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6ПоГода на 3 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым со-стоится 5 июля.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 5 июля 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

Предъявите  
наши документы
С 1 июля гражданам РФ начали 
выдавать новые внутренние паспорта. 
Свердловчанам пока придётся подождать.

Стр. 2

Против наркотиков
Борис Грызлов, Юля Чичерина и «Ночные 
снайперы» выступили на одной сцене.

Стр. 2

в вТо войти – не поле 
перейти
Министр сельского хозяйства России 
Елена Скрынник – о поддержке 
отечественных аграриев, отмене зернового 
эмбарго и видах на урожай.

Стр. 4

Прогноз изменён
Внесены изменения в прогноз социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2011 – 2013 годы. 

Стр. 7

Издержки программы 
поддержки
Какая молодая семья не мечтает о 
собственном жилье? И для этого есть 
специальные программы. Но можно ли на 
них рассчитывать? 

Стр. 10

С министром прилетело 
счастье
Министр здравоохранения и социального 
развития России Татьяна Голикова  
посетила областной перинатальный центр 
в Екатеринбурге: «У вас – современное 
оборудование, прекрасные специалисты, 
передовые технологии». 

Стр. 11

Валентина СМИРНОВА
Свердловская об-
ласть успешно спра-
вилась с финансово-
экономическим кризи-
сом. Это не политиче-
ский лозунг, об этом го-
ворят точные статисти-
ческие данные. В теку-
щем году рост экономи-
ки – 8,7 процента. А объ-
ём валового региональ-
ного продукта, по пред-
варительным подсчётам, 
достигнет 1,2 триллиона 
рублей, превысив сред-
ние российские показа-
тели в два раза. И уро-
вень безработицы сегод-
ня такой же, как и два го-
да назад.Благодаря этому мож-но говорить и об успешном развитии социальной сфе-ры, повышении уровня жиз-ни уральцев. К примеру, о том, что средняя заработная пла-та по области увеличилась на 13 процентов и к концу года должна быть не менее 23 ты-сяч рублей. Могла быть и выше, воз-можно, скажет кто-то, ведь наш регион считается про-мышленно развитым, а зна-чит, и побогаче иных сосе-дей. Этого никто и не отри-цает. Однако не будем забы-вать, что поэтому он и пере-

нёс застой в мировой эконо-мике значительно тяжелее, чем сельскохозяйственные районы. Отдельные предпри-ятия области в пик кризиса потеряли четыре пятых объё-ма заказов. Обо всём этом говори-ли председатель правитель-ства Российской Федерации, председатель «Единой Рос-сии» Владимир Путин и губер-натор Александр Мишарин во время двухсторонней встречи во второй  день проведения в Екатеринбурге 7-й Межреги-ональной конференции реги-ональных отделений партии УрФО.Александр Мишарин по-благодарил лидера «Единой России» за предпочтение на-шей области, отметив при этом, что обсуждаемые на конференции экономические и социальные проблемы, пу-ти их решения – суть гото-вая программа действия для уральцев. Которая частично уже активно реализуется.В нынешнем году доход-ная часть консолидированно-го бюджета Свердловской об-ласти  увеличилась на 23 про-цента и равна 165 миллиар-дам  рублей, из которых 70 процентов отданы на социаль-ные расходы. Кроме того, ещё 60 процентов от всей суммы инвестиций направлены на строительство жилья, детских 

садов и дорог, модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства.Например, в районе Ака-демическом Екатеринбурга уже возведено домов общей жилой площадью 260 тысяч квадратных метров. До 2015 года в регионе планирует-ся сдать 12 миллионов ква-дратных метров жилья, 60 процентов – малоэтажного. В прошедшем году область по-шла на рекорд – 1,7 миллиона квадратных метров.–Мы сделали это, и та-кого не было даже во време-на Советского Союза, – доло-жил премьеру правительства страны губернатор. Владимир Путин проявил особый интерес к програм-мам поддержки молодых и многодетных семей, особен-но работников учреждений бюджетной сферы. Александр Мишарин рас-сказал об ипотечных про-граммах для бюджетников, о том, что стоимость одно-го квадратного метра для их участников в Екатеринбурге –  30 тысяч рублей, а на всей территории области – ещё ниже. И о том, что в новые детские сады – возведённые и реконструированные  скоро пойдут 49 тысяч маленьких уральцев. При этом за счёт применения современных  технологий и типовых про-

ектов стоимость строитель-ства места для ребёнка сни-жена – с одного миллиона до 600 тысяч. А также о том, что 16,5 миллиарда рублей по-требуется на финансовое обе-спечение региональной про-граммы модернизации здра-воохранения, предусматри-вающей ремонт 130 больниц и поликлиник, приобретение одной тысячи единиц совре-менного медицинского обо-рудования. Её цель – обеспе-чить всем жителям области одинаково высокий уровень медицинских услуг.Не остались незамеченны-ми вторым лицом государства и ускоренные темпы роста зарплаты учителей.  В про-шлом году она у нас увеличи-лась на 10 процентов, в этом году ожидаемый рост – 30 процентов. Причём для всех категорий педагогов – до-школьного, школьного и до-полнительного образования. –Это правильное реше-ние, – одобрил действия гу-бернатора и правительства Владимир Путин, – другие ре-гионы должны брать пример со Свердловской области.В ходе беседы он также по-благодарил Александра Ми-шарина за хорошую органи-зацию межрегиональной кон-ференции «Единой России».

Сергей АВДЕЕВ
Вчера был отменён та-
моженный контроль на 
границе России с Бело-
руссией и Казахстаном. 
Теперь  надзор за пