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Екатерина  ГРАДОБОЕВА
В субботу с шести утра 
городские дорожные 
службы с помощью спе-
циального оборудова-
ния наносили на ас-
фальт разметку. «Крас-
ная линия» в букваль-
ном смысле соединила 
34 любимые горожана-
ми достопримечатель-
ности. По маршруту уже 
прошли первые экскур-
сии.Пока непривычно видеть в центре города алую линию, рассекающую асфальт и ухо-дящую вдаль. Многие ека-теринбуржцы и гости горо-да были искренне удивле-ны, увидев её. Но, последовав маршруту, неизменно при-ходили к отправной точке «Красной линии» — памят-нику основателям Екатерин-бурга Татищеву и де Генни-ну. Тогда всё становилось по-нятным. 

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +20  +11 Н*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +21  +8 Н, 0-5 м/с 730

Серов +21  +10 Н, 0-5 м/с 744

Красноуфимск +19  +9 Н, 0-5 м/с 734

Каменск-Уральский +20  +11 Н, 0-5 м/с 737

Ирбит +18  +12 Н, 0-5 м/с 748

6ПоГода на 22 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 29 июня.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 29 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

век живи, век учись
74-летняя жительница Первоуральска с 
отличием закончила Екатеринбургский 
театральный институт по специальности 
«Литературное творчество». По 
первому образованию Наталья Шарнина 
— инженер-электрик, всю жизнь 
проработала на новотрубном заводе. 

Стр.2

«Чистая вода»
Образован координационный совет по 
реализации программы «Чистая вода» 
Свердловской области. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5

внесены изменения  
в областные программы
Изменения претерпели программа 
поддержки занятости населения, 
областные целевые программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, «Социальная 
защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Соответствующие 
постановления читайте в «ОГ».

Стр. 5–16

Бей, барабан!
Музыкотерапия – известное направление 
психотерапии. А вот о том, что определённый 
ритм может исцелить планету, знают 
немногие. Международный фестиваль 
«Барабаны за мир» меняет ситуацию.

Стр. 20

на Паралимпиаду  
мы всё-таки поедем?
Российская сборная по волейболу сидя, 
целиком состоящая из спортсменов 
екатеринбургской команды «AVS-
Родник», получила шанс попасть в Лондон 
благодаря отказу сборной Греции.

Стр. 20

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Валентина СМИРНОВА
В канун 70-летия со дня 
нападения гитлеров-
ской Германии на Совет-
ский Союз неизвестный 
«художник» «осовреме-
нил» расположенный в 
центре столицы Болга-
рии памятник воинам 
Советской армии. Брон-
зовое советское знамя он 
разукрасил в цвета аме-
риканского флага, а из-
ваяния красноармейцев 
стилизовал под изобра-
жения Санта-Клауса, Ро-
налда Макдоналдса, Су-
пермена и других дисне-
евских персонажей. К сожалению, подобный вандализм уже давно пере-стал восприниматься как не-что из ряда вон выходящее, а слова «в ногу со временем», которыми софийский «шут-ник» подписал своё «художе-ство», отражают современ-ные умонастроения значи-тельной части людей и на За-паде, и в ряде стран постсо-ветского пространства. Ведь в последнее время всё чаще предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны и не только объявить победу над гитле-ровским нацизмом заслугой исключительно США и запад-ных демократий, но и пред-ставить самую масштабную катастрофу за всю историю человечества чуть ли не ито-гом «совместной советско-

германской политической авантюры».Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, например, вы-сказал мнение, что это «сре-жиссированная кампания по навязыванию нашему го-сударству некой «историче-ской вины», которая являет-ся частью более широкого за-мысла воспроизведения по-литики «сдерживания» Рос-сии уже в новых условиях».Не удивительно, что по этой животрепещущей про-блеме неоднократно выска-зывались и высшие руководи-тели нашей страны. Так, в при-ветствии к читателям сборни-ка документов, выпущенно-го в МГИМО-университете к 70-летию начала Второй ми-ровой войны, Президент Рос-сии Дмитрий Медведев при-звал «жёстко реагировать на любые попытки исказить историю: оболгать истинных героев и обелить преступни-ков».В ряду таких попыток — переписывание учебников истории и война с памятни-ками героям (взрыв мемори-ала в Грузии, снос «Бронзово-го солдата» в Таллине), судеб-ные расправы над ветеранами (утверждённый в мае нынеш-него года Европейским судом по правам человека приговор бывшему партизану Василию Кононову) и запреты на совет-скую символику времён Вели-кой Отечественной войны. 

у сеющих ненависть  нет будущегоИтоги Великой Победы  пересмотру не подлежат
встреча советских и американских войск на Эльбе.  
мы этой памяти верны
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По красной дорожке...Народный туристический маршрут появился  на асфальте Екатеринбурга 

лиза Казакова прошла по «Красной линии» одна из первых
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Татьяна БуРДАКОВА
Три дня, с 16 по 18 июня, 
Санкт-Петербург жил в 
особом ритме. Там собра-
лись около пяти тысяч 
политиков, экономистов 
и бизнесменов.Средний урал на этом ме-роприятии представляла де-легация во главе с губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным. Ру-ководитель области находил-ся в Санкт-Петербурге все три дня.На пленарном заседании Петербургского международ-ного экономического фору-ма (ПМЭФ) выступил Прези-дент России Дмитрий Мед-ведев. Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи Дмитрий Медведев дал оценку нынешнему состо-янию российской экономики и назвал основные пути её мо-дернизации.— Мой выбор — это поли-тика, обеспечивающая мак-симальные возможности для экономической активности миллионов граждан, защи-щённых законом, всей мощью государственной власти, — сказал он.По мнению Дмитрия Мед-ведева, Россия сегодня должна не догонять кого бы то ни бы-ло, а создавать новый техно-логический уклад. Речь идёт о целенаправленном движении к системе, опирающейся на крупные, конкурентоспособ-ные компании, а также на ши-рокий слой малого и среднего бизнеса.В рамках Петербургско-го форума Президент России встретился с председателем Китайской Народной Респу-блики Ху Цзиньтао. Как сооб-щает пресс-служба ПМЭФ, Ху Цзиньтао, выступая на пленар-ном заседании форума, заявил, что в ближайшее десятилетие товарооборот между Россией и Китаем возрастёт до двухсот миллиардов долларов. За время работы ПМЭФ на 

Три дня в центре мировой экономикиXV Петербургский международный экономический форум: Свердловская область в числе влияющих на ключевые решения

берегах Невы состоялись 64 деловых мероприятия, 50 бри-фингов и пресс-конференций, на которых обсуждались наи-более актуальные проблемы мировых финансовых и сы-рьевых рынков. Одновремен-но форум работал в формате бизнес-диалог. Перспективы заключения взаимовыгодных 

контрактов обсуждали меж-ду собой 211 топ-менеджеров крупнейших иностранных холдингов и 478 руководи-телей российских компаний. Причём делегации Испании, Китая, Шри-Ланки, Казахста-на и Финляндии возглавляли главы государств.За три дня работы ПМЭФ 

на «Бирже деловых контак-тов» состоялось 155 встреч между российскими и зару-бежными бизнесменами.
Подробности о работе 

уральской делегации на Пе-
тербургском экономическом 
форуме читайте на 4-й стра-
нице.

александр 
мишарин: «наш 
приоритет — 
привлечение 
инвестиций на 
Средний Урал» 
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Виктор КОчКИН
 У нас начинают дей-
ствовать новые тарифы 
на проезд в пригород-
ных поездах. Случай, прямо скажем, в последнее время нечастый — цены отступили. При срав-нении мартовской таблицы  с тарифами нынешняя июнь-ская выглядит более друже-любно. Начиная с небольшо-го  двухрублёвого понижения на проезд  расстоянием до пяти километров идет плав-

ное , но постоянное пониже-ние тарифа. Так, отъехать от Екатеринбурга на пятьдесят километров теперь на семь рублей дешевле, если отпра-виться за сто двадцать шесть километров, то сохраните в своём кошельке двадцат-ку. Ну, а если надо забраться дальше 166 километров, то сбережёте ещё десятку плю-сом.Совсем недавно премьер Владимир Путин заявлял, что с тарифами надо как следует разобраться, да и наш губер-натор Александр Мишарин во 

время своей весенней поезд-ки в пригородной электрич-ке  душевно пообщался с пас-сажирами и пообещал вник-нуть в их проблемы и чаяния. А тут еще и инфляция вроде как начала притормаживать, за прошлую неделю вообще до нуля докатилась. Впервые такое с ней случилось, но, мо-жет, это не случайность, а долгожданный положитель-ный тренд?
Новые тарифы опубли-

кованы на  18-й странице 
номера.

Тариф поехал...Снижены цены на билеты в электричках
в отличие от индийских электричек, в наших места ещё есть
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Анна ОСИПОВА
В лагере дневного пребы-
вания при школе  
№ 10 города Ревды на 
прошлой неделе произо-
шло массовое пищевое 
отравление. Как уже со-
общала «Областная газе-
та», днём 15 июля дети 
вернулись домой, а к ве-
черу почувствовали тош-
ноту и боли в животе. С жалобами в больницу об-ратились 25 человек, позже число отравившихся выросло до сорока, из них 11 было го-спитализировано. За выход-ные ситуация стабилизирова-лась. Четверо пострадавших уже выписано, остальные ждут результата анализов и в бли-жайшее время тоже выйдут из больницы. Комиссия регионального управления Роспотребнадзора продолжает свою работу в Рев-де. Источник инфекции пока не установлен, результаты ис-следований будут готовы бли-же к середине недели. Вспыш-ка инфекции в Ревде повлекла за собой ряд внеплановых про-верок в детских летних лагерях области. 

Алевтина ТРЫНОВА
Национальный день се-
мьи, посвящённый фа-
мильным татарским и 
башкирским традици-
ям, в этом году отмети-
ли впервые. Праздник 
предваряет федераль-
ный Сабантуй, который 
пройдёт в столице Урала 
2 июля.Инициаторы мероприя-тия, общественные органи-зации и администрация Ека-теринбурга, постарались со-брать в этот день представи-телей разных поколений, что-бы показать преемственность семейных традиций в татар-ской и башкирской культу-ре.  Пожалуй, самым красоч-ным эпизодом праздника стало шествие невест, участ-

ниц городского конкурса «Супер-невестка» («Гузел ки-лен»), прошедшего недавно в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Напомним, что идея провести конкурс среди молодых татарских жён принадлежит студентке Ека-теринбургской академии со-временного искусства. Ралия Музипова представила этот проект в качестве дипломной работы. На конкурс было по-дано более 30 заявок, но от-бор прошли всего шесть пре-тенденток. Участницам пред-стояло показать свои знания в области языка и истории род-ного края, продемонстриро-вать кулинарное мастерство и даже посоревноваться в ши-тье распашонок на скорость. Победительницей конкурса стала учительница иностран-ного языка Зульфия Саяпова, 

которая пришла на праздник семьи вместе со своим супру-гом Вадимом. Сохранять семью и жить в согласии до глубокой ста-рости пожелало молодым се-мьям старшее поколение. Не-сколько «золотых пар», не-смотря на преклонный воз-раст, поучаствовали в празд-ничном шествии. Анвар и Клара Шакировы, которые прожили вместе 52 года, по-советовали молодым встре-титься на том же месте тем же составом через полвека. В течение дня на всех пло-щадках ЦПКиО выступали на-циональные ансамбли, прово-дились выставки костюмов, сувениров и дегустация наци-ональных блюд. Во время кон-цертной программы все жела-ющие могли послушать  заслу-женную артистку Республики 

Татарстан Гульданию Хайрул-лину и потанцевать под со-временные ритмы дискоте-ки «Эйдэ биергэ».  Периоди-чески моросящему дождю го-сти праздника были даже ра-ды, так как, по словам муфтия Урала Сибагатуллы Сайдулли-на, открывавшего торжество, дожди в этом месяце означа-ют милость Всевышнего.

события и факты
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 кстати
Cлучаи массовой инток-
сикации детей наблю-
даются сейчас по всей 
стране: более 90 чело-
век отравились в нача-
ле месяца в ставропо-
лье, в Новгородской об-
ласти по аналогично-
му вопросу возбуждено 
уголовное дело, в твер-
ской области из-за от-
равления 80 школьни-
ков закрыт оздорови-
тельный лагерь. имен-
но поэтому 16 июня  
Роспотребнадзор опу-
бликовал перечень про-
дуктов и блюд, не ре-
комендованных к пита-
нию в детских летних 
лагерях.  
В этом перечне можно 
встретить довольно не-
ожиданные наименова-
ния. так, медики пред-
лагают исключить из 
детского питания тво-
рог, сырки, макаро-
ны по-флотски, блин-
чики с мясом, яичницу-
глазунью, макароны с 
рубленым яйцом, квас, 
натуральный кофе и 
пирожные с кремом.

 кстати
В башкирии существует традиция проводить 
свадьбы летом в течение трёх дней. Причём дваж-
ды: сначала у родственников невесты, а затем у 
жениха. До сих пор за девушку отдают калым, ко-
торый зависит от благосостояния родителей с обе-
их сторон. В старину калым состоял из лошадей, 
рогатого скота, двух-трёх рубах, пары сапог, плат-
ка и халата. тестю доставались лошади, а тёща 
получала в подарок от зятя лисью шубу.

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
дмитрий ПОлЯНиН

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

корреспондентские 
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) — 
(3439) 38-72-96,
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 6632
тираж 75477
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
74-летняя жительница 
Первоуральска  
окончила театральный  
с отличием
Красный диплом екатеринбургского теа-
трального института по специальности «ли-
тературное творчество» Наталья Шарнина 
получила накануне своего 75-летия, сооб-
щает портал «Первоуральск.ру». диплом-
ной работой выпускницы стала книга сти-
хов «россия. Пушкин. италия». У Натальи 
Викторовны это уже третье образование. В 
молодости она получила диплом инженера-
электрика, потом окончила аспирантуру по 
метрологии. Почти сорок лет проработа-
ла на Первоуральском новотрубном заво-
де. Хотя увлечение литературой не спон-
танное: 20 лет Наталья Шарнина возглавля-
ет клуб любителей Пушкина, выпустила во-
семь книг стихов. 

Лес под строительство 
жилья вырубают  
в Заречном
На улице Энергетиков в заречном нача-
лась вырубка леса, скоро здесь начнётся 
малоэтажная застройка, появятся коттед-
жи и таунхаузы, сообщает газета «заречен-
ская Ярмарка». Под вырубку запланирован 
и участок леса в сторону дороги заречный-
Мезенское: на месте деревьев построят три 
больших многоквартирных дома. 

Рисованный санкт-
Петербург появился  
в камышлове
На одной из стен зала детской хореогра-
фической школы Камышлова живопис-
цы педколледжа «собрали» воедино все 
главные архитектурные памятники Санкт-
Петербурга. здесь будет зал для приёмов 
и ассамблей «Град Петров», пишет газе-
та «Камышловские известия». На стенах — 
разводные мосты, «Медный всадник», иса-
акиевский собор, зимний дворец и дру-
гие достопримечательности Северной сто-
лицы. длина композиции 17,5 метра, высо-
та — 3 метра. С таким объёмом работы ре-
бята из педколледжа справились за рекорд-
ные сроки – на роспись зала ушло всего 
две недели.

Неплательщики за 
услуги ЖкХ в качканаре 
могут лишиться жилья
Сотрудники управляющей компании и ад-
министрации Качканара уведомили злост-
ных должников, что если те не начнут воз-
вращать многотысячные долги, то на них 
подадут в суд с требованием погасить дол-
ги через размен жилплощади на меньшую, 
пишет газета «Качканарский четверг». Все-
го в городе больше трёх тысяч семей име-
ют долг по квартплате, несколько сотен 
собственников не платят за коммуналку уже 
несколько лет.

В Верхней салде 
начались рейды против 
бродячих собак
администрация Верхнесалдинского город-
ского округа начинает активную работу по 
отлову бродячих и безнадзорных собак. На 
улицы выйдут специализированные бри-
гады, пишет городской интернет-портал 
«vSalde.ru». Жителей просят сообщать о 
скоплении и местонахождении животных 
по телефонам: 5-51-63 и 8-922-137-12-98. 
а также не оставлять без присмотра своих 
домашних питомцев и соблюдать условия 
выгула и содержания в соответствии с пра-
вилами, утверждёнными думой городского 
округа в 2007 году. 

тавдинские инвалиды 
посмотрели на работу 
спасателей
Семнадцать членов тавдинского общества 
инвалидов побывали в гостях у тавдинской 
поисково–спасательной группы. им пока-
зали подъём альпиниста на высоту, погру-
жение водолаза в воду, работу специально-
го оборудования, распиливающего металл 
и перекусывающего железо, сообщает пор-
тал «тавда.info». затем спасатели устрои-
ли для желающих катание по реке тавде на 
моторных лодках. Почувствовать себя «ка-
питаном корабля» смогли все: и те, кто хо-
дит самостоятельно, и те, кто передвигает-
ся на инвалидных колясках. 

По красной дорожке...
Каждые 15 минут из этой точки стартовали экскурсии для всех желающих по новому туристическому маршруту. Их проводили профессиональные гиды-краеведы.–К нам сегодня приехали гости из Германии, и мы не зна-ли, что бы им показать. Теперь знаем – пройдёмся по красной линии, – рассказала екатерин-бурженка Татьяна Казакова.Линия охватывает досто-примечательности, которые уже стали узнаваемыми сим-волами Екатеринбурга. Это не только Храм-на-Крови и Театр оперы и балета, но и памятник группе «Битлз» на набереж-ной Исети. Маршрут провели в день рождения Пола Маккар-тни. Объекты выбирали голо-сованием в Интернете на сай-те проекта www.ekbredline.ru. «Областная газета» уже писала об этом в прошлых номерах. Одним из лидеров голо-сования сразу стал памятник клавиатуре. В день рисования «Красной линии»  у него по-явился напарник. Тоже на бе-регу Исети, на Плотинке арт-коллектив «Стенография» на-чал рисовать 3D-мышь, провод 

Погода в домеВ столице Урала отметили татаро-башкирский праздник семьи

кто делает погоду 
в доме? Участницы 
конкурса «супер-
невестка» и их 
мужья готовы 
встретить любое 
ненастье с улыбкойал
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Лидия САБАНИНА Галина СОКОЛОВА 
В Екатеринбурге на де-
сятой юбилейной цере-
монии вручения пре-
мии профессионально-
го признания «Меди-
цинский Олимп» не ста-
ли выбирать «лучших 
из лучших», а присуди-
ли всем больницам но-
минации, подчеркиваю-
щие их профиль и дости-
жения. В Нижнем Таги-
ле победителей конкур-
са «Врач года» выбирали 
пациенты, присылавшие 
голоса за своих докторов 
в местную газету и на го-
родской сайт. В областном центре каж-дый главный врач был на-граждён статуэткой грече-ского бога врачевания Аскле-пия – символом «Медицинско-го Олимпа». Больницы же по-лучали такие номинации, как, например, ЦГКБ № 23 – «За вклад в развитие травмато-логической помощи» или ДГБ №16 «За достижения в профи-лактической педиатрии». Це-ремония награждения сопро-вождалась видеороликами – о том, зачем нужны доктора, трогательно рассуждали дети. С экранов благодарили и па-циенты, спасённые реанима-тологами, хирургами, нефро-логами...Почти в каждом письме нижнетагильских пациентов также были истории о вра-

чах, спасших от болезни, из-бавивших от боли. Например, тагильчанка Валентина Вла-димирова так написала о за-ведующем реанимационным отделением горбольницы №4 Александре Медведеве: «Заме-чательный врач! Когда бы я ни открывала глаза, видела его около себя. Всем пациентам он и его подчинённые облегча-ют боль не только лекарства-ми, но и постоянной заботой».  В пятёрку лидеров народного рейтинга вошли педиатр, те-рапевт, хирург, диагност и сто-матолог. По итогам конкур-са, длившегося полгода, луч-шими признаны:  заместитель главврача детской больни-цы №2 Людмила Кохановская, кардиолог городской поли-клиники № 4 Нина Чеканова, хирург ЦГБ № 4 Сергей Моло-дых, врач-диагност компании «Никомед» Ирина Небарако-ва и главврач стоматологиче-ской поликлиники № 4 Юлия Осипенко. Специальный приз жюри «За преданность про-фессии» вручён главврачу он-кодиспансера Игорю Скорохо-дову.  В Нижнем Тагиле прошла также фотовыставка «Врачи – глазами пациентов», принята целевая городская програм-ма, по которой несколько вра-чей каждый год получают жи-льё. Все эти меры поддержки медиков актуальны, ведь се-годня больницы укомплек-тованы врачебными кадрами лишь наполовину.

Не только лекарствомВ Нижнем Тагиле премировали врачей,  а в Екатеринбурге – медучреждения  
тагильские 
девчонки и 
мальчишки,  
а также их родители 
отдали свои голоса  
за педиатра 
Людмилу 
кохановскую 
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ПОПРаВКаВ заметке «Это твой адвокат, ветеран!», опубликованной в «ОГ» 17 июня с.г., по вине автора была допущена опечатка. Один из телефонных номеров общественной организации ин-валидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов назван неверно. 
Телефоны, по которым можно позвонить в эту органи-

зацию: (343) 376-67-88, 376-67-89.Редакция приносит свои извинения читателям газеты и владельцу домашнего телефона, который был указан по ошибке.

от которой должен уходить в Исеть. Но завершить изобра-жение не позволил дождь. Ли-вень начался в полдень, ког-да рисование маршрута бы-ло в самом разгаре, и не позво-лил довести линию до конца. Дело в том, что на линии бы-ли оставлены разрывы, кото-рые займут символические ри-сунки. Предполагалось, что го-рожане смогут поучаствовать в их нанесении, воспользовав-шись трафаретами и баллон-чиками с краской. Но этого не позволил сделать мокрый ас-фальт. Завершающие штрихи теперь нанесут, как только по-года пойдёт на лад. –«Красная линия» про-ложена, но осталось ощуще-ние незаконченности. Хочет-ся, чтобы маршрут стал по-настоящему народным, – гово-рит организатор, советник ми-нистра развития и инвестиций Свердловской области Дми-трий Калаев.В будущем «Красная ли-ния» обрастёт не только со-путствующими рисунками, но и аудиогидом. Она появится на некоторых картах и уже в ию-ле будет предложена в каче-стве маршрута для гостей «Ин-нопрома».

Обошлось  без осложненийПострадавших в Ревде детей выписывают из больницы
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Художник коллектива «стенография» делает завершающие 
штрихи к линии
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 мнение

медведев не пойдёт  
на выборы  
вместе с путиным 
президент России Дмитрий медведев отвер-
гает возможность того, что и он, и премьер 
владимир путин выставят свои кандидату-
ры на президентских выборах, сообщает ин-
терфакс.  

«Я думаю, что это трудно себе пред-
ставить по одной причине, как минимум. 
Дело в том, что мы с Владимиром Пути-
ным (и с моим коллегой, и старым товари-
щем) все-таки в значительной мере пред-
ставляем одну и ту же политическую силу», 
– заявил Медведев в интервью изданию 
Financial Times, которое состоялось по ито-
гам ПМЭФ-2011.

«В этом смысле конкуренция между 
нами, она может пойти во вред, собственно, 
тем задачам и тем целям, которые мы реали-
зовывали последние годы. Поэтому, навер-
ное, это был бы не лучший сценарий для на-
шей страны и для конкретной ситуации», – 
подчеркнул Медведев.

Как сказал глава государства, «открытая 
конкуренция – всегда хорошо», но это не тот 
случай, поскольку участие в выборах «заклю-
чается не в том, чтобы способствовать разви-
тию лозунга свободной конкуренции, а в том, 
чтобы победить».

андрей ЯРЦев

страны африки примут 
участие  
в «иннопроме-2011» 
почётным гостем второй Уральской выстав-
ки и форума промышленности и инноваций 
«иннопром–2011» станет министр торговли и 
промышленности намибии д-р Хаге Годфри 
Гейнгоб. 

Он прибудет в Свердловскую область 
во главе группы послов стран SADC в целях 
установления торгово-экономического и гу-
манитарного сотрудничества между Средним 
Уралом и сообществом развития юга Афри-
ки.

Напомним, ранее губернатор Александр 
Мишарин уже проводил встречи в Екатерин-
бурге с чрезвычайными послами Конго, Ма-
дагаскара, Намибии, ЮАР и Замбии в России, 
в ходе которых обсуждались перспективы со-
трудничеств между Средним Уралом и афри-
канскими государствами. 

Глава делегации Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Демократической Республи-
ки Конго в России Кабаку Мучаил Моиз тог-
да выразил всем уральцам и лично Алексан-
дру Мишарину признательность за гостепри-
имство. 

Весной этого года в Екатеринбурге гу-
бернатор Александр Мишарин принял Чрез-
вычайного Посла Намибии в России Ндали-
Че Камати. В ходе беседы, на которой шла 
речь о восстановлении утраченных культур-
ных и экономических связях, глава обла-
сти пригласил намибийских коллег посетить 
уральскую столицу в дни выставки «Инно-
пром». Намибийская сторона приняла при-
глашение и ожидается,  что вместе с мини-
стром торговли и промышленности в Екате-
ринбург прибудет группа бизнесменов этой 
страны.  

Отметим, что своё намерение принять 
участие в «Иннопроме» подтвердили также 
чрезвычайные и полномочные послы в Рос-
сии из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Свазилен-
да, Зимбабве, Анголы, Мозамбика, Малави, 
Мадагаскара, Танзании, Замбии и Маврикия. 
Кроме этого, планируется, что на «Иннопром»  
прибудет министр промышленности Конго г-н 
Анисет Кузунде Мутангиджи.  

антон аЙнУтДинов

Алексей ЧЕРНОВ
Александр Мишарин 
поддержал предложе-
ние председателя ко-
миссии по присужде-
нию премий губернато-
ра Свердловской обла-
сти для молодых учё-
ных, вице-премьера - 
министра промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Алексан-
дра Петрова об увели-
чении числа ежегодных 
номинаций на соиска-
ние премий для научной 
молодёжи. Предложение министра поддержали председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин, проректоры по науке вузов региона и руководители от-раслевых институтов. В результате изменений, внесённых указом губернато-ра в положение о премиях для молодых учёных, количество ежегодных номинаций на со-искание премий увеличилось с 16 до 20. Введены три новые номинации: за лучшие рабо-ты в области технических на-ук, в области инженерных на-ук и за лучшую работу в обла-сти охраны окружающей сре-ды и рационального природо-пользования. Номинация «За лучшую работу в области фи-зиологии и медицины» разде-лена на две составляющие: за лучшую работу в области фи-зиологии и за лучшую работу в области медицины.Для расширения круга со-искателей премий, указом предусмотрено ещё одно но-вовведение в положение о 

премии. Теперь в конкурсе на ее соискание могут при-нимать участие молодые учё-ные, работающие не только в институтах Уральского отде-ления РАН и вузах, но и иных научных организациях Сверд-ловской области. Напомним, что премии гу-бернатора Свердловской об-ласти для молодых учёных, учреждённые в 2004 году, призваны сохранять и разви-вать научный потенциал мо-лодёжи, расширять и укре-плять роль науки в жизни об-щества как основы социально-экономического развития ре-гиона на долгосрочную пер-спективу. За семь лет под-держано 84 молодых учёных Свердловской области. Раз-мер губернаторский премии составляет 100 тысяч рублей каждая, при этом сумма пре-мии не подлежит налогообло-жению.«Поддержка талантливой научной молодёжи и созда-ние благоприятных условий для её активного участия в научных исследованиях, за-крепления в науке и профес-сионального роста являет-ся одним из приоритетных направлений работы прави-тельства Свердловской обла-сти. Мы благодарны губер-натору Александру Мишари-ну за поддержку наших пред-ложений по премии. Уверен, что наша инициатива в гло-бальном смысле способству-ет развитию отечественной науки, а в чисто житейском  – поможет решить насущные проблемы молодых специа-листов», – заявил Александр Петров. 

Придумал – получиВ Свердловской области  вводятся премии  для молодых учёных

У сеющих ненависть  нет будущего
Уже в июне этого года Кон-ституционный суд Украины, например, признал незакон-ным официальное исполь-зование копий Знамени По-беды, хотя именно под таки-ми «серпасто-молоткастыми» красными знамёнами сра-жались войска всех четырёх Украинских фронтов, освобо-дившие от гитлеровской окку-пации не только Украину, но и почти всю Восточную Европу...По мнению депутатов Го-сударственной Думы России, вердикт Европейского суда по правам человека и реше-ние Конституционного суда Украины носят политический характер, причём их можно рассматривать, как опасный прецедент по изменению правовых норм оценки собы-тий Второй мировой войны, как попытку инициировать пересмотр и возможную от-мену решений Нюрнбергско-го трибунала.Поэтому, в связи с пред-стоящим 70-летием со дня на-чала Великой Отечественной войны, Госдума приняла за-явление, в котором депутаты единодушно выразили оза-боченность таким развитием событий.22 июня 1941 года назва-но в заявлении трагической датой в истории нашей Роди-ны. Потому что в этот день на-чалась самая жестокая из всех войн, выпавших на долю её многонационального народа, которая «разрушила надеж-ды миллионов семей на мир-ную жизнь и отразилась на судьбах целых поколений».Депутаты уверены, что 22 июня навсегда останется днём всенародной скорби по погиб-шим в беспощадной и страш-ной битве для всех народов, 

боровшихся с нацизмом. Что это день памяти не только о павших на полях сражений воинах, но и «о мирных жи-телях нашей страны, никогда не державших в руках оружия, замученных в фашистской не-воле и умерших в тылу от го-лода и лишений».В заявлении отмечается, что именно мужество, стой-кость и патриотизм советско-го народа преградили путь фа-шистским агрессорам, и что «мир никогда не забудет тех, кто принёс народам Европы избавление от «коричневой чумы». В тексте указывается и на то, что итоги самой кро-вопролитной войны ХХ века подвёл в 1946 году Междуна-родный военный трибунал в Нюрнберге, который «изобли-чил преступный характер, че-ловеконенавистническую сущ-ность фашизма, ставшие осно-вой для развязывания агрес-сивной войны и массового ис-требления людей». Депута-ты уверены, что «никто и ни-что не заставит изменить в на-шем государстве отношение к кровавым злодеяниям гитле-ровцев и их пособников, омра-чить светлую память о милли-онах жертв, принесённых че-ловечеством на алтарь борь-бы с фашизмом» и призвали органы государственной вла-сти РФ в своей повседневной деятельности уделять особое внимание ветеранам Великой  Отечественной войны, тем, кто на фронтах и в тылу прибли-жал День Победы, а также не забывать уроки прошлого, сде-лать всё, чтобы повторение ве-личайшей в истории трагедии стало невозможным. «Честь и слава героям, по-гибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Ро-дины, вечная им память», — сказано в завершении доку-мента.К счастью, в мире гораз-

до больше людей, у которых надругательства над памятью борцов с фашизмом вызыва-ют только омерзение. Так, ряд информационных агентств распространил сообщение, что 22 июня 2011 года в Мо-скве, в Центральном выста-вочном зале «Манеж» откры-вается Международная вы-ставка «Мемориал-2011», по-свящённая выполнению меж-правительственных соглаше-ний о воинских захоронениях.Характерно, что согласие на полномасштабное участие с выставлением собствен-ных экспозиций дали 11 ино-странных государств: Герма-ния, Сербия, Словакия, Че-хия, Румыния, Болгария, Ки-тай, Казахстан, Молдавия, Австрия и Литва. Свои деле-гации на выставку направи-ли Великобритания, Польша, Латвия и Финляндия.Большую экспозицию под-готовила Германия, которую в «Манеже» представляют шесть организаций: Народный союз Германии по уходу за военны-ми захоронениями, российско-германский музей «Берлин–Карлхорст», общество «Бер-линские друзья народов Рос-сии», Бранденбургское обще-ство дружбы, мемориальный комплекс и музей «Зееловские высоты», центр документации при объединении «Саксонские мемориалы» (Дрезден).А в России к 70-летию По-беды будет создан архив Ве-ликой Отечественной войны, куда войдут данные обо всех погибших военнослужащих советской армии и трофей-ные материалы вермахта. Об этом в ходе встречи с предсе-дателем правительства РФ Владимиром Путиным сооб-щил руководитель Федераль-ного архивного агентства Ан-дрей Артизов. По его словам, новый архив будет построен в городе Подольске на пло-

щади девять гектаров и ста-нет одним из крупнейших по-добных хранилищ в мире ём-костью более 11 миллионов единиц хранения. Это огром-ное количество архивных ма-териалов Красной армии и советского правительства времён войны, а также вну-шительный массив трофей-ных документов противника. Сообщается, что доступ к ним будет предоставлен всем рос-сийским и зарубежным поль-зователям, что, несомненно, послужит сохранению прав-ды о Великой Отечественной и всей Второй мировой вой-не, в достижение победы в ко-торой внесли свой вклад все страны – участницы Антигит-леровской коалиции.Глава правительства Рос-сии Владимир Путин также не раз говорил о недопусти-мости искажения истории ра-ди достижения целей в геопо-литических интригах. «В своё время нацисты жгли книги на площадях и пытались оболва-нить, превратить в слепое ору-дие миллионы людей, целые народы. Кое-кто и сегодня хо-чет использовать забытые ре-цепты подлости и ненависти. Но у них ничего не получит-ся, у них нет будущего»,— зая-вил председатель правитель-ства России во время церемо-нии закладки мемориала Сла-вы на Поклонной горе, копи-рующего тот, что был взорван полтора года назад в Кутаиси по распоряжению нынешнего грузинского президента.Владимир Путин подчер-кнул, что в истории челове-чества победа 1945 года на-всегда останется прежде все-го победой советского солда-та, который отстоял свою ро-дину, переломил ход Второй мировой войны, спас мир от истребления и фашистского рабства.
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владимир БаБинЦев, декан исторического факультеа Ураль-
ского федерального университета:

—Итоги Второй мировой войны закреплены соответствующи-
ми международными договорами и иными правовыми документа-
ми и соглашениями, а порядок их пересмотра тоже регулируется 
международным правом. Так что здесь никаких проблем нет. 

Если речь идёт о каких-то оценках, то все договоры и соглаше-
ния, подписанные по итогам любой войны, всегда носят преходя-
щий характер и пересмотр итогов начинается сразу после любой 
войны. Французский учёный Гастон Бутуль в своё время подсчи-
тал, что за время человеческой истории было заключено и подпи-
сано более восьми тысяч различных договоров с формулировкой 
«вечный мир». На самом же деле вечных миров не бывает, а войны 
следовали одна за другой по мере того, как менялось соотношение 
сил. В сущности, и вся «холодная война» была попыткой пересмо-
треть итоги Второй мировой войны. 

Другое дело — оценки, которые даны народами, историками. 
Такие, например, как «великий подвиг»,  «массовый героизм» и 
так далее. Здесь наш принцип — руководствоваться только факта-
ми, которые не подлежат пересмотру.

сергей Хван, представитель министерства иностранных дел 
Российской Федерации в екатеринбурге:

–По прошествии семи десятилетий после начала Второй миро-
вой войны выросли новые поколения людей, знающие о ней пре-
имущественно по книгам и фильмам. Острота восприятия собы-
тий тех лет, понимание значимости Великой Победы для всего че-
ловечества, уважение к подвигу павших на фронтах советских во-
инов сегодня, к сожалению, не везде одинаковы. В последнее вре-
мя в ряде стран прослеживается тенденция исторического реви-
зионизма. В политических кругах этих держав отмечаются попыт-
ки поставить в один ряд агрессора и его жертв, оправдать пособ-
ников нацизма. 

Как известно, Россия всегда выступала за совместную работу 
экспертов по изучению самых запутанных моментов общей исто-
рии. Готовы мы к этому и сегодня.  Однако категорически отверга-
ем попытки под предлогом борьбы со сталинизмом фальсифици-
ровать историю, сваливать на Россию все грехи европейской поли-
тики.   Наша страна никогда не делила и не делит Победу на свою и 
чужую. Мы с глубоким чувством благодарности говорим о взаимо-
помощи стран антигитлеровской коалиции, отдаём дань уважения 
антифашистам этих стран. 

Но не следует забывать, что Советский Союз с его городами 
и деревнями принял на себя основной удар гитлеровского наше-
ствия. Три четверти вооруженных сил фашистской Германии были 
брошены на восточный фронт и там разгромлены. Нужно помнить 
о том, какой ценой достигнута Победа, сколько миллионов жизней 
советских людей положено на её алтарь. 

Поэтому МИД России выступает против пересмотра исто-
рических реалий, инициируя международные дискуссии  на 
эту тему на самом высоком уровне. Так в мае 2010 года Ге-
неральная Ассамблея ООН по инициативе Российской Феде-
рации провела специальное заседание, посвящённое юбилею 
Победы. На нём выступили десятки делегаций, представляв-
шие все регионы мира. Практически в каждом выступлении 
отмечалась решающая роль народов Советского Союза в раз-
громе фашистских захватчиков, в освобождении Европы от 
нацизма. 

Все мы хотим одного и того же нашим потомкам – мира, 
процветания, взаимного уважения, свободного обмена идеями. 
Ради этого будущего мы должны понимать, что только точное 
знание фактов исторической правды,  во всей её полноте, без 
политизации в угоду  сиюминутной конъюнктуре может обе-
спечить прочность большой Европе, которую мы созидаем все 
вместе.

Ирина ОШУРКОВА
В Свердловской области 
должен появиться регио-
нальный закон о государ-
ственном регулировании 
торговой деятельности, а 
также стратегия развития 
торговли на период до 
2020 года. Об этом вчера 
заявил губернатор Алек-
сандр Мишарин в ходе за-
седания президиума об-
ластного правительства. Темпы роста оборота роз-ничной торговли в Свердлов-ской области превысили об-щероссийские (110 процентов против 104). То же касается и оборота розничной торговли на душу населения: если сред-нестатистический россиянин за январь-март этого года со-вершил покупок на 29,4 тыся-чи рублей, то житель Среднего Урала – потратил почти на де-сять тысяч больше. А это гово-рит уже о многом. Во-первых, есть что тратить. Во-вторых, есть на что тратить. Кроме то-го, это важный показатель для инвесторов: если покупатель-ская способность населения высока, значит, в предприя-тия, расположенные на такой территории, стоит вкладывать деньги, расходы быстро оку-пятся.Уже в этом году открыто  около 300 магазинов. Развивает-ся проект «Социальная карта по-требительского рынка». Соглас-но ей 35 тысяч человек в 40 муни-ципальных образованиях могут получать скидки в размере 5-50 процентов на продукты и услуги. Будет развиваться и торговля че-рез Интернет: сейчас её доля со-ставляет 1,5 процента, хотя в Ев-ропе уже давно не менее пяти. Однако, по словам главы области, еще многое нужно сделать.Например, есть высчитан-ный в соответствии со специ-альной методикой и утверж-дённый постановлением пра-вительства РФ норматив – обе-спеченность торговыми площа-дями. На тысячу человек долж-но приходиться 521 квадрат-ный метр такой  площади. В це-лом Свердловская область дав-но перепрыгнула и этот пока-затель: у нас на тысячу чело-

век приходится 650 квадрат-ных метров. Что касается Ека-теринбурга, то тут вообще каж-дый житель имеет свой отдель-ный «квадрат». Но в девяти му-ниципальных образованиях не-добор. Поэтому, согласно логи-ке, в первую очередь строить магазины должны именно там: в городских округах Берёзов-ский, Ивдельский, Новоураль-ский, Среднеуральск, Рефтин-ский, Горноуральский, Сосьвин-ский, муниципальных образо-ваниях Красноуфимский округ и Камышловский муниципаль-ный район.Кроме того, напомнил гу-бернатор, не нужно забывать и об общедоступности мага-зинов. Ведь у нас немало де-ревень (чуть позже Дмитрий Ноженко, министр торговли, питания и услуг, подтвердил, что их 156 и с каждым годом становится на 10-12 больше), в которых ближайшие торго-вые точки находятся за не-сколько километров. Кстати, немало и деревенских жите-лей (это уже по данным глав муниципалитетов), которые хотели бы построить и содер-жать сельский дом-магазин: небольшой особнячок, на первом этаже – продажа про-дуктов и товаров, на втором – живут сами хозяева. Одна-ко существующее земельное законодательство и строгие требования СанПиНа весьма ограничивают эти желания. Александр Мишарин дал по-ручение чиновникам упро-стить процедуру, чтобы дать возможность селянам и за-рабатывать, и обеспечивать нужными продуктами сосе-дей.Ещё одно важное для сверд-ловчан задание дал губерна-тор специалистам министерств  сельского хозяйства и торговли:  разработать программу по сдер-живанию цен на  социально зна-чимые продукты – хлеб, моло-ко, творог, мясные изделия... И особое внимание обратить на те продовольственные товары, ко-торые не производятся в нашей области, допустим, рыба и греча, потому что цены на них как раз и повышаются больше остальных.

Переход количества в качествоГубернатор поручил  разработать стратегию  развития торговли

верхотурье готовится 
избрать депутатов 
местной Думы 
началось выдвижение кандидатов в де-
путаты Думы верхотурского городско-
го округа. Районная территориальная из-
бирательная комиссия назначила досроч-
ные выборы городского парламента на 14 
августа. 

Выборы новой Думы городского окру-
га Верхотурский инициировали пять её депу-
татов. После их решения досрочно сложить 
с себя полномочия Свердловский областной 
суд, а затем и Верховный суд Российской Фе-
дерации признали неправомочным состав де-
путатов Думы и 30 марта она была распуще-
на. Верхотурье было поставлено перед необ-
ходимостью также переизбирать главу город-
ского округа.

Также произошли изменения в местном 
отделении партии «Единая Россия» – из-
бран новый секретарь, которым стал гла-
ва Верхотурской больницы Сергей Полтав-
ский.

По сведению избирательной комис-
сии Свердловской области, на 20 июня 
выдвинули свои кандидатуры 13 человек. 
Среди них «временно не работающий» 
бывший председатель Думы и глава го-
родского округа Александр Зыков, пре-
подаватель ОБЖ школы № 2 Верхотурья 
Вячеслав Карецкас, представитель фи-
лиала МРСК Урал Евгений Микишев, на-
чальник железнодорожной станции На-
дежда Чиканова, выпускающий редактор 
газеты «Лялинская правда» Иван Зыкин, 
начальник отдела безопасности исправи-
тельной колонии № 53 ГУФСИН по Сверд-
ловской области Сергей Макарихин, на-
чальник МУ ЖЭУ ГО Верхотурский Ия Те-
рёшкина.

Политические партии, имеющие пра-
во на участие в досрочных выборах де-
путатов Думы городского округа Верхо-
турский, своих кандидатов пока не заре-
гистрировали. Пенсионер Александр Чел-
панов, член КПРФ, является самовыдви-
женцем.

валентина степанова
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Татьяна БУРДАКОВА
В Свердловской области 
из девяноста тысяч име-
ющихся многоквартир-
ных домов как минимум 
каждый пятый изношен 
на шестьдесят процен-
тов. Нужен капитальный 
ремонт, но путь, ведущий 
к его проведению, сло-
жен и тернист.Когда речь заходит об осно-вательной реконструкции жи-лого дома, главными становят-ся два вопроса: где взять день-ги и как уговорить собственни-ков квартир согласиться на не-сколько хлопотных месяцев.По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лая Смирнова, основным ис-точником финансирования ре-монтных работ считаются пла-тежи горожан, которые они ежемесячно вносят по соответ-ствующей статье.— Однако эти средства не-обходимы для того, чтобы под-держивать функционирование дома на определённом уровне, — объясняет Николай Смир-нов. — Их не хватит для прове-дения капитального ремонта. Замена одного лифта стоит 1,6 

— 1,8 миллиона рублей. Расхо-ды на обновление кровли ино-гда могут достигать восьмисот тысяч рублей (в зависимости от размера дома). Понимая, что большинству горожан такие расходы не по карману, правительство России создало Фонд содействия ре-формированию ЖКХ. Поступа-ющие в него бюджетные сред-ства расходуются по двум на-правлениям: на проведение ка-питальных ремонтов и на пе-реселение граждан из аварий-ного жилья.В 2011 году Свердловская область получит из этого фон-да более одного миллиарда ру-блей. Одновременно с пересе-лением людей из ветхих зда-ний, это позволит отремонти-ровать 124 многоквартирных дома в девяти муниципальных образованиях Среднего Урала.К сожалению, для горо-жан непросто добиться вклю-чения своего дома в федераль-ную программу. Порядок реа-лизации этой программы пред-полагает, что пять процентов от стоимости ремонтной сме-ты должны профинансировать собственники квартир в зда-нии.— Порядок действий таков. На общем собрании жители до-

ма заявляют о своём решении участвовать в этой программе, потом они утверждают смету необходимых работ и соглаша-ются оплатить пять процентов от этой сметы, — пояснил Ни-колай Смирнов. — Сформиро-ванная таким образом заявка через управляющую компанию  передаётся в администрацию муниципального образования, где производится отбор домов, попадающих в федеральную программу.В этой простой, на первый взгляд, схеме есть скрытый па-радокс. Собственники квартир заинтересованы в капремонте  своего дома, но зачастую не по-нимают всех технических слож-ностей его проведения. А управ-ляющие компании (УК), наобо-рот, всё знают и умеют, однако им масштабные ремонтные ра-боты не сулят никакой выгоды, кроме массы хлопот.— Меня удивляет логи-ка нашего законодательства. Управляющие компании к про-ведению капитальных ремон-тов не мотивированы ничем, кроме одного довода о том, что дом после реконструкции бу-дет проще эксплуатировать, — говорит Игорь Лаптев, возглав-ляющий одну из УК Свердлов-ской области. — На нас только 

всевозможные проблемы обру-шиваются. Очень часто встре-чается противоречие интере-сов самих жителей.  Владельцы квартир на первых этажах вол-нуются из-за состояния подва-ла, а жители последних этажей, наоборот, — кровли. Нам при-ходится их всех убеждать в том, что ремонт должен быть ком-плексным.Тем не менее представители управляющих компаний при-ветствуют наличие такой феде-ральной программы. Они пони-мают, что без бюджетных вли-ваний, только за счёт собствен-ных средств владельцев квар-тир, старый жилфонд, особенно малоэтажный, невозможно при-вести в безопасное состояние.— Дом в двести квартир за счёт средств собственников, действительно, можно отре-монтировать. У них объём на-копительного фонда на капре-монт позволяет, допустим, по-менять всю кровлю на здании. Иное дело двухэтажки. Количе-ство квартир в них невелико. Им никогда не собрать тех средств, которые необходимы для ре-монта, — рассказывает Игорь Лаптев. — В то же время имен-но эти дома особенно сильно нуждаются в восстановлении. Они построены в пятидесятые-

шестидесятые годы и к сегод-няшнему дню сильно изноше-ны. Поэтому мы в этом году ста-ли активно агитировать к уча-стию в федеральной программе именно такие малоэтажные до-ма и были услышаны.По словам Николая Смир-нова, отбор домов для участия в программе ремонтов ведётся по специальной системе с на-числением баллов. Чем боль-ше видов работ хотят прове-сти жители многоэтажки, тем больше баллов.  Важным фак-тором считается год постройки здания. Кроме того, предпочте-ние отдаётся домам, в которых необходима замена лифта.— К сожалению, далеко не всегда горожане понима-ют важность этой программы. Бывают случаи, когда они не могут организовать собрание жильцов для того, чтобы над-лежащим образом оформить документы, — сетует он. — Ви-димо, это происходит из-за то-го, что у людей нет чувства соб-ственности к общедомовому имуществу: «Всё, что за дверью — уже не моё».Руководители управляю-щих компаний жалуются на то, что горожане плохо справля-ются с ролью заказчика на про-ведение ремонтных работ.

— У меня есть пример, ког-да полгода ушло на согласова-ние с собственниками квартир замены одного стояка. Жители дома не могли прийти к устраи-вающему всех решению, — рас-сказывает генеральный дирек-тор одной из УК Свердловской области Сергей Куртюков.По словам президента Фон-да ЖКХ Свердловской области Василия Андриянова, для ре-шения этой проблемы в новой редакции Жилищного кодек-са РФ предусмотрено создание нового органа управления — совета многоквартирного до-ма. Его председатель избира-ется на два года и наделяется большими полномочиями. Воз-можно, когда в каждом доме, где не создано ТСЖ, появится свой совет, управляющим ком-паниям станет легче решать все вопросы, связанные с ор-ганизацией и проведением ка-питальных ремонтов. Опыт по-следних лет показал, что с од-ним конкретным человеком — председателем совета мно-гоквартирного дома, ТСЖ или кооператива намного проще решить все вопросы об органи-зации ремонта, чем с разного-лосым собранием жильцов.

  мнение о том, 
что автомобиль 
как вид город-
ского транспор-
та морально уста-
рел, поддержали 
многие участники 
дискуссии.  

В  области собрано почти 
80 миллиардов рублей 
налогов
По итогам работы за 5 месяцев 2011 года с 
территории Свердловской области в бюджет-
ную систему Российской Федерации посту-
пило 79,7 миллиарда рублей платежей, ад-
министрируемых налоговыми органами. эта 
сумма на 20,9 миллиарда рублей превышает 
уровень поступлений за аналогичный период 
прошлого года.

Как сообщает агентство НЭП 08, рост по-
ступлений отмечается практически по всем 
основным налогам: налога на прибыль посту-
пило 24,4 миллиарда рублей (на 8,3 миллиар-
да рублей больше поступлений аналогичного 
периода 2010 года); НДФЛ – 21,9 миллиарда 
рублей (рост на 2,4 миллиарда рублей); иму-
щественных налогов – 11,5 миллиарда рублей 
(или на 1,7 миллиарда рублей больше, чем за 
5 месяцев 2010 года).

В федеральный бюджет направлено  
19, 697 миллиарда рублей налогов, что на 1,8 
миллиарда рублей больше объёма собран-
ных доходов аналогичного периода прошло-
го года. 

Поступления налога на добавленную сто-
имость составляют 16,9 миллиарда рублей, 
что на 0,8 миллиарда рублей больше посту-
плений января-мая 2010 года. По налогу на 
прибыль поступления составили 2,3 милли-
арда  рублей, что на 1,1 миллиарда рублей 
больше поступлений аналогичного периода 
прошлого года.

анатолий ЧЕРноВ

картошки и овощей 
посадили и посеяли  
с лихвой
Площадь ярового сева зерновых в этом году 
составила по стране меньше запланирован-
ных минсельхозом РФ тридцати миллионов 
гектаров. По данным этого ведомства, на се-
редину июня было засеяно 29,6 миллиона 
гектаров.

Как указывает агентство Агрофакт, вто-
рой год подряд Россия засевает весной зер-
новыми меньше 30 миллионов гектаров. Ны-
нешние показатели сева самые низкие с кон-
ца 60-х годов прошлого века. В 2010 году не-
досев совпал с жесточайшей засухой, которая 
обернулась потерей почти трети урожая. 

В этом году выйти на плановый рубеж 
ярового сева было важно потому, что осенью 
наши главные хлебные регионы не смогли 
посеять нужный объём озимых. Была надеж-
да, что осеннее отставание удастся компенси-
ровать весной. Но этого не случилось. 

Часть хлебов не засеяли и в нашей об-
ласти. По оперативным данным областного 
минсельхозпрода, зерновыми культурами на 
10 июня было занято около 98 процентов за-
планированных под них площадей. 

Зато с лихвой было посеяно и посаже-
но овощей, картофеля. Так, план по овощным 
культурам выполнен более чем на 107 про-
центов, а по картофелю – на 114,1 процен-
та. Если в прошлом году по области «вторым 
хлебом» в общественном секторе было за-
нято 9677 гектаров, то нынче – свыше 12200 
гектаров. Увеличение картофельных площа-
дей во многом стимулировал высокий спрос 
на клубни, установившийся из-за неурожая в 
прошлом году.

Рудольф ГРаШин

Продукцию уральских 
машиностроителей  
ждут в Татарстане
на днях завершилась поездка делегации 
Среднего Урала в Республику Татарстан, 
прошедшая под руководством заместителя 
председателя правительства – министра про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти александра Петрова. Руководители пред-
приятий машиностроительного комплекса об-
ласти в ходе поездки, вышли на новые дого-
ворённости в области межрегионального со-
трудничества.

Так, ЗАО «Рэлтек» значительно продви-
нулось в переговорном процессе с ОАО «Ка-
мАЗ» по вопросу реконструкции кузнечно-
прессового производства «КамАЗ». Опреде-
лены сроки подписания технического зада-
ния на разработку и сроки его утверждения. В 
свою очередь, российский автогигант опреде-
лил пути финансирования проекта.

Уральский оптико-механический завод 
будет расширять сотрудничество с лечебно-
профилактическими учреждениями мини-
стерства здравоохранения Татарстана, постав-
ляя медицинское оборудование для нужд ле-
чебных учреждений этой республики. 

Также рассматривалась возможность 
поставки продукции Серовского механиче-
ского завода для нефтедобывающей про-
мышленности этого поволжского регио-
на. Среди перспективных направлений – по-
ставки легкосплавных бурильных труб по-
вышенной надёжности для глубокого вер-
тикального, наклонного и горизонтально-
го бурения.

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» достигло 
соглашения с казанскими партнёрами о на-
правлении рабочей группы сотрудников пред-
приятия для разработки исходных требований 
на изготовление наклонных буровых устано-
вок для разбуривания месторождений тяжё-
лой нефти и её добычи. 

Александр Петров так прокомментировал 
поездку уральских машиностроителей: 

–Программа визита в Татарстан была ин-
тересной. Руководители уральских предпри-
ятий обменялись ценным опытом и идея-
ми со своими казанскими коллегами, смогли 
в деловой и неформальной обстановке об-
судить перспективы сотрудничества. Отрад-
но, что ряд предприятий региона вышел на 
завершающую стадию в переговорном про-
цессе. 

алексей СУХаРЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Знаковая дискуссия со-
стоялась на Петербург-
ском международном 
экономическом форуме. 
Там прошло заседание 
«круглого стола» про-
мышленников и пред-
принимателей, посвя-
щенное теме «Бизнес-
диалог Россия — ЕС ак-
туальная повестка дня: 
разумная интеграция».В работе этого совещания приняли участие известные экономисты, руководители  крупных государственных и частных предприятий Рос-сии и Европы. Они собрались для того, чтобы  выявить стратегические приорите-ты и ограничения российско-европейской экономической интеграции. В ходе дискус-сии выступили, в частности, президент, главный исполни-тельный директор компании «Сименс АГ» Петер Лешер и председатель совета дирек-торов Трубной металлурги-ческой компании Дмитрий Пумпянский.На совещании прозвучал доклад губернатора Сверд-ловской области Алексан-дра Мишарина. Он предста-вил собравшимся Свердлов-скую область  как регион, ко-торый активно начал перео-риентацию экономики от пу-ти старопромышленного раз-вития на создание новых кла-

стеров, внедрение новых тех-нологий.Как  уточнили в департа-менте информационной по-литики губернатора, Алек-сандр Мишарин привёл при-меры экономической дея-тельности, которые показы-вают, что не только в столи-це России, но и в регионах се-годня очень активно ведётся работа по привлечению инве-стиций.Губернатор особо остано-вился на появлении новых производств в транспортном машиностроении, которые созданы совместно с компа-нией «Сименс». Кроме того, он рассказал о взаимодействии с компанией «Боинг» в работе по созданию особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина».— Мы уделяем большое внимание повышению при-влекательности региона и улучшению инвестиционного климата. Екатеринбург, сто-лица Свердловской области — это третий город в России по количеству дипломатиче-ских консульств и представи-тельств. Независимые опро-сы иностранных компаний, работающих в регионе, пока-зывают, что они считают бла-гоприятной среду, созданную для их работы в Свердловской области и уверены, что 2011 год будет для них успешным, — рассказал губернатор.

Приоритеты сотрудничестваТри дня в центре мировой экономики

30 миллиардов рублей 
частных инвестиций по-
ступят на обновление во-
допроводов Екатеринбур-
га. Губернатор Александр 
Мишарин и председатель 
Внешэкономбанка (ВЭБ) 
Владимир Дмитриев под-
писали соглашение между 
правительством Свердлов-
ской области и ВЭБ о взаи-
модействии по подготовке 
концессионных проектов 
на модернизацию и разви-
тие инфраструктуры во-
доснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения МО 
«город Екатеринбург». Это событие состоялось во время 15 Петербургского меж-дународного экономического форума. Подписание этого доку-мента позволит в течение бли-

жайших 25 - 30 лет привлечь не менее 30 миллиардов рублей частного капитала.Как информирует департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, в соответствии с поручением первого замести-теля председателя Правитель-ства России Игоря Шувало-ва и решением рабочей груп-пы Свердловская область ото-брана для участия в пилотных проектах модернизации ЖКХ с привлечением частного финан-сирования.Подписанное  соглашение между ВЭБ и правительством Свердловской области позволя-ет совместными усилиями под-готовить инвестиционные про-екты в коммунальной сфере, благодаря которым станет воз-можной передача инфраструк-

туры водоснабжения, водоот-ведения и теплоснабжения на условиях конкурса в долгосроч-ную концессию на 25-30 лет и установление долгосрочных тарифов. Реализация основных ме-роприятий инвестиционных проектов позволит корен-ным образом улучшить каче-ство оказываемых услуг насе-лению за счёт внедрения со-временных технических реше-ний, снизить фактические по-тери по всем целевым показа-телям и уже за первые 10 лет выйти на среднеевропейский уровень.— Нам необходимо прин-ципиально обновить комму-нальную инфраструктуру Ека-теринбурга. Это требует ко-лоссальных инвестиций. И при этом категорически нельзя по-

вышать оплату для населения. Жители совершенно справед-ливо недовольны растущими тарифами, и дальше их рост продолжаться не должен. Ре-шить проблему можно лишь за счёт привлечения средств Вне-шэкономбанка под очень низ-кие проценты, включения в работу коммунальной сферы частного бизнеса, готового ин-вестировать средства в необ-ходимых объёмах. Обновление инфраструктуры — это основа для модернизации экономики в целом. Нам необходимо вклю-чаться в этот процесс и сделать ранее убыточную отрасль не только прибыльной, но и каче-ственно улучшающей условия жизни екатеринбуржцев,— ска-зал Александр Мишарин, ком-ментируя подписание соглаше-ния.
Губернатор предложил не-
стандартный метод избав-
ления от пробок на улицах 
мегаполисов. В рамках Пе-
тербургского международ-
ного экономического фо-
рума состоялся «круглый 
стол» «Вызовы глобаль-
ным городам».Как сообщили в департа-менте информационной поли-тики губернатора Свердловской области, на это заседание собра-лись мэры крупнейших городов мира, таких как Чикаго, Дели, Хельсинки, Киев и Москва.Среди основных «вызовов» главы мегаполисов назвали: транспортные проблемы, охра-ну окружающей среды, необхо-димость создания конкуренто-способных мировых финансо-

вых центров, борьбу с инфекци-онными заболеваниями и ми-ровым терроризмом.Выступая на этом совеща-нии, губернатор Свердловской области Александр Мишарин предложил специально для ме-гаполисов совместными уси-лиями разработать новый вид транспорта. Он аргументировал свою идею рядом фактов. В частности, глава наше-го региона привёл пример Ека-теринбурга, где по статисти-ке в повседневной жизни поль-зуются автомобилями лишь 15-20 процентов населения, одна-ко это создает целый букет про-блем для всех жителей города — от пробок на дорогах до стреми-тельно ухудшающейся экологии. Губернатор отметил, что у всех мегаполисов проблемы в целом 

схожие —  это перегруженность транспортной инфраструкту-ры и неравномерность расселе-ния, когда жители спальных рай-онов ежедневно вынуждены до-бираться в центр на работу. Мнение о том, что автомо-биль как вид городского транс-порта морально устарел, под-держали многие участники дис-куссии. Они встретили апло-дисментами  призыв Алексан-дра Мишарина задуматься над разработкой и серийным выпу-ском специализированного го-родского транспорта, позволя-ющего решить транспортные проблемы больших городов.Кроме того, с точки зрения губернатора, очень большую роль играют проблемы, связан-ные с градостроительством. С одной стороны необходимо со-

хранять архитектурный об-лик и историческое наследие городов, а с другой сторо-ны — возводить современ-ные кварталы. Такие слож-ности ощущаются и в Ека-теринбурге. Александр Ми-шарин рассказал, что в сто-лице Среднего Урала най-дено эффективное решение проблемы — это комплекс-ная застройка. Например, новый район «Академиче-ский», возводимый сейчас в столице Среднего Урала, рас-считан на триста тысяч жите-лей и изначально застраивает-ся по единому плану. Предпо-лагается, что в нём, помимо жи-лых домов, будут располагаться университет, новые предприя-тия, технопарки и стадионы.

 мнЕниЕ
Вениамин Голубицкий, прези-

дент «Ренова-стройгрупп»:
Президент  Дмитрий Медведев 

говорил об усилении роли частных 
инициатив на тех площадках, кото-
рые важны для государства, о про-
грамме «жилище»,  которая  оста-
ётся одной из важных проблем го-
сударства, которые существуют в 
российском обществе. А то, что де-
лается в «Академическом», это ре-
ализация тех задач, которые ставит 

Президент.  Во-первых, внедрение энергоэффективных техноло-
гий ( с привлечением передовых зарубежных компаний). Во-вторых, 
частно-государственное партнёрство, а Свердловская область, реги-
ональная и муниципальная власть выступает тут самым активным 
образом в проекте и создает модель для  общероссийского про-
странства. Комплексное освоение территории, стратегия на долго-
временные проекты показала свою устойчивость.

Плюс научно-технические разработки, по сути, «Академиче-
ский» стал внедренческой площадкой, где используются техноло-
гии, которые в России  ещё не опробовали ( энергоэффективные 
технологии,  новые строительные технологии и материалы, управ-
ление системой жКХ в онлайн-режиме и многое другое). «Акаде-
мический» ведущая площадка для «Ренова-стройгрупп»,но не един-
ственная, и все наработки, весь опыт, как эхо разносится по другим 
площадкам, где работает компания, этот опыт используется в Мо-
сковской области, Краснодаре, Сочи, Ярославле.

В прошлом году компания принимала участие в «Иннопроме», в 
этом году также обязательно будем участвовать. Это перспективная и 
быстрорастущая площадка, и такой серьёзный регион, как Свердлов-
ская область, не может упускать такую возможность для привлечения 
инвестиций. Это отличная переговорная площадка, где в одном месте 
собираются первые лица и представители интересных  ведущих ком-
паний, что даёт и экономию на издержках, и позволяет значительно 
увеличить скорость принятия решений. Сейчас идет серьёзная конку-
ренция за инвестиции, и такую возможность сфокусировать внимание 
инвесторов на своём регионе  обязательно надо использовать.Ремонтный парадоксЧтобы обновить многоэтажку, нужна слаженная работа жильцов, управляющей компании и власти

Средства для обновления ЖКХ

Нужен новый вид городского транспорта
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9) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
14) в приложении № 8 к Программе:
строки 8, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 28 изложить в новой редакции,
дополнить строками 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (прилагается);
15) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при разработке проекта закона 

Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 57375,9 тыс. рублей 
для дополнительного финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

  
















    










                  







                









 























 



























































       
 

















   

 















































   

 

















   

 











   

 


















   

 


























   

 



















   

 









































   
























 



























































       
 

















   

 















































   

 

















   

 











   

 


















   

 


























   

 



















   

 









































   

 




































   

 






















   

 









   

 































   

 

























































   

 




















   

 



































   

 











   

 



















   

(Продолжение на 6-й стр.).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.06.2011 г. № 712‑ПП
Екатеринбург

О Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации Программы 
«Чистая вода» Свердловской области

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и обеспечения населения питьевой водой стандартного качества 
при выполнении Программы «Чистая вода» Свердловской области, одобренной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526‑ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Координационный совет Правительства Свердловской области по реализации Про‑

граммы «Чистая вода» Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации 

Программы «Чистая вода» Свердловской области (прилагается);
2) состав Координационного совета Правительства Свердловской области по реализации Программы 

«Чистая вода» Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 712‑ПП 

«О Координационном совете Правительства  
Свердловской области по реализации Программы  

«Чистая вода» Свердловской области»

Положение 
о Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации  

Программы «Чистая вода» Свердловской области

1. Координационный совет Правительства Свердловской области по реализации Программы «Чистая 
вода» Свердловской области (далее — Координационный совет) является коллегиальным совеща‑
тельным органом, образованным для обсуждения вопросов реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обеспечения населения питьевой водой 
стандартного качества при выполнении Программы «Чистая вода» Свердловской области и подготовки 
предложений, носящих рекомендательный характер.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера‑
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, указами Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра‑
вительства Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим По‑
ложением.

3. Основными задачами Координационного совета являются:
1) осуществление взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
иных организаций по обеспечению ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения 
и водоотведения в рамках реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области в целях вы‑
полнения законодательства Российской Федерации о санитарно‑эпидемиологическом благополучии 
населения; 

2) подготовка рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализации Программы 
«Чистая вода» Свердловской области.

4. В соответствии с возложенными на него задачами Координационный совет:
рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, иных 
организаций и подготавливает рекомендации по вопросам:

совершенствования нормативно‑правовой базы, регулирующей отношения в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

повышения инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осущест‑
вляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

отработки механизмов реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области на принципах 
государственно‑частного партнерства; 

организации подготовки и переподготовки кадров для отрасли водоснабжения и водоотведения; 
создания на территории Свердловской области производств реагентов, материалов и оборудования 

для сферы водоснабжения и водоотведения.
5. Для осуществления возложенных на него задач Координационный совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и иных организаций информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и иных организаций по вопросам реализации Программы «Чистая вода» Свердловской 
области;

3) создавать временные рабочие группы из числа членов Координационного совета для решения 
отдельных вопросов, входящих в его компетенцию;

4) готовить информационные, справочные, аналитические материалы для Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области с целью формирования управленческих решений по вопросам реализации Программы «Чистая 
вода» Свердловской области. 

6. В состав Координационного совета входят председатель, заместители председателя, секретарь 
и члены Координационного совета. Состав Координационного совета утверждается Правительством 
Свердловской области. 

7. Председатель Координационного совета:
1) несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и обеспечивает выполнение 

принятых решений;
2) утверждает план работы Координационного совета; 
3) принимает решения по оперативным вопросам деятельности Координационного совета;
4) принимает решение о времени и месте проведения заседания Координационного совета;
5) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Координационного совета.
8. Секретарь Координационного совета:
1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Координаци‑

онного совета;
2) доводит до членов Координационного совета планы работы и повестки заседаний Координаци‑

онного совета;
3) информирует членов Координационного совета о времени и месте проведения заседаний Коор‑

динационного совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения очередного заседания 
Координационного совета;

4) оформляет протоколы заседаний Координационного совета и в течение трех рабочих дней с 
момента подписания направляет копии протокола членам Координационного совета.

9. Члены Координационного совета имеют право:
1) вносить предложения по повестке дня;
2) участвовать в заседаниях Координационного совета и обсуждении выносимых на них вопросов;
3) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
4) участвовать в выработке и принятии решений Координационного совета.
10. Заседания Координационного совета проводит председатель, а в отсутствие председателя (по 

его поручению) — его заместитель. Заседания Координационного совета проводятся по мере необхо‑
димости, но не реже двух раз в год. 

Для подготовки предложений по вопросам, требующим оперативного решения, могут проводиться 
внеочередные заседания Координационного совета. 

Члены Координационного совета заблаговременно вносят свои предложения по повестке дня и по 
проекту решения очередного заседания.

В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на заседании он имеет право 
представить письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

Вопросы, дополнительно внесенные членами Координационного совета в день проведения заседания, 
включаются в повестку дня текущего или следующего заседания.

11. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого 
голосования и оформляются в виде протокола заседания, который подписывает председатель Коорди‑
национного совета или его заместитель, председательствующий на заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
Предложения Координационного совета могут вноситься на рассмотрение Правительства Сверд‑

ловской области в установленном порядке.
12. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществля‑

ется Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 712‑ПП 

«О Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации  
Программы «Чистая вода» Свердловской области»

Состав  
Координационного совета Правительства Свердловской области по реализации  

Программы «Чистая вода» Свердловской области

1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, председатель Координационного совета

2. Смирнов Николай Борисович  — заместитель министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместитель председателя Координационного совета

3. Орехов Александр Викторович — заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя Координационного совета

4. Михайловская  Ольга Николаевна  — главный специалист отдела оперативного контроля и 
реагирования Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
5. Арзамасцев Анатолий Александрович — генеральный директор открытого акционерного обще‑

ства «Уральская гидрогеологическая экспедиция» (по согласованию)
6. Беляев Геннадий Николаевич — главный гидролог открытого акционерного общества «Уральская 

гидрогеологическая экспедиция» (по согласованию)
7. Боголапов  Юрий Борисович — заместитель директора дирекции по развитию Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)
8. Власов Илья Александрович  — заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя Нижне‑Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов — начальник отдела водных ресурсов 
по Свердловской области (по согласованию)

10. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела экономики социальной сферы Министерства 
экономики Свердловской области

11. Глазунов Сергей Константинович — генеральный директор открытого акционерного общества 
«Водоканал» города Каменска‑Уральского (по согласованию)

12. Голубев  Сергей Юрьевич — начальник отдела инвестиционных программ Региональной энерге‑
тической комиссии Свердловской области 

13. Гостинина Елена Рудольфовна — директор общества с ограниченной ответственностью «Инве‑
стиции в Уральский регион» (по согласованию)

14. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель министра экономики Свердловской области
15. Жабин  Олег Олегович — генеральный директор государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
16. Ковальчик  Александр Анатольевич — генеральный директор Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)
17. Кожемяко Алексей Петрович — заместитель главы Администрации города Екатеринбурга (по 

согласованию)
18. Козлов  Василий Валерьевич — проректор по общим вопросам федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

19. Коростелев Александр Сергеевич — председатель общественного совета при Главном управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

20. Курбатов Александр Григорьевич — директор муниципального унитарного предприятия «Водо‑
канал» города Первоуральска (по согласованию)

21. Лоскутов  Валерий Николаевич — директор дирекции по развитию Екатеринбургского муници‑
пального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)

22. Машанов Анатолий Владимирович — исполнительный директор экспертной организации — 
экологический фонд «Вода Евразии» (по согласованию)

23. Машков  Владимир Николаевич — председатель комитета по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со‑
гласованию)

24. Могарил  Елена Ромэновна — заведующий кафедрой федерального государственного автономно‑
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

25. Насчетникова Ольга Борисовна — доцент кафедры водного хозяйства и технологии воды феде‑
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

26. Пипко Андрей Борисович — директор научно‑производственного объединения «Экохим» (по 
согласованию)

27. Полынкин  Виталий Викторович — заместитель генерального директора государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

28. Прохорова  Надежда Борисовна — директор федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский научно‑исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» (по согласованию)

29. Рыжов Олег Владимирович — директор унитарного муниципального предприятия «Водоканал» 
города Ревды (по согласованию)

30. Соболев Александр Леонидович — заместитель руководителя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

31. Татаринова Надежда Виленовна — начальник отдела водных ресурсов Министерства природных 
ресурсов Свердловской области

32. Шмыков Алексей Викторович — заместитель главы города Каменска‑Уральского (по согласо‑
ванию)

33. Шпак  Александр Валентинович — директор общества с ограниченной ответственностью «Ме‑
биур», помощник директора федерального государственного унитарного предприятия «Российский 
научно‑исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (по 
согласованию)

27.05.2011 г. № 636‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки  
занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержден‑

ную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) и от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в строке восьмой паспорта Программы число «452073,5» заменить числом «509449,4», число 
«22614,3» заменить числом «79990,2»;

2) в подпункте 4 строки десятой паспорта Программы число «3000» заменить числом «5862»;
3) в графе 4 строки 2 таблицы 1 число «3000» заменить числом «5862»;
4) в абзаце 14 параграфа 2 Программы число «3000» заменить числом «5862»;
5) в пункте 4 параграфа 4 Программы:
в абзаце втором число «3000» заменить числом «5862»;
в абзаце пятом число «60142,5» заменить числом «117518,4»;
6) в абзаце втором пункта 9 параграфа 4 Программы число «452073,5» заменить числом «509449,4», 

число «22614,3» заменить числом «79990,2»;
7) в абзаце седьмом параграфа 5 Программы число «3000» заменить числом «5862»;
8) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Верхнесалдин-
ский городской 
округ
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(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 21 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





















 




   
 








 
































 











 


 

 











 















 








 







 








 







 


 

 







 







 








 


 

 





























 




   
 








 
































 











 


 

 











 















 








 







 








 







 


 

 







 







 








 


 

 























  
 


























       
 













     

 













  
 


























       
 













     



 








     

 










     

 


     

 



     

       



 





     

 







     

 












     

 




     

 




     



(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 г. № 642‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 
24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), следующие изменения:

1) подпункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструк‑

туры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транс‑
портных издержек в экономике, формирование единого транспортного 
пространства на территории Свердловской области;»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «64 795 713,4» заменить числом 
«67 898 212,2»;

3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «14 430 412,8» заменить числом 
«17 382 350,1»;

4) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 581 756,7» заменить числом 
«9 674 386,6»;

5) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 173 533,0» заменить числом 
«12 207 018,4»;

6) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 455 967,0» заменить числом 
«9 485 078,2»;

7) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом 
«9 928 532,0»;

8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «48 429 399,5» заменить числом 
«51 296 399,5»;

9) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «9 772 912,8» заменить числом 
«12 622 932,8»;

10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 081 556,7» заменить 
числом «7 138 556,7»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить 
числом «8 053 377,0»;

12) в пункте 4 раздела 4 число «2 078 813,9» заменить числом 
«2 314 312,7»;

13) пункт 8 раздела 5 исключить;
14) в абзаце 9 раздела 6 число «68,518» заменить числом «75,172»;
15) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» число «68,518» заменить числом «75,172»;

16) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы» число «64 795 713,4» заменить числом 
«67 898 212,2», число «48 429 399,5» заменить числом «51 296 399,5», 
число «8 078 813,9» заменить числом «2 314 312,7»;

17) в сроке 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» число «2 153 399,0» заменить числом «3 531 331,2»;

18) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» в абзаце 7 число «68,518» заменить числом «75,172», 
число «11162,518» заменить числом «11169,172»;

19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 17, 18, 21, 23, 24, 25 изложить в новой редакции (прилага‑
ются);

20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3–9, 11–17, 19, 20, 25, 27–29, 31, 32, 34, 36, 40, 153, 155, 
159, 164, 166, 168, 170, 217, 219, 221–226, 231, 233, 241, 243, 247, 248, 
250, 251, 260, 261, 264, 265, 268, 271, 290, 292, 293, 316–318, 344, 346, 
347, 349, 350, 352, 354, 355, 357–359, 361, 414‑4, 414‑6, 415, 417, 424, 
426, 427, 449, 451, 458, 460–462, 464–466, 468, 493, 502, 504–506, 518, 
520, 526, 528, 534, 536 изложить в новой редакции, дополнить строка‑
ми 165‑1, 247‑1, 247‑2, 414‑13, 414‑14, 414‑15, 414‑16, 414‑17, 414‑18, 
414‑19, 414‑20, 414‑21, 414‑22, 414‑23, 414‑24, 416‑1, 416‑2, 416‑3, 416‑4, 
416‑5, 417‑1, 417‑2, 417‑3, 417‑4, 417‑5, 417‑6, 417‑7, 417‑8, 417‑9, 417‑10, 
417‑11, 417‑12, 417‑13, 437, 438, 439 (прилагаются);

строки 234, 244, 245, 351, 508, 509 исключить;
21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций»:

строки 12, 14, 27, 29, 32, 34, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 87, 89, 122, 124, 167, 
169, 172, 174, 177, 179, 182, 184, 187, 189, 276‑6, 276‑8, 277, 279, 280, 
286‑1, 286‑2, 286‑3 изложить в новой редакции, дополнить строками:

276‑21, 276‑22, 276‑23, 276‑24, 276‑25, 276‑26, 276‑27, 276‑28, 276‑29, 
276‑30, 276‑31, 276‑32, 276‑33, 276‑34, 276‑35, 281‑1, 281‑2, 281‑3, 281‑4, 
281‑5, 281‑6, 281‑7, 281‑8, 281‑9, 281‑10, 281‑11, 281‑12, 281‑13, 281‑14, 
281‑15, 281‑16, 281‑17, 281‑18, 281‑19, 281‑20, 281‑21 (прилагаются);

22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2–4, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 28–30, 32, 42, 43, 
45, 54, 55, 68, 69, 80, 81, 88, 89, 94, 95, 106 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 
15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, следующие из‑
менения:

1) абзац 2 пункта 6 раздела 3 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и мероприятия по повышению безопасности на объ‑
ектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «12 552 113,0» заменить числом 
«12 662 113,0»;

3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 753 314,0» заменить числом 
«4 903 334,0»;

4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 583 684,0» заменить числом 
«1 543 664,0»;

5) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «9 333 513,0» заменить числом 
«9 443 513,0»;

6) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «2 755 814,0» заменить числом 
«2 905 834,0»;

7) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 319 884,0» заменить числом 
«1 279 864,0»;

8) в строке 9 приложения № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области» число «12 552 113,0» 
заменить числом «12 662 113,0», число «9 333 513,0» заменить числом 
«9 443 513,0»;

9) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 7, 120, 122, 126, 131, 133, 135, 137 изложить в новой 
редакции, дополнить строкой 132‑1 (прилагаются).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» об‑
ластной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. 
№ 223‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2»;

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «7 017 098,8» заменить числом 
«9 819 016,1»;

3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 750 393,7» заменить числом 
«5 843 023,6»;

4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 946 649,0» заменить числом 
«5 980 134,4»;

5) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 346 583,0» заменить числом 
«6 375 694,2»;

6) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 768 513,0» заменить числом 
«6 803 868,0»;

7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «39 042 886,5» заменить числом 
«41 799 886,5», число «65313,9» заменить числом «300 812,7»;

8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «12 249 606,0» заменить 
числом «14 010 104,2»;

9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «2 898 000,0» заменить числом 
«4 467 116,7»;

10) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 677 008,7» заменить 
числом «1 747 088,6»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 668 343,0» заменить 
числом «1 682 478,4»;

12) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 812 563,0» заменить 
числом «1 841 674,2»;

13) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 980 812,0» заменить 
числом «2 040 167,0»;

14) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 212 879,3» заменить 
числом «2 231 579,3»;

15) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «12 190 720,7» заменить чис‑
лом «13 715 720,1», число «58 885,3» заменить числом «294 384,1»;

16) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «24 300,0» заменить числом 
«39 300,0»;

17) в абзаце 19 пункта 1 раздела 3 число «5 200,0» заменить числом 
«19 000,0»;

18) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «2 100,0» заменить числом 
«3 300,0»;

19) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 834 294,4» заменить 
числом «28 051 295,0»;

20) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «4 113 898,8» заменить 
числом «5 332 899,4»;

21) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «4 071 285,0» заменить 
числом «4 092 635,0»;

22) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «4 277 406,0» заменить 
числом «4 296 756,0»;

23) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «4 780 701,0» заменить 
числом «4 756 701,0»;

24) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 063 083,6» заменить 
числом «5 044 383,6»;

25) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 827 865,8» заменить 
числом «28 044 866,4»;

26) в подпункте 1 пункта 3 раздела 3 число «2013» заменить числом 
«2011», число «15,455» заменить числом «15,255»;

27) в подпункте 3 пункта 3 раздела 3 число «2013» заменить числом 
«2012», число «6,900» заменить числом «4,840»;

28) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 12 следующего со‑
держания:

«12) в 2013 году — автомобильной дороги Гари – Таборы на участке 
поворот на Антоновку – Чеур на территории Таборинского муниципаль‑
ного района Свердловской области протяженностью 8,914 км»;

29) в пункте 5 раздела 3 число «68,518» заменить числом «75,172», 
число «26» заменить числом «28»;

30) в пункте 1 раздела 4 число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2», число «39 042 886,5» заменить числом «41 799 886,5», 
число «65 313,9,0» заменить числом «300 812,7»;

31) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «68,518» заменить числом «75,172», число 
«26» заменить числом «28»;

32) в строке 9 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито‑
рии Свердловской области» число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2», число «39 042 886,5» заменить числом «41 799 886,5», 
число «65 313,9» заменить числом «300 812,7»;

33) в строке 10 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Раз‑
витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» число «152 399» заменить числом 
«1 515 331,2»;

34) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «68,518» заменить числом «75,172», число 
«11162,518» заменить числом «11169,172»;

35) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» строки 10, 11, 14, 16, 17, 
18 изложить в новой редакции (прилагаются);

36) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области»:

строки 1, 3, 8, 10, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 67, 69, 70, 
93–95, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 134–136, 138, 191‑4, 191‑6, 
192, 194, 201, 219, 221, 228, 229, 231, 256, 265, 267–269, 281, 283, 289, 
291, 297, 299 изложить в новой редакции, дополнить строками 24‑1, 24‑2, 
191‑13, 191‑14, 191‑15, 191‑16, 191‑17, 191‑18, 191‑19, 191‑20, 191‑21, 
191‑22, 191‑23, 191‑24, 193‑1, 193‑2, 193‑3, 193‑4, 193‑5, 194‑1, 194‑2, 
194‑3, 194‑4, 194‑5, 194‑6, 194‑7, 194‑8, 194‑9, 194‑10, 194‑11, 194‑12, 
194‑13, 207, 208, 209 (прилагаются); 

строки 11, 21, 22, 128, 271, 272 исключить;
37) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»:

строки 6, 8, 21, 23, 26, 28, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 81, 83, 116, 118, 161, 
163, 166, 168, 171, 173, 176, 178, 181, 183, 270‑6, 270‑8, 271, 273, 274, 
281, 282, 283 изложить в новой редакции, дополнить строками 270‑21, 
270‑22, 270‑23, 270‑24, 270‑25, 270‑26, 270‑27, 270‑28, 270‑29, 270‑30, 
270‑31, 270‑32, 270‑33, 270‑34, 270‑35, 281‑1, 281‑2, 281‑3, 281‑4, 281‑5, 
281‑6, 281‑7, 281‑8, 281‑9, 281‑10, 281‑11, 281‑12, 281‑13, 281‑14, 281‑15, 
281‑16, 281‑17, 281‑18, 281‑19, 281‑20, 281‑21 (прилагаются);

38) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

пункт 10 дополнить словами: «, за исключением муниципальных 
образований, получающих в текущем финансовом году субсидии из 
областного бюджета на мероприятия по строительству, реконструкции 
или капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»;

в наименовании главы 2 слово «расчет» заменить словом «расче‑
та»;

в пункте 8 слова: «‑ V осв.» и «V осв. — объем финансовых средств, 
освоенных в предыдущие годы;» исключить;

слова «предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой про‑
граммой» заменить словами «предусматриваемых на финансирование 
объекта строительства и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 

Свердловской области на реализацию мероприятий по строительству 
и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2011–2016 годы представлена в приложении № 4 к на‑
стоящему Порядку.»;

дополнить приложением № 4 «Доля расходов местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по строительству и модернизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 2011–2016 годы» (при‑
лагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 629‑ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» отменить.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Продолжение на 10-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 618‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на‑

селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), 
следующие изменения:

1) в части первой раздела 1 число «7» заменить числом «9»;
2) часть первую раздела 1 дополнить подпунктом 8 следующего со‑

держания:
«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и про‑

граммного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»;

3) часть первую раздела 1 дополнить подпунктом 9 следующего со‑
держания:

«9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы»;

4) раздел 1 дополнить параграфом 8 следующего содержания:
«Параграф 8. Подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация тех‑

нического и программного обеспечения, защита информации в системе 
социальной защиты населения Свердловской области»

В настоящее время в системе социальной защиты населения Свердлов‑
ской области функционирует ряд разрозненных информационных систем, 
разработанных для различных, в том числе и устаревших, программных 
платформ, требующих больших трудозатрат по ведению информационных 
баз данных, зачастую содержащих дублирующую информацию, а также не 
позволяющих решать весь спектр задач по реализации государственной со‑
циальной политики в области предоставления гражданам мер социальной 
поддержки, в том числе в электронном виде.

Внедрение современных автоматизированных процессов в системе 
социальной защиты населения области требует обновления значительной 
части устаревшего физически и морально компьютерного парка, так как 
имеющееся оборудование не позволяет работать с современными про‑
граммными системами в силу своих слабых технических характеристик и 
вести информационный обмен данными, в том числе в электронном виде. 
Кроме того, обмен персональными данными, являющийся неотъемлемой 
частью деятельности системы социальной защиты населения, требует 
создания защищенных каналов связи и обеспечения их надежного функ‑
ционирования.

Внедрение на территории Свердловской области единой системы 
персонифицированного учета сведений о гражданах, нуждающихся в со‑
циальной помощи, позволит наиболее эффективно расходовать средства 
федерального и областного бюджетов, выделяемых на социальную сферу. 
На территории Свердловской области в единой информационной системе 
должны работать Министерство социальной защиты населения Свердлов‑
ской области и 219 подведомственных управлений и учреждений системы 
социальной защиты населения.

Актуальным направлением модернизации автоматизированной систе‑
мы социальной защиты населения является перевод устаревших систем 
назначения, начисления и выплаты 137 различных социальных пособий 
и компенсаций в систему «Адресная социальная помощь». Это позволит 
территориальным органам социальной защиты населения вести прием 
граждан в режиме «одного окна» в части назначения пособий и компен‑
саций, а также обеспечить оказание государственных услуг гражданам в 
электронном виде. 

Анализ состояния технического и программного обеспечения, исполь‑
зуемого в системе социальной защиты населения Свердловской области, 
показал, что для реализации требований федеральных законов от 27 июля 
2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных», от 9 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно‑
го самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27 июля 
2010 года № 227‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 6 апреля 2011 года № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», по‑
становления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 г. 
№ 442‑р, утвердившего Перечень документов (сведений), обмен которыми 
между органами и организациями при оказании государственных услуг 
и исполнении государственных функций осуществляется в электронном 
виде, Закона Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули‑
рующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной под‑
держки отдельным категориям граждан», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 29.03.2011 г. № 404‑РП «О плане мероприятий 
по внедрению государственных услуг, оказываемых в электронном виде на 
территории Свердловской области, в 2011 году» необходимо дооснащение 
и модернизация компьютерного парка, серверов, сетевого оборудования, 
установка средств защиты от несанкционированного доступа, создание 
защищенных каналов связи, обеспечение лицензионными программными 
средствами, необходимыми для работы с современными информационными 
системами.»;

5) раздел 1 дополнить параграфом 9 следующего содержания:
«Параграф 9. Подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы»
В состав производственного комплекса Главного управления Феде‑

ральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области 
(далее — ГУФСИН) входит 39 подразделений, занимающихся производ‑
ством. 

Производственная деятельность в учреждениях исполнительной систе‑
мы (далее — УИС) в первую очередь ориентирована на решение вопросов 
ресоциализации личности, восстановления и закрепления у осужденных 
трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе. Создание 
дополнительных рабочих мест является одной из основных задач, направ‑
ленных на ресоциализацию осужденных.

По состоянию на 1 января 2011 года в учреждениях ГУФСИН содер‑
жалось более 35 тыс. человек, из них привлечено к оплачиваемому труду 
только 15 процентов спецконтингента.

Рост числа осужденных, не занятых трудом, усиливает криминогенную 
обстановку в УИС, является одним из факторов проявления агрессивности 
осужденных как во взаимоотношениях между собой, так и с сотрудниками 
учреждений, приводит к увеличению числа нарушений дисциплины, совер‑
шению преступлений, создает предпосылки к массовым эксцессам. 

Освобождающиеся осужденные выходят на свободу без средств для 
первоначальной адаптации, что является одним из факторов, способствую‑
щих росту рецидивной преступности в Свердловской области. 

Лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, представляют 
особую социально‑демографическую группу населения, состоящую на 80 
процентов из мужчин трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. В связи 
с этим вовлечение лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в 
общественно‑полезную деятельность, приносящую им доход, как источник 
существования, является первостепенной задачей их социальной адаптации 
к нормальной жизни.

Немаловажную роль в ресоциализации и успешной адаптации к условиям 
жизни на свободе лиц, освободившихся из исправительных учреждений, 
играет обучение осужденных рабочим профессиям, конкурентным на 
рынке труда. 

При исправительных учреждениях Свердловской области функциониру‑
ет 11 учреждений начального профессионального образования (далее — 
НПО) для обучения осужденных востребованным профессиям. Главной 
задачей учреждений НПО является создание необходимых условий для про‑
фессионального обучения и профессиональной подготовки осужденных, 
получения ими конкретной профессии (специальности) соответствующего 
уровня квалификации, а также приобретения навыков для их трудовой адап‑
тации и выполнения определенной работы или группы работ в интересах 
исправительного учреждения, а также региональных рынков труда.

В 9 подразделениях ГУФСИН нет учреждений начального профессио‑
нального образования, что ограничивает возможность осужденных на по‑
лучение профессии. Из мест лишения свободы Свердловской области без 
профессии ежегодно освобождается около 1000 человек. 

В настоящее время в учреждениях ГУФСИН 95 процентов оборудования 
имеет 100‑процентный физический износ. Материальная база образова‑
тельных учреждений в течение десяти лет не обновлялась, в связи с чем 
осужденные не имеют возможности отрабатывать навыки по профессиям 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми работодателями.

Отсутствие средств и финансирования не позволяет произвести 
переоснащение и модернизацию существующих производственных мощ‑
ностей.

Согласно статье 103 Уголовно‑исполнительного кодекса Российской 
Федерации одной из основных задач, возложенных на УИС, является при‑
влечение к труду осужденных к лишению свободы. 

Мероприятия подпрограммы направлены на профилактику преступлений 
и правонарушений среди осужденных, повышение трудовой занятости 
осужденных путем создания дополнительных рабочих мест, выполнение го‑
сударственной задачи по погашению исковых обязательств за причиненный 
ущерб, привитие трудовых навыков, трудовую адаптацию спецконтингента, 
обучение востребованным на рынке труда профессиям в рамках подготовки 
осужденных к предстоящему освобождению, обновление парка станочного 
оборудования, а также ремонт лесовозной и лесозаготовительной техники, 
используемых для обучения осужденных профессиям бригадно‑курсовым 
методом на производстве.

Эффективным способом решения проблем по социальной реабилитации 
и адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, является 
программно‑целевой метод. Решение вышеуказанных проблем программно‑
целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий в 
рамках настоящей Программы обусловлены необходимостью координации 
мероприятий финансового характера.

На устранение этих причин и направлена разработка и принятие на‑
стоящей подпрограммы.»;

6) часть вторую раздела 2 дополнить подпунктом 8 следующего со‑
держания:

«8) дооснащение и модернизация компьютерного парка, серверов, се‑
тевого оборудования, установка средств защиты от несанкционированного 
доступа, создание защищенных каналов связи, обеспечение лицензионными 
программными средствами Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, территориальных исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе‑
ния и областных учреждений социального обслуживания населения.»;

7) часть вторую раздела 2 дополнить подпунктом 9 следующего со‑
держания:

«9) создание условий для профессиональной подготовки лиц, осуж‑
денных к наказанию в виде лишения свободы, в учреждениях ГУФСИН, 
содействие в трудоустройстве.»;

8) часть третью раздела 2 дополнить подпунктами 17–21 следующего 
содержания:

«17) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютер‑
ного парка, серверов, сетевого оборудования, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

18) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 
потребности территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения;

19) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической по‑
требности областных учреждений социального обслуживания населения;

20) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы;

21) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения сво‑
боды, овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения 
наказания, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы.»;

9) раздел 2 дополнить параграфом 8 следующего содержания:
«Параграф 8. Подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация тех‑

нического и программного обеспечения, защита информации в системе 
социальной защиты населения Свердловской области»

Целью подпрограммы «Дооснащение, модернизация технического и 

программного обеспечения, защита информации в системе социальной 
защиты населения Свердловской области» является улучшение условий 
реализации гражданами, проживающими на территории Свердловской 
области, своих прав в сфере социального обеспечения.

Целевыми показателями‑индикаторами подпрограммы являются:
1) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 

парка, серверов, сетевого оборудования, создания защищенных кана‑
лов связи, обеспечения лицензионными программными средствами от 
фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

2) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 
потребности территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения;

3) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 
потребности областных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области.

В рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) внедрение на территории Свердловской области единой автома‑

тизированной информационной системы, позволяющей вести персони‑
фицированный учет льготных категорий граждан, назначение и выплату 
социальных пособий и компенсаций, оказание государственных услуг в 
электронном виде; 

2) взаимодействие системы социальной защиты населения Свердловской 
области с органами записи актов гражданского состояния, Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области, 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для обеспечения высокого качества обслуживания 
населения на основе использования современных автоматизированных 
систем, вычислительных сетей и ведомственных информационных ресур‑
сов;

3) предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 
модификации, искажению, копированию, блокированию информации с 
ограниченным доступом;

4) внедрение автоматизированной системы учета услуг в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных му‑
ниципальных учреждений» для обеспечения объективного и динамичного 
учета выполнения государственного задания;

5) унификация и оптимизация процедур, связанных с обеспечением 
процесса социального обслуживания населения.

Для выполнения вышеуказанных задач потребуется осуществить ком‑
плекс мероприятий по следующим направлениям:

1) дооснащение, модернизация технического и программного обеспе‑
чения, защита информации Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

2) дооснащение, модернизация технического и программного обе‑
спечения, защита информации территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

3) дооснащение, модернизация технического и программного обеспе‑
чения, защита информации областных учреждений социального обслужи‑
вания населения Свердловской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и целевые 
показатели ее эффективности:

1) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка — не менее 52 процентов, серверов — не менее 50 процентов, 
сетевого оборудования — не менее 35 процентов, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами для 
серверов — не менее 91 процента, для принтеров — не менее 29 процентов 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

2) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка — не менее 32 процентов, серверов — не менее 56 процентов, сете‑
вого оборудования, установки средств защиты от несанкционированного 
доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 96 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами для серве‑
ров — не менее 35 процентов, для принтеров — не менее 60 процентов 
от фактической потребности территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за‑
щиты населения;

3) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов — не менее 30 процентов, сетевого оборудования — не 
менее 70 процентов, установки средств защиты от несанкционированного 
доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 25 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами — не менее 25 
процентов от фактической потребности областных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области.

Приобретаемое при реализации подпрограммы оборудование предпо‑
лагается зачислить в государственную казну с последующей передачей в 
оперативное управление исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения и област‑
ным учреждениям социального обслуживания населения Свердловской 
области.»;

10) раздел 2 дополнить параграфом 9 следующего содержания:
«Параграф 9. Подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы»
Целью подпрограммы «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 

к наказанию в виде лишения свободы» является разработка и реализация 
мер, направленных на оказание помощи лицам, осужденным к наказанию 
в виде лишения свободы, в профессиональной ориентации, профессио‑
нальной подготовке, приобретении и закреплении опыта профессионально‑
трудовой деятельности.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
1) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы;

2) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения сво‑
боды, овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения 
наказания, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы;

В рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) внедрение современных технологий в учреждениях Главного управле‑

ния Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 
области, повышение качества и конкурентноспособности выпускаемой 
продукции;

2) создание новых рабочих мест для лиц, осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы;

3) повышение профессионального уровня трудоустроенных лиц, осуж‑
денных к наказанию в виде лишения свободы.

Для выполнения вышеуказанных задач потребуется осуществить ком‑
плекс мероприятий по следующим взаимосвязанным направлениям:

1) создание новых рабочих мест для лиц, осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы;

2) создание новых учебных мест для обучения лиц, осужденных к на‑
казанию в виде лишения свободы.

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для тру‑
довой занятости лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
путем создания дополнительных рабочих мест, привитие трудовых навыков, 
обучение востребованным на рынке труда профессиям в рамках подготовки 
осужденных к предстоящему освобождению.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и целевые 
показатели ее эффективности:

1) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, — не 
менее 6 процентов;

2) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказа‑
ния, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы, — не менее 3,2 процента.

Приобретаемое при реализации подпрограммы оборудование пред‑
полагается зачислить в государственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в безвозмездное пользование учреждениям 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Свердловской области.»;

11) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий областной целевой программы «Социаль‑

ная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы планируется осуществлять за счет средств 
областного бюджета в размере 3 442 774,1 тыс. рублей, из них:

2011 год — 839 000,0 тыс. рублей;
2012 год — 612 541,5 тыс. рублей;
2013 год — 630 926,0 тыс. рублей;
2014 год — 657 307,4 тыс. рублей;
2015 год — 702 999,2 тыс. рублей.»;
12) в пункте 3 раздела 4 число «3 081 542» заменить числом 

«3 442 774,1»;
13) часть первую раздела 6 дополнить подпунктами 10–12 следующего 

содержания:
«10) внедрение на территории Свердловской области единой системы 

персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающихся 
в социальной помощи, обеспечение назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций;

11) создание функционирующей автоматизированной системы, исполь‑
зующей защищенные каналы передачи данных, обеспеченной защитой от 
несанкционированного доступа, способной реализовывать предоставление 
государственных услуг, в том числе в электронном виде;

12) обеспечение эффективного расходования средств федерального 
и областного бюджетов, выделяемых на социальную сферу, при строгом 
соблюдении принципа адресности оказания социальной помощи.»;

(Продолжение на 15-й стр.).
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14) часть вторую раздела 6 дополнить подпунктами 16–21 следующего 
содержания:

«16) внедрить на территории Свердловской области единую систему 
персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, обеспечить назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций в Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области, 219 органах и учреждениях системы социальной 
защиты населения;

17) увеличить количество оборудованных рабочих мест, что позволит 
дополнительно трудоустроить до 900 осужденных; 

18) создать материально-техническую базу по профессии «Токарь», что 
позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных токарей;

19) создать материально-техническую базу по профессии «Тракторист 
по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса», что позволит ежегодно 
готовить не менее 75 квалифицированных трактористов;

20) создать материально-техническую базу по профессии «Фрезеров-
щик», что позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных 
фрезеровщиков;

21) укрепить материально-техническую базу в образовательных учреж-
дениях начального профессионального образования, осуществляющих 
свою деятельность в УИС Свердловской области, что позволит повысить 
уровень профессиональной подготовки рабочим специальностям осуж-
денных.»;

15) дополнить разделом 7 «Методика оценки эффективности Програм-
мы» следующего содержания:

«Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ»
Настоящая методика применяется для оценки эффективности реали-

зации областной целевой программы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 
основании исполнения целевых индикаторов и показателей путем сравнения 
достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря 
отчетного года с установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным 

показателям по следующей формуле:

где:
En — эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы, в процентах;
Tfn — фактическое значение целевого индикатора (показателя), до-

стигнутое в ходе реализации программы;
TNn — плановое значение целевого индикатора (показателя), утверж-

денное Программой.
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле:

где:
E — эффективность реализации Программы, в процентах;
Е1, Еn, — эффективность мероприятий Программы;
К — количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше 

значение фактически достигнутых значений целевых показателей и ин-
дикаторов:

1) E > 100 процентов — высокая эффективность реализации Про-
граммы;

2) 75 процентов < E < 100 процентов — средняя эффективность реа-
лизации Программы;

3) E < 75 процентов — низкая эффективность реализации Програм-
мы.»;

16) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы»:
часть вторую графы 3 строки 6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего 

содержания:
«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и 

программного обеспечения, защита информации в системе социальной за-
щиты населения Свердловской области» — улучшение условий реализации 
гражданами, проживающими на территории Свердловской области, своих 
прав в сфере социального обеспечения;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы» — разработка и реализация мер, 
направленных на оказание помощи лицам, осужденным к наказанию в виде 
лишения свободы, в профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовке, приобретении и закреплении опыта профессионально-трудовой 
деятельности.»;

часть третью графы 3 строки 6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего 
содержания:

«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и про-
граммного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»:

внедрение на территории Свердловской области единой автоматизиро-
ванной информационной системы, позволяющей вести персонифицирован-
ный учет льготных категорий граждан, назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций, оказание государственных услуг в электронном 
виде; 

взаимодействие системы социальной защиты населения Свердловской 
области с органами записи актов гражданского состояния, Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области, От-
делением Пенсионного фонда России по Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области для обеспечения высокого качества обслуживания населения на 
основе использования современных автоматизированных систем, вычис-
лительных сетей и ведомственных информационных ресурсов;

предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, 
модификации, искажению, копированию, блокированию информации с 
ограниченным доступом;

организация внедрения автоматизированной системы услуг в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных муниципальных учреждений» для обеспечения объективного и 
динамичного учета выполнения государственного задания;

унификация и оптимизация процедур, связанных с обеспечением про-
цесса социального обслуживания;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы»:

внедрение современных технологий в учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по Свердловской области, повышение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

создание новых рабочих мест для лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы;

повышение профессионального уровня трудоустроенных лиц, осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы.»;

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 21–25 следующего содер-
жания:

«21) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютер-
ного парка, серверов, сетевого оборудования, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

22) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, сетевого оборудования, установки средств защиты от несанкцио-
нированного доступа, создания защищенных каналов связи, обеспечения 
лицензионными программными средствами от фактической потребности 
территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения;

23) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 
потребности областных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области;

24) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы;

25) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения сво-
боды, овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения 
наказания, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы.»;

графу 3 строки 8 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержа-
ния:

«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и про-
граммного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы»;»; 

в графе 3 строки 10 число «3 081 542» заменить числом «3 442 774,1», 
число «550 000,0» заменить числом «839 000,0», число «583 000,0» заменить 
числом «612 541,5», число «615 065,0» заменить числом «630 926,0», число 
«648 894,0» заменить числом «657 307,4», число «684 583,0» заменить 
числом «702 999,2»; 

часть первую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 24–28 сле-
дующего содержания:

«24) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерно-
го парка — не менее 52 процентов, серверов — не менее 50 процентов, 
сетевого оборудования — не менее 35 процентов, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами для 
серверов — не менее 91 процента, для принтеров — не менее 29 процентов 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

25) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка — не менее 32 процентов, серверов — не менее 56 процентов, сете-
вого оборудования, установки средств защиты от несанкционированного 

доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 96 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами для серве-
ров — не менее 35 процентов, для принтеров — не менее 60 процентов 
от фактической потребности территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения;

26) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов — не менее 30 процентов, сетевого оборудования — не 
менее 70 процентов, установки средств защиты от несанкционированного 
доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 25 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами не менее 25 про-
центов от фактической потребности областных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области; 

27) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, — не 
менее 6 процентов;

28) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказа-
ния, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы, — не менее 3,2 процента.»; 

часть вторую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 16–21 сле-
дующего содержания:

«16) внедрить на территории Свердловской области единую систему 
персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, обеспечить назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций в Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области, 219 органах и учреждениях системы социальной 
защиты населения;

17) увеличить количество оборудованных рабочих мест, что позволит 
дополнительно трудоустроить до 900 осужденных; 

18) создать материально-техническую базу по профессии «Токарь», что 
позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных токарей;

19) создать материально-техническую базу по профессии «Тракторист 
по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса», что позволит ежегодно 
готовить не менее 75 квалифицированных трактористов;

20) создать материально-техническую базу по профессии «Фрезеров-
щик», что позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных 
фрезеровщиков;

21) укрепить материально-техническую базу в образовательных учреж-
дениях начального профессионального образования, осуществляющих 
свою деятельность в УИС Свердловской области, что позволит повысить 
уровень профессиональной подготовки рабочим специальностям осуж-
денных.»;

17) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддерж-
ка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

дополнить строками 28–34 следующего содержания:













 





































        
 




















          








                        


                    
                  

                      
               












                   










        






















  



























 





































        
 




















          








                        


                    
                  

                      
               












                   










        






















  

















          

          
     












       




  




     






     






          

     



        


          






















                






  




















  




 














































































 





   


































































 





































































 


 











      

 












      


























                  




                  


                  







18) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «3 081 542,0» заменить числом 
«3 442 774,1»;

в графах 4, 5 строки 2 число «550 000,0» заменить числом 
«839 000,0»;

в графах 4, 5 строки 3 число «583 000,0» заменить числом 
«612 541,5»;

в графах 4, 5 строки 4 число «615 065,0» заменить числом 
«630 926,0»;

в графах 4, 5 строки 5 число «648 894,0» заменить числом 
«657 307,0»;

в графах 4, 5 строки 6 число «684 583,0» заменить числом 
«702 999,2»;

в графах 4, 5 строки 7 число «2 636 893,0» заменить числом 
«2 836 893,0»;

в графах 4, 5 строки 8 число «506 559,0» заменить числом 
«706 559,0»;

в графах 4, 5 строки 18 число «444 649,0» заменить числом 
«605 881,1»;

в графах 4, 5 строки 19 число «43 441,0» заменить числом 
«132 441,0»;

в графах 4, 5 строки 20 число «82 160,0» заменить числом 
«111 701,5»;

в графах 4, 5 строки 21 число «93 820,0» заменить числом 
«109 681,0»;

в графах 4, 5 строки 22 число «106 122,0» заменить числом 
«114 535,4»;

в графах 4, 5 строки 23 число «119 106,0» заменить числом 
«137 522,2»;

в графах 4, 5 строки 40 число «300,0» заменить числом «250,0»;
в графах 4, 5 строки 43 число «100,0» заменить числом «90,0»;
в графах 4, 5 строки 77 число «400,0» заменить числом «350,0»;
в графах 4, 5 строк 115, 154 число «400,0» заменить числом «350,0»;
в графах 4, 5 строки 193 число «353,0» заменить числом «300,0»;
в графах 4, 5 строки 242 число «2 059 720,2» заменить числом 

«2 259 720,2»;
в графах 4, 5 строки 243 число «359 500,0» заменить числом 

«559 500,0»;
в графах 4, 5 строки 251 число «350 000,0» заменить числом 

«550 000,0»;
в графах 4, 5 строки 288 число «1 960 980,0» заменить числом 

«2 160 980,2»;
в графах 4, 5 строки 290 число «350 000,0» заменить числом 

«2 160 980,2»;
в графах 4, 5 строки 291 число «350 000,0» заменить числом 

«550 000,0»;
дополнить строками 40-1, 43-1, 77-1, 115-1, 154-1, 193-1 следующего 

содержания: 

  












  


 












  


 












  


 












  


 












  


 












  





  




 



   

 


  

 



 













  


 












  


 








  


 








  


 









  


 








  


 



 









  


 








  


 








  


   
  
  






  


 









  


 













  


 




 









  


 








  


   
  







  


   
  
  






  


   

  
  






  


 














  


 
 




   

 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 



 


 
 






 

 




 




 
 


     

 


      
 


      

 


      
 


      

 


  

 




 



      

 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 












  


 












  


 













  


 


  



 









  


 








  


   
  







  


   
  
  






  


   

  
  






  


 














  


 
 




   

 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 



 


 
 






 

 




 




 
 


     

 


      
 


      

 


      
 


      

 


  

 




 



      

 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 












  


 












  


 













  


 


  

 


 












  


 












  


 













  


 












  


 















  


 











  


 







  


 


 












  


 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 













  


 












  


 













  


 







  


 








  


 


 











  


 


 
 



(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).
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19) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка ин‑
валидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Социальная защита населения и социаль‑
ная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. 
№ 522‑ПП, в 2011 году осуществлять после внесения соответствующих из‑
менений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96).

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

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






































       
 
       
       
 


      

 


     
       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       






































       
 
       
       
 


      

 


     
       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       






































       
 
       
       
 


      

 


     
       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
       
 


     

 
 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       


       
 


      

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 

      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 



       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

 


       
 


      

       
       
 


     

 
       
 


      

       
       
 


     

(Окончани. Начало на 14—15-й стр.).



17 Вторник, 21 июня 2011 г.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени
Тупицыну Надежду Николаевну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание одиннадцати детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени 
Шерстобитову Светлану Сергеевну, Новолялинский район — за 

рождение и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Антонову Елену Владимировну, город Невьянск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бакиеву Гарифу, Нижнесергинский район — за рождение и вос-

питание шести детей;
Бессонову Людмилу Васильевну, город Качканар — за рождение 

и воспитание шести детей;
Бирюкову Ларису Николаевну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бурухину Наталью Ивановну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гайдукевич Людмилу Яковлевну, Серовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей; 
Галиханову Ольгу Викторовну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Горошникову Наталью Николаевну, Тавдинский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Григорьеву Татьяну Александровну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Гуляеву Татьяну Александровну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Загородных Ольгу Викторовну, Режевской район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Заидулину Илюсу Васильевну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Иванову Любовь Ильиничну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Каштанову Татьяну Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Козлову Светлану Николаевну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Колесниченко Светлану Николаевну, город Полевской — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кривощекову Ирину Анатольевну, город Екатеринбург — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Лобанову Тамару Николаевну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Медведеву Марину Владимировну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание шести детей;
Намятову Марину Анатольевну, Байкаловский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Петухову Юлию Борисовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Пилипенко Аиду Вячеславовну, город Лесной — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Селиванову Веру Павловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Терещенко Оксану Алексеевну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Федосимову Людмилу Валентиновну, город Асбест — за рожде-

ние и воспитание шести детей;
Ходжаеву Анну Сергеевну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хусаинову Елену Викторовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шадрину Ольгу Владимировну, город Верхняя Пышма — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Шараеву Ирину Владимировну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Щербакову Надежду Александровну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Янкину Ларису Владимировну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 июня 2011 года
№ 516‑УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 24 апреля 2008 года № 397‑УГ «О порядке и 

сроках разработки проекта бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная 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 24 апреля 

2008 года № 397‑УГ «О порядке и сроках разработки проекта бюджет‑
ного послания Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.) с участием Министерства финансов Свердлов‑
ской области (Серова М.А.)» заменить словами «Министерство эконо‑
мики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) с участием Министерства 
финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Областным исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области ежегодно, в срок до 15 апреля, представлять в 
Министерство экономики Свердловской области предложения в проект 
бюджетного послания Губернатора Свердловской области.»;

3) в пункте 3 слова «Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.)» заменить словами «Министерству экономики 
Свердловской области (Софрыгин Е.А.)»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин 

Е.А.) после согласования проекта бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области с Правительством Свердловской области (Гредин 
А.Л.) ежегодно, не позднее 10 дней после направления Федеральному 
Собранию Российской Федерации Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, в котором определяется бюджетная политика 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, направлять указанный проект Губернатору Свердловской об‑
ласти.»;

5) в пункте 5 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Гредина 
А.Л.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 533‑УГ

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых и состав комиссии 
по присуждению премий Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года № 21‑УГ 

«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых»

В целях поддержки талантливой научной молодежи высших учебных 
заведений, академических и отраслевых институтов Свердловской об‑
ласти, с учетом решения комиссии по присуждению премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых от 8 декабря 2010 года и 
предложений Уральского отделения Российской академии наук по со‑
вершенствованию порядка присуждения премий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Гу‑
бернатора Свердловской области для молодых ученых» («Областная 
газета», 2004, 21 января, № 13) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 1 сентября 2008 года 
№ 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), от 22 июня 
2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182) и от 19 
мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 слова «научных учреждениях» заменить 
словами «научных организациях»;

2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Премии учреждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохи‑

мии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической 

химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио‑

нального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.»;
3) в части второй пункта 2 число «16» заменить числом «20»;
4) в части первой пункта 4 слова «научных учреждений» заменить 

словами «научных организаций»;
5) в пункте 6 слова «научных учреждений» заменить словами «на‑

учных организаций».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21‑УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924‑УГ, от 1 сентября 
2008 года № 960‑УГ, от 22 июня 2009 года № 568‑УГ и от 19 мая 2010 года 
№ 467‑УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заме‑
стителя председателя Правительства Свердловской области ‑ министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 534‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  

от 14.06.2011 г. № 534‑УГ

Состав 
комиссии по присуждению премий Губернатора  

Свердловской области для молодых ученых

1. Петров  Александр Юрьевич  —  заместитель председателя Пра‑
вительства Свердловской области ‑ министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Власов  Владимир Александрович  — первый заместитель пред‑
седателя Правительства Свердловской области ‑ министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Мушников  Николай Варфоломеевич  — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук, заместитель пред‑
седателя комиссии (по согласованию)

4. Клименко  Светлана Валерьевна  — главный специалист отдела 
науки, инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Иванов  Алексей Олегович  — заместитель проректора по науке 

федерального государственного автономного образовательного учреж‑
дения высшего профессионального образования «Уральский федераль‑
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

6. Ковтун  Ольга Петровна  — проректор по научной работе государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» (по 
согласованию)

7. Кругликов  Николай Александрович  — председатель Совета 
молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук (по 
согласованию)

8. Ласыченков   Юрий Яковлевич  — председатель Союза отраслевых 
научных, проектных и инжиниринговых организаций Свердловской об‑
ласти (по согласованию)

9. Попов  Артемий Александрович  — проректор по науке феде‑
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по со‑
гласованию)

10. Попов  Евгений Васильевич  — главный ученый секретарь Ураль‑
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

11. Постников   Сергей Павлович  — проректор по инновационной и 
творческой деятельности государственного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования «Уральская государствен‑
ная архитектурно‑художественная академия», член Экспертного совета 
Российского гуманитарного научного фонда (по согласованию)

12. Сарапулов   Сергей Федорович  — начальник отдела науки, 
инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

13. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области

14. Федоров  Владимир Анатольевич  — проректор по научной, инно‑
вационной политике и внешним связям федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет» (по согласованию)

15. Яковлева  Галина Викторовна  — главный специалист отдела 
по взаимодействию с молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные 
и резервные) в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 14 
марта 2011 года № 177‑УГ «О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53‑Ф3 «О воинской обязанности и военной служ‑
бе», по представлению военного комиссара Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 14 марта 2011 года № 177‑УГ «О создании 
призывных комиссий» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 апреля 2011 года № 330‑УГ («Областная газета», 2011, 23 апреля, 
№ 135–136), следующие изменения:

1) пункт 2 основного состава призывной комиссии городского округа 
Первоуральск изложить в следующей редакции:

«2. Усольцев  Владимир Павлович  — начальник отдела (Военного ко‑
миссариата Свердловской области по городу Первоуральску и Шалинско‑
му району), заместитель председателя комиссии (по согласованию)»;

2) пункт 2 основного состава призывной комиссии Шалинского го‑
родского округа изложить в следующей редакции:

«2. Усольцев  Владимир Павлович  —  начальник отдела (Военного ко‑
миссариата Свердловской области по городу Первоуральску и Шалинско‑
му району), заместитель председателя комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 537‑УГ

О награждении Чичкиной В.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 
2011 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О на‑
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чичкину Веру Александровну — главного технолога‑

зоотехника государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Птицефабрика «Свердловская» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 538‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2011 г. № 720‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании 

Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области 

по организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О 
создании Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 1998, № 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), 
от 11.11.2005 г. № 983‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 11‑1, ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1121), от 
19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–
137) и от 30.03.2011 г. № 348‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров для орга‑
низаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. 
№ 226‑п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций на‑
родного хозяйства Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. 
№ 1129‑ПП, от 11.11.2005 г. № 983‑ПП, от 02.07.2008 г. № 666‑ПП, от 
19.04.2010 г. № 631‑ПП и от 30.03.2011 г. № 348‑ПП, изменение, изложив 
пункт 9 в следующей редакции:

«9. Комиссию возглавляет председатель.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина A.Л.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 720‑ПП

Состав 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель министра между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, за‑
меститель председателя Комиссии

3. Круглина Ирина Константиновна — ведущий специалист Мини‑
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4.  Гребнев  Владимир Георгиевич  — заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области
5. Еремин  Александр Юрьевич — заместитель министра природных 

ресурсов Свердловской области
6. Исламгалиев   Феликс Галиаскарович — заместитель министра 

общего и профессионального образования Свердловской области
7. Мантуров  Владимир Гелиевич  — заместитель министра культуры 

и туризма Свердловской области
8. Медведская   Диляра Рашидовна — заместитель министра здраво‑

охранения Свердловской области
9. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
10. Пинаев  Владислав Юрьевич  — заместитель министра промыш‑

ленности и науки Свердловской области
11. Чуркина  Наталья Петровна  —  заместитель министра финансов 

Свердловской области
12. Шевелев   Юрий Петрович  — министр энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Шинкаренко   Сергей Николаевич  — директор департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области

14.06.2011 г. № 722‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 

№ 615‑ПП «О Перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного финансового 

обеспечения которых из областного бюджета в 2011 году 
предоставляются иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), в целях оказания муниципальным образованиям, рас‑
положенным на территории Свердловской области, помощи в решении 
вопросов местного значения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердлов‑

ской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне расходов местных 
бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнитель‑
ного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2011 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты» («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 31.05.2011 г. № 650‑ПП, 
изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 726‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на III квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825‑ПП 
«Об утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров 
и услуг, и Методики расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 8–1, ст. 1276) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 
№ 234‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 

2011 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 

14915 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 17615 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13554 рубля в месяц; 
для детей — 9571 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 727‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на III квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15‑ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 1999, 20 
июля, № 136), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 233‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 
октября 2009 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 121‑ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 

2011 года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6892 рубля 
в месяц;

для трудоспособного населения — 7485 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5495 рублей в месяц;
для детей — 6542 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 731‑ПП
Екатеринбург

О проведении проверок достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
которых осуществляется с привлечением средств федерального 

бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 18.10.2010 г. № 845 «О некоторых вопросах осуществления 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что до 1 января 2012 года: 
1) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, которые планируется разместить или раз‑
мещены на земельных участках, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, строительство, реконструкция и (или) техническое 
перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством 
или реконструкцией) которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, и подготовка проектной документации и (или) 
ее государственная экспертиза не являются обязательными (далее — 
объекты капитального строительства), проводится государственным 
автономным учреждением Свердловской области «Управление госу‑
дарственной экспертизы» (Козлов М.Л.);

2) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства проводится в порядке, установленном По‑
ложением о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство кото‑
рых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств феде‑
рального бюджета».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2011 г. № 734‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 42‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Камышловского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Камышловско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 42‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ка‑
мышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 56) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1918) и от 04.09.2008 г. № 911‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1376), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего Восточным управленческим округом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин









 


 

 


 



 


 











 


 



 


 




 


 






 


 







 


 









 


 





 


 









 


 






 


 






14.06.2011 г. № 735‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Гаринского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с изменением юри‑
дического адреса и кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Гаринского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Гаринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 92), 
следующее изменение:

пункт 3 главы 1 изложить в новой редакции:
«3. Место нахождения территориальной комиссии: 624910, Свердлов‑

ская обл., пгт Гари, ул. Комсомольская, д. 52.».
2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Гаринского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 78‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.









 


 

 


 



 


 




 


 




 


 








 


 






 


 




 


 





 


 









14.06.2011 г. № 736‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 79‑ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Серовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Серовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Серовского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 79‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Серов‑
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 93), с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2010 г. № 1047‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, 
№ 243–244), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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14.06.2011 г. № 738‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област‑
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 
2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–
182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 
2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 
2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Об‑
ластная 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), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида‑
ции государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2011 г. № 882‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 1» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 1» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 290 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1384300 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 1», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года утверждение изменений в Устав государ‑
ственного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»;

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.06.2011 г. № 1068‑РП

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении областной встречи детей воинов, погиб‑

ших (пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, и 

концерта Памяти, посвященного 70‑летию начала  

Великой Отечественной войны

В целях организации и проведения областной встречи детей воинов, 

погибших (пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, и 

концерта Памяти, посвященного 70‑летию начала Великой Отечественной 

войны:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

областной встречи детей воинов, погибших (пропавших без вести) в годы 

Великой Отечественной войны, и концерта Памяти, посвященного 70‑летию 

начала Великой Отечественной войны.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению областной встречи детей воинов, погибших (пропавших без вести) 

в годы Великой Отечественной войны, и концерта Памяти, посвященного 

70‑летию начала Великой Отечественной войны (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.




















 


 






 


 




 


 






 


 




 


 


 


 



 


 



   



 


 


 




 


 




 


 



 


 






 


 


 


 




РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2011 г. № 86‑ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении  изменений  в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2011 г.  

№ 27‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки  
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом  

«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации      

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре‑

гулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793‑ПП «О введении на терри‑

тории Свердловской области государственного регулирования тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в при‑

городном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) 

и в связи с обращением открытого акционерного общества «Свердловская 

пригородная компания» (город Екатеринбург) Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри‑

тории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург), 

утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2011 г. 

№ 27‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на тер‑

ритории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 

(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62‑63), изменение, изложив Главу 

1 в следующей редакции:

«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа же‑

лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным обще‑

ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                           В.В. Гришанов.
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Ян Хуторянский –  
о «четвёртом фронте»
свердловская областная научная библиоте-
ка им.белинского в год 70-летия начала вели-
кой отечественной войны учредила историко-
публицистический проект «Подвиг народа», ве-
дущий которого – известный радиожурналист Ян 
Хуторянский.

Ян Борисович проработал на радио 50 лет, 
из них 30 – на радиостанции «Маяк» сначала как 
собственный корреспондент по Уралу, затем – 
заведующим региональным отделением. И как 
никто другой он знает: радио первым из СМИ 
приняло бой, сообщив стране о начале Великой 
Отечественной войны, и 1418 дней оно практи-
чески не выключалось. В годы войны радио ста-
ло «четвёртым фронтом» – война шла на суше, в 
море, в воздухе и в эфире. 

На первой встрече зрители и слушатели по-
знакомились с уникальным фондом Яна Хуто-
рянского – материалами, содержащими воспо-
минания диктора Юрия Левитана, сотрудников 
Свердловского радио и их московских коллег, 
работавших в годы Великой Отечественной на 
Урале. Тогда, рассказывал Ян Борисович, осно-
ву радиопрограмм составляли материалы Сов-
информбюро, сообщения «В последний час», 
«Письма на фронт» и «Письма с фронта», пе-
редачи для партизан, соотечественников на вре-
менно оккупированной территории, о тружени-
ках тыла, материалы радиостанции «Марихен» 
на немецком языке, циклы «Слушай нас, родная 
страна!», «Говорит Ленинград» и другие. 

И вот – очередная встреча с писателем и пу-
блицистом Я.Хуторянским. В день 70-летия на-
чала Великой Отечественной. Беседа будет по-
священа подвигам советского народа на фрон-
те и труженикам тыла, в частности – трудовому 
подвигу Уралмашзавода. Прозвучат фрагмен-
ты из нескольких передач Всесоюзного радио 
«Маяк». Среди них – репортажи разных времён: 
эксклюзивные записи Левитана, прямая радио-
перекличка фронтовичек, наказ земляков Ураль-
скому Добровольческому танковому корпусу, 
рассказ сестёр, потерявшихся в годы  
войны (одна делала на УЗТМ танки, другая до-
шла на них до Берлина), факты и комментарии 
из дневника Победы.

В летописи Великой Отечественной известно 
уже очень многое. Но тема «четвёртого фронта» 
(с использованием фрагментов документального 
фильма «Говорит Свердловск») – новая страница 
в нашем познании о Войне и Победе.

Ирина КЛеПИКовА

День памяти  
в Красноуфимской 
больнице 
в музейном комплексе «Красноуфимская зем-
ская больница» (филиал областного музея меди-
цины) прошёл День памяти медицинских работ-
ников Красноуфимского уезда.

Ветераны-медики, практикующие врачи и 
музейщики отметили 125-летие земской больни-
цы и  вспомнили тех, кто заботился о здоровье 
своих земляков, лечил детей и взрослых. Среди 
почетных гостей  – доктор Евдокия Храмова, от-
метившая 92-летие (только последние пять лет 
она не ведёт приём). В команде ветеранов и 91-
летний хирург Юрий Радкевич, и разменявшая 
девятый десяток фельдшер Людмила Вороши-
лова, и другие, владеющие секретом  молодости, 
жизнелюбия и оптимизма. Поприветствовать со-
бравшихся пришли представители муниципаль-
ных властей и учащиеся Красноуфимского меди-
цинского колледжа. 

–Здесь очень бережное отношение к про-
шлому, его традициям и достижениям, – заметил 
директор Свердловского областного музея исто-
рии медицины Борис Соколов. – Вот один при-
мер. На территории земской больницы во време-
на её основателя Матвея Мизерова был разбит 
аптекарский огород. Выращивали лекарствен-
ные растения — изготавливали снадобья для ле-
чения пациентов. История будет сохраняться. 
Но только на ином, новом уровне. Есть задумка: 
вновь создать аптекарский огород, который ста-
нет площадкой для изучения секретов народной 
медицины студентами Красноуфимского фарма-
цевтического колледжа...

Лидия АРКАДЬевА

Илизаров стал доктором 
наук в свердловске...
в честь 90-летия со дня рождения выдающего-
ся  хирурга-новатора Гавриила Илизарова в Го-
сударственном архиве научно-технической и 
специальной документации свердловской обла-
сти подготовили сообщение о том, что его свя-
зывало со средним Уралом. 

 –Ученый тесно сотрудничал с Уральским 
НИИ травматологии  и ортопедии им. В.Д. Ча-
клина с самого начала своего профессионально-
го становления,– говорит старший архивист ар-
хива Лилия Зорина. – Ещё будучи простым вра-
чом больницы в Кургане, Илизаров регулярно 
бывает в институте, набирает бесценный прак-
тический материал для своих исследований. В 
1951 году он сконструировал свой ставший  
впоследствии знаменитым аппарат Илизарова – 
ввёл в практику бескровное лечение переломов 
трубчатых костей. Свердловские учёные одними 
из первых проявили интерес к изобретению и 
стали применять его в своей практике...

 В 1965-1969 годах Илизаров руководил 
проблемной лабораторией Свердловского ин-
ститута травматологии и ортопедии, где защи-
тил диссертацию, минуя кандидатскую, сразу 
получив степень доктора медицинских наук. В 
это же время в лаборатории врачи из разных ре-
гионов страны получали специализацию по при-
менению метода Илизарова. В 1969 году Гаври-
ил Абрамович становится директором филиа-
ла Ленинградского НИИ травматологии, создан-
ного в Кургане. Но его связь со Свердловском 
не обрывается. Уральский НИИ успешно разра-
батывал модифицированные модели его аппа-
рата, например, такие, как «внеочаговый аппа-
рат для фиксации позвоночника». Нередко Или-
заров был и научным руководителем исследова-
тельских работ сотрудников УНИИТО. Совместно 
издавались монографии, сборники научных ра-
бот и пособия для врачей. 

Лидия сАбАНИНА

Римма ПЕЧУРКИНА
Небольшая выставочная 
витрина. А сколько  в ней 
цифр, фамилий, адресов, 
фактов. Тревожные, стре-
мительные первые дни 
войны вместили в себя 
то, чему суждено навсег-
да стать историей.Начался призыв на фронт. Уже 23 июня трое тагильчан – Матвей Бахтин, Алексей Бар-мин и Владимир Курочкин на-правлены в Свердловск, полу-чив сухой паёк и «кормовые» деньги в сумме 7 рублей. Стар-шим команды назначен, как и полагается, коммунист Куроч-кин.Мобилизации подлежали граждане с 1905 по 1917-й год рождения. Среди более чем 800 фамилий, представленных Ор-джоникидзевским военкома-том, есть и двадцатишести-летняя Антонина Бекетова, ра-ботник почты. У неё семья, ма-ленький сын. Он остаётся с ба-бушкой, мама уходит на войну.В призывных документах указывались, как правило, кро-ме фамилии и года рождения, состав семьи, профессия при-зываемого. А у Ивана Спиридо-нова из Режевского района ка-рандашом приписано, что его родители и бабушка были рас-кулачены. Это не помешало Ивану геройски воевать. И по-гибнуть под Орлом.А вот список, подготовлен-ный не военкоматом, а рай-комом ВПК(б). Из Ленинско-го района Свердловска уходи-ли на фронт 136 добровольцев: студенты университета, педин-ститута, горного. В УрГУ им.Горького после-военные поколения помнят профессора В.Адамова, извест-ного учёного, человека добро-го и справедливого. Много лет звучал в коридорах истфака стук его костылей. Владимир Васильевич потерял на фрон-те ногу. Он был в первом спи-ске добровольцев.В одном вузе с ним работал Илья Кузьмич Киршин, уроже-нец деревни Давыдово (ныне это Ирбитский район). Во вре-мя разведки боем в районе Ма-лой Вишеры он был ранен и по-пал в плен. Выжил, вернулся до-мой, выучился. Доктор биоло-гических наук, профессор, заве-дующий кафедрой – такова по-слевоенная судьба совхозного 

Призыв 41-го годаВ архиве административных органов Свердловской области  открылась выставка документов начала Великой Отечественной войны

агронома и командира стрел-кового взвода.По данным общесоюзной статистики, из одного милли-она 800 (с лишним) тысяч че-ловек, освободившихся из фа-шистских лагерей, около мил-лиона было направлено в во-инские части для дальнейше-го прохождения службы, 600 тысяч – для работы в промыш-ленности в составе рабочих ко-манд и более 200 тысяч – в ла-геря НКВД.Эти цифры из новой кни-ги «Великая Отечественная  война без грифа секретности» привёл, представляя выстав-ку журналистам и краеведам, заведующий отделом ГААОСО Илья Демаков.«Смертный» медальон – редкий документ для архив-ной службы. Обычно их нахо-дят поисковые отряды в ме-стах сражений. Но тот, в кото-ром значится Константин За-харович Шестаков, был найден колхозниками колхоза «Свет-лый луч» в Куньинском районе Калининской области и при-слан родным бойца в посёлок Монетный, что под Берёзов-ским. Место гибели и захороне-ния К.Шестакова известно, но он до сих пор числится пропав-шим без вести и в Книгу Памя-ти не включён.

–Таких случаев немало, – го-ворит Илья Демаков. – Нет под-тверждения из воинской части – и сведения считаются неофи-циальными. Не менее полови-ны погибших до сих пор оста-ются пропавшими без вести.На выставке, названной устроителями строкой извест-ной песни: «22 июня, ровно в четыре часа», есть рассказы о людях, трогающие душу до бо-ли. Наш земляк Егор Дружи-нин, оставшись один у пуле-мёта, ожесточённо косил фа-шистов, чтобы дать возмож-ность товарищам продвигать-ся к станции Буй, что под Ле-нинградом. Потом насчитают более 70 врагов, скошенных огнём пу-лемёта. Но самого героя най-дут тяжело раненным, с лицом, располосованным осколками. Зрение он потерял навсегда. За подвиг был представлен к ор-дену Славы.  Далее – целая вереница ле-чебниц: два медсанбата, два полевых госпиталя, два эвако-госпиталя. Он вернулся домой, но с первой женой как-то не за-ладилось. Уехал в райцентр, ра-ботал на предприятии обще-ства слепых. Встретил много-детную мать по имени Муза.Жизнь её тоже не балова-ла. Первый муж, отец двух сы-

новей и дочери, погиб на фрон-те. Второй не состоялся как муж, не захотел кормить «чу-жие рты». Егор многодетства не ис-пугался. Все они, а было их уже четверо, сразу стали звать его папой.Из многочисленного се-мейства осталась сегодня толь-ко младшая дочь, Тамара Васи-льевна Кукушкина. Она вспо-минает: «Он любил нас, мы лю-били его». Переехали в Реж, по-строили дом. Мать всё умела: крышу крыть, штукатурить. Отец тут же подставлял ей пле-чо. На скудные заработки не жа-ловались, работы не боялись.Отец звал дочку «моя коро-лева», за сотню метров слышал стук её каблучков. Тамара бы-ла его поводырём с малых лет: вместе ходили за водой, в мага-зин, на работу (он резаком кро-ил металл для банок). Как-то трёх лет от роду одна убежала к нему в цех – соскучилась!–У меня было самое лучшее детство, – говорит Тамара Ва-сильевна.Омрачали жизнь тяжкие боли, которые испытывал отец. Он умер за два дня до сво-его пятидесятилетия...Одна из тысяч военных су-деб, горькая и высокая.

Илья Демаков открывает выставку
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егор Дружинин 
(в центре) и его 
дружная семья. 
Дети уже подросли

Этот бумажный 
свиток был найден 
в солдатском 
медальоне

Против лома есть приёмы!
Отзыв на статью «Кроме лома есть приёмы?», опубликованную в «Областной газете» от 18.12.2010 г.
Пришло лето – пора ремонтов. 

Но мы знаем, что с приходом зимы 
в России начинаются несчастные 
случаи с людьми из-за падения 
с крыш зданий льда, сосулек 
и снега. Для предотвращения 
смертельных исходов и травм 
требуется постоянная очистка 
кровель крыш от льда и снега. 
При механической очистке, как 
правило, повреждается кровля, 
а весной, летом и осенью через 
пробоины вода заливает квартиры 
верхних этажей. Наблюдения за 
льдообразованием показывают, 
что наибольшее количество льда 
и сосулек появляется на металли-
ческих кровлях – 60 %, битумо-
содержащих (мягкая кровля) –  
30 %, шиферных – 10 % от обще-
го количества крыш.

В Санкт-Петербурге очень 
много металлических кровель 
и, как следствие, наибольшее 
число несчастных случаев. Пред-
лагаются самые разные способы 
борьбы с этой напастью, вплоть 
до экзотики – лазеры, нано- тех-
нологии и т. д. Проблема падения 
льда и травм существует во всех 
больших и малых городах России. 
Причиной образования льда и 
сосулек является нагрев кров-
ли за счёт большого выделения 
тепла из зданий через крыши и 
кровли. Для уменьшения тепло-
потерь необходимо: 1) утеплить 
крыши и 2) обеспечить хорошее 
вентилирование (проветривание) 
кровли. К сожалению, у нас 
много невентилируемых кровель, 
что недопустимо. В России с 
её резко континентальным 
климатом невентилируемых 
кровель вообще не должно 
быть. Льдообразование можно 
проследить на трёх основных 
видах кровель: 1) шиферных, 2) 
битумосодержащих (совмещён-
ных), 3) металлических.

Наиболее безопасные и самые 
дешёвые – шиферные кровли. 
За счёт волнового профиля 
листа обеспечивается хорошая 
естественная вентиляция подкро-
вельного пространства. Высокое 
термосопротивление шифера (в 
100 раз больше, чем у металла) 

предотвращает таяние снега и об-
разование льда. Если же сосульки 
появляются, то необходимо: 1) 
утеплить чердак любой дешёвой 
теплоизоляцией, 2) утеплить трубы 
отопления, если они есть на черда-
ке, 3) организовать проветривание 
чердака (открыть слуховые окна 
и, если необходимо, то установить 
воздухоотводящие устройства 
(флюгарки) на коньке двухскатных 
крыш).

Более опасные – битумосодер-
жащие совмещённые (мягкие) кров-
ли. В самом устройстве мягких крыш 
исключён процесс вентилирования 
утеплителя, а в нём всегда накапли-
вается водяной пар из помещений, 
наружного влажного воздуха и  
т. д. Зимой пар в утеплителе кон-
денсируется в воду, она замерзает 
и начинает проводить тепло. Снег на 
битумосодержащей кровле тает, об-
разуются лёд и сосульки, при силь-
ном морозе образуются трещины 
в кровле. Весной, летом и осенью 
через эти трещины проникает 
вода. Крыша протекает и заливает 
помещения жилых домов, зданий и  
т. д. Ремонт – наклейка нового слоя 
битумосодержащего материала, как 
показывает опыт, ничего, кроме за-
трат, не даёт, и кровля снова течёт. 
Самое простое и дешёвое решение 
проблем льда зимой и протечек 
летом – это монтаж поверх мягкой 

кровли бесчердачной одно- или 
двухскатной шиферной кровли. 
Уклон должен быть не менее 7 
(семи) геометрических градусов или 
1:10, на практике 10:12 градусов или 
1:6, 1:5. Для монтажа необходимо 
укрепить брус на старой кровле, 
при необходимости дополнительно 
утеплить дешёвыми минеральными 
прошивными матами, выполнить 
не сплошную обрешётку и смонти-
ровать шифер (см. инструкцию на 
сайте www.slac.ru или справки по 
тел. (34373) 78-3-20). Работы можно 
проводить летом и зимой. Для двух-
скатной кровли желательно уста-
новить флюгарки на коньке крыши 
для хорошего проветривания. Если 
здание имеет внутренний дождевой 
сток и протекающую мягкую кров-
лю, то можно поверх существующей 
смонтировать шиферную кровлю с 
уклоном к водостоку.

Самыми дорогостоящими и 
опасными по льдообразованию яв-
ляются металлические (металлоче-
репичные) кровли из-за их высокой 
теплопроводности. Необходимо 
мощное утепление и вентиляция 
чердака, между металлочерепицей 
и обрешёткой должен быть специ-
альный утеплитель, от схода снега 
лавиной устанавливаются снего-
задержатели, от шума дождевых 
капель – хорошая звукоизоляция и  
т. д. По большому счёту, метал-

лочерепица не является кровлей, 
а служит как декоративное укра-
шение. Известны случаи, когда на 
шиферную кровлю прикрепляют 
металлочерепицу для красоты. Но 
даже при выполнении всех условий 
нет гарантии безопасности от льдо-
образования, поэтому хорошо, 
что на Урале мало металлических 
кровель. В идеале для металла 
необходимо делать островерхие 
кровли с уклоном 60:70 геометри-
ческих градусов, чтобы снег сразу 
скатывался, или, как американцы, 
ставить вентиляторы и подавать в 
подкровельное пространство зимний 
воздух –  металл должен иметь темпе-
ратуру не менее минус 1 – 2 градуса по 
Цельсию при обязательном мощном 
утеплении чердака в обоих случаях.

Для России лучшим видом 
кровли является шиферная – самая 
дешёвая и долговечная, а сегодня 
не только серая, но и цветная. Га-
рантия заводов: металлочерепица 
– 1 год, битумосодержащие мате-
риалы (рубероид, стеклорубероид и  
т. д.) – 2-3 года, шифер – 35-40 лет. 
Реальный срок службы металличе-
ских и битумосодержащих кровель 
10-12 лет, шиферных 60-70 лет. 
При пожаре шифер трескается и от-
крывается доступ к огню, битумная 
кровля горит сама и поддерживает 
пожар, металл, если его не оторвать, 
не даёт доступа к огню, и потушить 

пожар крайне сложно. С точки 
зрения экологической опасности 
для человека: 1) наиболее опасна 
битумосодержащая кровля, так как 
при нагревании летом пары битума 
вызывают раковые заболевания; 
2) с металлочерепицы летом вы-
деляются опасные вещества из 
химических соединений и краски, 
искажается магнитное поле жилья, 
не лучше и оцинковка – цинк тоже 
не подарок; 3) наименее опасен ши-
фер, малоопасный хризотиласбест 
закреплён в цементе: 15 % асбеста 
и 85 % цемента.

На нашем «Народном пред-
приятии Сухоложскасбоцемент» 
после реконструкции в 1982 году 
все крыши были совмещённые с 
битумосодержащей кровлей. Влаж-
ность в технологических цехах была 
90-98 %. Зимой с крыши постоянно 
убирались лёд и сосульки, а летом 
заделывались трещины и пробоины, 
чтобы не было протечек, частично 
менялись стеновые ограждения. 
Только с монтажом шиферных бес-
чердачных вентилируемых  кровель 
и фасадов проблема льда, сосулек, 
протечек крыш и разрушения строи-
тельных конструкций была решена. 
Конструкции крыш и фасадов раз-
работали наши сотрудники с учётом 
опыта граждан и организаций. 
Одновременно обнаружилось, что 
количество тепла на отопление сни-

Мягкая кровля до ремонта Отремонтированная кровля с применением шифера

зилось в 2-3 раза, то есть налицо 
синергетический эффект.

Так что есть приёмы против 
лома, надо только ими вос-
пользоваться! Наши работники 
часто ездят по районам нашей 
и других областей и, что харак-
терно, в небольших городах, 
начиная агитацию за шиферные 
кровли, работники местных ад-
министраций говорят: «А мы уже 
давно перекрыли мягкие кровли 
шифером, и у нас нет проблем с 
сосульками и протечками». А в 
«продвинутых» городах чиновник 
с двумя высшими образованиями  
начинает с умным видом крити-
ковать, разговаривает о СНи-
Пах, разработках конструкций, 
сметах и т. д. Получается, что 
образование он получал, чтобы 
наукообразно бездельничать, а не 
делать нужное для своих граждан 
дело. Наши попытки заинтересо-
вать чиновников на всех уровнях 
власти и проектные организации в 
безопасности людей и энергосбе-
режении не увенчались успехом, 
то есть им это не надо. Остаётся 
надежда только на граждан, зи-
мой рискующих своей жизнью, и 
работников ЖКХ, которые могут 
оказаться за решёткой. Руковод-
ствуясь принципом «спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих» сознательные граждане 
и работники ЖКХ могут заставить 
власти выделить деньги, чтобы 
обезопасить жизнь и здоровье 
людей с одновременной экономи-
ей энергоресурсов и снижением 
платы за отопление. Против лома 
есть приёмы!

ЗАО «Народное 
предприятие  

Сухоложскасбоцемент»

624800, г. Сухой Лог,   
Свердловская область.

Отдел промышленной 
безопасности: 
(34373) 78-3-20

E-mail: op@slac.ru            
http:\\ www.slac.ru

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н



20 Вторник, 21 июня 2011 г.Культура / спорт

6турнирные 
вести

 протоКол
«Динамо» (Брянск) – «урал» (свердловская область) –  0:0.
«Динамо»: Герус, Шляков, Денисов, Байрыев, Вильям, Мухут-

динов (Фомичёв, 80), Димидко (Кузьмичёв, 67),  Ромащенко, Кор-
нилов (Темников, 62), Сорокин, Каньенда (Игнатович, 69).

«урал»: Кот, Новиков, Тумасян (Кацалапов, 46),  Ойеволе, Дран-
ников,  Чухлей (Ятченко, 86), Печёнкин, Семакин, Данцев (Сафро-
ниди, 56), Петрович (Сикимич, 32), Шатов.

  нынеш-
ние соревнова-
ния, хоть и прохо-
дили в седьмой 
раз, можно в сво-
ём роде считать 
юбилейными, по-
скольку прово-
дились они в год 
15-летия палаты 
представителей. 

6КультпохоД

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
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Ирина ВОЛЬХИНА
Более пятисот чело-
век собрались в минув-
шие выходные в столи-
це Среднего Урала, что-
бы побороться за мир во 
всём мире с помощью... 
барабанов.Индейская легенда гла-сит «..когда на Земле наступят сложные времена, её исцеле-ние начнётся в тот момент, ког-да восемь тысяч барабанщиков со всех концов света настроят-ся на пульс планеты и собствен-ного сердца и в течение ча-са одновременно будут играть единый ритм. Тогда  пульс пла-неты сгармонизируется, закон-чатся войны и землетрясения. На Земле наступит Золотой век Изобилия и Процветания!»Желая превратить древ-нюю легенду в реальность,  «сердце и пульс» междуна-родного фестиваля, его ди-ректор Александр Круглян-кин весь предыдущий год ез-дил по миру, стараясь «зара- зить» идеей исцеления как мож-но больше людей. Итог кропот-ливой работы стал очевиден в минувшие выходные. 18 ию-ня ритм сердца сыграли в Рос-сии, Намибии, Индии, Германии, Австрии,Чехии и Шри-Ланке... – Узнав об акции «Бараба-ны за мир», мой знакомый в Чехии пообещал: «Я не играю на барабанах, но 18 июня вый-ду на балкон, возьму кастрюли и буду отбивать ритм», – поде-

лился за несколько дней до на-чала фестиваля Александр Кру-глянкин.В этой полусерьёзной исто-рии – суть проекта.  Организа-торы фестиваля всеми силами стараются стереть невидимую, но очень реальную границу между сценой и зрительным залом, превратить зрителей в участников, вовлечь в рит-мический процесс как можно больше людей. Уже несколько лет «Барабаны за мир» соби-рают всех желающих поуча-ствовать в масштабной акции: профессионалов, любителей и, может быть, главное – тех, кто никогда не играл на музы-кальных инструментах. Основ-ное условие – желание запу-стить пульс планеты (девиз акции). А «музыкальным ин-струментом» для этого может стать абсолютно всё, что спо-собно отбивать ритм. В про-шлом году удивляли исполни-тели, играющие на бухгалтер-ских счётах. Нынче внимание привлекали звенящие, гремя-щие, стучащие пластиковые бутылки, «музыкальные» та-релки, бубны в фонтане (моро-сящий дождик не только не на-пугал участников – сподвиг их на музыкально-водные экспе-рименты).В субботу под почти непре-кращающимся дождём на пло-щади около Театра драмы поч-ти триста уральцев участвова-ли в ритуальном ритмическом часовом действе. Из-за непого-ды установить телемост с дру-

Бей, барабан!Фестиваль, цель которого – запустить пульс планеты, отгремел в Екатеринбурге

гими городами и странами не удалось: ритм самого большо-го барабана синхронизирова-ли с помощью мобильной свя-зи и Интернета. Всего же на фе-стивале побывало около пяти-сот человек. Пятнадцать про-фессиональных групп (их при-глашали заранее, и только один коллектив отказался). Все остальные – любители, нович-ки и просто зрители. В России акцию поддержали в Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге,  Тю-мени...– Совершенно разные лю-ди учатся самореализовывать-ся через умение играть на ба-рабанах, – говорит участник ак-ции, руководитель студии рит-ма «Барабенга» Дмитрий Шаф-ран.

Умение такое есть у каж-дого, утверждают профессио-налы. Ведь ритм сердца «слы-шит» каждый человек. Бара-банщики – прародители му-зыкальной культуры – на Среднем Урале активизирова-лись в последние годы. В Ека-теринбурге стали появляться специализированные школы, проходят мастер-классы, уве-личилось количество коллек-тивов и студий ритма. Бара-банная культура проникла да-же в музеи. Да и просто гуляя по городу, обратите внима-ние: то там, то тут «поют» эк-зотические ударные инстру-менты. Кстати, как часто случает-ся, древнее предание северо-американского племени ато-

ми об исцелении подтвержда-ет современная наука. – Звук, песня, ритм – всё имеет свою вибрацию. Коллек-тивные ритмические действия восстанавливают альфа-ритм головного мозга – ритм по-коя, сна, расслабления, – гово-рит психиатр-нарколог  Юлия Зыкова. – Причём положитель-ные изменения наблюдаются даже у трудоголиков, работаю-щих, закусив удила. Живое доказательство то-му – джем-сейшн известных му-зыкантов и «солнечных детей» (ребятишек с синдромом Дау-на), прошедший во время фе-стиваля. Нужно было видеть, с какой самоотдачей и вдохнове-нием играли начинающие ба-рабанщики. Хотя ещё недавно 

считалось: дети с синдромом Дауна необучаемы. ...Однако заветная цифра «восемь тысяч» достигнута не была. Провал? Вряд ли. В этом году в разных странах «Бара-баны за мир» посетили около двух тысяч человек. Учитывая, что начинался проект с цифры «сто», нынешний международ-ный фестиваль – скорее, побе-да. Четыре года назад в Екате-ринбурге впервые прошла ак-ция, спонтанно объединившая поклонников ударных инстру-ментов. Через год это уже был фестиваль «Барабаны за мир».  Нынче он развернулся до меж-дународного масштаба. И воз-можно, ещё через год легенда воплотится в жизнь.

Владимир ПЕТРЕНКО
В финале традицион-
ного футбольного тур-
нира на призы Палаты 
Представителей Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области 
встретились команды 
Орджоникидзевского и 
Верх-Исетского районов 
Екатеринбурга. Един-
ственный гол, забитый 
в самом конце матча, 
принёс победу орджо-
никидзевцам. Зато верх-
исетцы  подтвердили ре-
путацию самой стабиль-
ной команды турнира – в 
финале они играли тре-
тий год подряд, и дваж-
ды занимали первое ме-
сто.Нынешние соревнования, хоть и проходили в седьмой раз, можно в своём роде счи-тать юбилейными, посколь-ку проводились они в год 15-летия Палаты Представи-телей. Формула осталась тра-диционной – на первом эта-пе игры проходили в депу-татских округах, победители приехали в Екатеринбург, где в течение двух дней опреде-лили победителя и призёров.

В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт, депутаты Па-латы Представителей Вале-рий Савельев, Александр Се-ребренников, Анатолий Ни-кифоров, вице-президент фе-дерации футбола Свердлов-ской области. А вот на закры-тии соревнований почти ни-кого из официальных лиц, к сожалению, не было. За ис-ключением уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области Игоря Моро-кова, который наградил са-мого юного участника сорев-нований. Поскольку матч за третье место не проводился, кубки и бронзовые медали получили сразу две команды – Ленинского района Екате-ринбурга и посёлка Цемент-ный Невьянского района. По-бедители двух предыдущих турниров, юные футболи-сты Верх-Исетского района, на это раз завоевали серебря-ные медали (любопытно, что и главная футбольная коман-да района – мини-футбольная «Синара» сложила  недавно чемпионские полномочия по-сле двух побед подряд в чем-пионате России), а главный 

Визовцы сложили полномочия Завершился седьмой турнир на призы Палаты Представителей Заксобрания Свердловской области

трофей достался ребятам из Орджоникидзевского района областного центра (осталось теперь, чтобы их почин под-держал футбольный флаг-ман района – «Урал»). Завер-шилась торжественная часть групповым фотографирова-

нием – этот снимок займёт своё законное место в музее Палаты Представителей.  Напомним, что идея про-ведения этих массовых сорев-нований принадлежит Юрию Осинцеву, который в 2005 го-ду возглавлял верхнюю пала-

ту Свердловского парлламен-та, а ныне является замести-телем министра регионально-го развития России. Как отец-основатель Юрий Валерьевич, даже перебравшись в Москву, старается приезжать приез-жать на турниры. К сожале-

нию, нынче неотложные госу-дарственные дела не позволи-ли Осинцеву приехать в Екате-ринбург.Кстати, даже после того, как на декабрьских выбо-рах будет избран однопа-латный парламент, полю-бившийся многим турнир в календаре обязательно останется.–Новый парламент на-половину будет сформи-рован из депутатов, пред-ставляющих одномандат-ные округа, то есть кон-кретные территории, так же, как и сегодняшние се-наторы, так что никаких препятствий для прове-дения турнира нет, – расска-зал Юрий Осинцев в интер-вью «ОГ». – Причём депутатов-одномандатников будет не двадцать один, как сейчас, а двадцать пять, так что турнир станет ещё более массовым. А количество со временем обяза-тельно перерастёт в качество. Для этого мы в своё время и придумали эти соревнования.Следующей масштабная акция предстоит осенью, ког-да пройдёт широкомасштаб-ная акция «Футбольная стра-на».  

участниками турнира на призы палаты представителей стали в этом году около десяти тысяч 
юных футболистов
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Алексей КУРОШ
В очередном туре чем-
пионата Футбольной на-
циональной лиги наша 
команда сыграла вни-
чью в Брянске с «Дина-
мо» – 0:0.Количество травм в «Ура-ле» уже превысило некую критическую массу. По раз-ным причинам отсутствуют Ставпец, Заболотный, Рашев-ский, Дмитриев, Бочков, уже в ходе первого брянского мат-ча покинул поле Петрович… В итоге в стартовом составе впервые появился 20-летний полузащитник Печёнкин, а роль единственного форвар-да до выхода на замену Сики-мича исполнял штатный хав-бек Шатов.Первый опасный момент возник только минут через пятнадцать после стартового свистка: после хорошего уда-

Кот поймал всё,  что можно и нельзя«Урал» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

ра Ромащенко мяч из ниж-него угла вытащил голкипер гостей Кот. Этот эпизод поло-жил начало целой серии сэй-вов в исполнении голкипера «Урала». Несколько опасных ударов нанёс Сорокин, а уже после перерыва получил воз-можность пробить с близкой дистанции Димидко. Но мяч всякий раз оказывался у вра-таря.Впереди у екатеринбурж-цев игра явно не ладилась. Индивидуальные усилия Шатова, а затем и Сикимича остроты не создавали, а на 

атаки большими силами вы-глядевшие явно подуставши-ми гости не отваживались. На большее, чем ничью, в этот вечер «Урал» вряд ли мог рассчитывать. Ну а со-хранить на табло нули и про-длить тем самым свою бес-проигрышную серию до пя-ти матчей екатеринбуржцы сумели.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Получилась вязкая борь-ба с минимальным количе-ством моментов. Думаю, кто первый забил, тот бы и побе-

дил. Но голов вообще не бы-ло. Думаю, наши футболисты не сумели восстановить силы после тяжёлого матча в Яро-славле.
Валерий Петраков, глав-

ный тренер «Динамо»:–Наконец-то доволен обо-роной, нашли там оптималь-ное сочетание. Впереди мо-менты у нас были неплохие, четыре-пять приличных уда-ров нанесли. Но забить так и не смогли. Негатив – выход на замену Темникова и Кузь-мичёва, которые совершенно не усилили  игру.
Положение лидеров по-

сле 16 туров: «Алания» – 33 очка, «Мордовия» – 32, «Ниж-ний Новгород» – 30, «КамАЗ» – 29, «Енисей» – 28, «Урал» – 25. 24 июня «Урал» принима-ет хабаровский клуб «СКА-Энергия» (19.00).

оперная студия 
уральской  
консерватории   
снова лучшая 
опера пёрселла «Дидона и Эней» «помогла» 
студии при консерватории во второй раз за-
воевать все высшие награды конкурса на 
премию им. народного артиста ссср Бориса 
покровского. 

Премия была учреждена в 2007 году СТД 
России для студентов и педагогов театраль-
ных вузов страны за успехи в постижении 
профессии и воспитании актёров музыкаль-
ного театра. 

В прошлом году оперная студия на кон-
курс представляла  спектакль «Джанни Скик-
ки», студенческую премию и звание лауреа-
та получил выпускник консерватории евгений 
Крюков, а педагогическую – режиссёр спек-
такля, заведующий кафедрой музыкально-
го театра УГК и руководитель оперной студии 
Павел Коблик. 

Нынче в номинации «За успешное пости-
жение профессии актёра» лауреатское звание 
завоевала выпускница УГК Ольга Пешкова, а 
«За успешное воспитание актёрской смены» 
успех повторил  Павел Коблик.

В конкурсе участвуют лучшие российские  
консерватории, включая Московскую и Санкт-
Петербургскую, но Уральская остаётся един-
ственной, кто получал эту престижную пре-
мию. До 2010 года её обладателми станови-
лись лишь представителям РАТИ (ГИТИС).

наталья поДКорытова

российская сборная  
по волейболу сидя  
может всё-таки  
поехать  
на паралимпиаду
наша команда, целиком состоящая из 
спортсменов екатеринбургской команды 
«AVS-родник», получила шанс попасть в 
лондон благодаря отказу сборной Греции.

единственная путевка на Паралимпиаду 
для европейских команд будет разыграна в 
октябре в Голландии. Напомним, что рос-
сийские спортивные чиновники с опозда-
нием отправили заявку на участие в этом 
турнире. европейский комитет волейбо-
ла для инвалидов (ECVD) отказался разре-
шить участвовать россиянам в турнире, но 
включил нашу команду в лист ожидания.

Несколько дней назад в ECVD поступи-
ло электронное письмо из Греции, пред-
ставители которой отказались от участия 
в чемпионате европы. Теперь они должны 
предоставить оригиналы документов, по-
сле чего сборная России официально зай-
мёт их место на этом турнире.  

савинова, Дектярёва  
и тренихин внесли  
свой вклад в победу 
сборной россии
убедительной победой сборной россии за-
вершился в стокгольме третий команд-
ный чемпионат европы по лёгкой атлетике. 
наша команда набрала 385 очков, значи-
тельно опередив Германию (331,5) и укра-
ину (304). 

Российские легкоатлеты первенствова-
ли в девяти видах, в том числе в трёх свой 
вклад в командную победу внесли сверд-
ловчане – Татьяна Дектярёва показала луч-
ший результат на дистанции 110 м с барье-
рами, Мария Савинова выиграла свои ко-
ронные 800 м, Павел Тренихин одержал по-
беду в эстафете 4х400 м. 

Сборная России отстояла чемпион-
ский титул, добытый год назад в норвеж-
ском Бергене, а Татьяна Дектярёва оказа-
лась единственной в составе нашей коман-
ды, кто выиграл на обоих этих турнирах в 
личном виде программы.

Баскетболистки  
пока  
не впечатляют
на стартовавшем в субботу чемпионате ев-
ропы среди женских команд сборная рос-
сии со скрипом взяла верх над словакией 
(68:66) и уступила литве (64:76). 

Поражение во втором туре словачек от 
сборной Турции позволяет нашей коман-
де выйти в следующий раунд независимо от 
исхода матча с турчанками, который состо-
ялся вчера поздно вечером. Но за общий ре-
зультат нашей команды на турнире пока тре-
вожно – игра подопечных Бориса Соколов-
ского не впечатляет. Сам наставник на по-
слематчевой пресс-конференции обозначил 
две проблемы, приведшие к первому пора-
жению – промахи из-под корзины и низкая 
реализация штрафных бросков.

В первой игре екатеринбургские «ли-
сицы» ничем особенным себя не прояви-
ли, а во втором туре наши баскетболистки 
стали самыми результативными в составе 
сборной России. Мария Степанова сдела-
ла «дабл-дабл» (17 очков и 13 подборов), а 
также 3 перехвата. На счету Ольги Артеши-
ной 12 очков.

евгений ЯЧМенЁв

Алексей СЛАВИН
Такой вывод сделал ми-
нистр физической куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт, побывавший на 
объекте.Сейчас на стройке завер-шается нулевой цикл, там ежедневно трудятся порядка 70 человек. – Еженедельно по пору-

чению председателя прави-тельства Свердловской обла-сти мы проводим контроль строительства крупных объ-ектов, – заявил Леонид Рапо-порт. – Плановый срок сда-чи манежа – декабрь 2012 го-да, однако используемые тех-нологии и качество работ по-зволяют нам с уверенностью говорить о том, что мы смо-жем выполнить поручение губернатора досрочно – сдать объект к 1 октября.

В октябре вместо декабря?Футбольный манеж на Уралмаше строится с опережением графика
представитель подрядчика андрей Механошин и леонид 
рапопорт обсуждают перспективы ввода в строй манежа
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пульс планеты уже прощупывается сквозь барабанный бой...
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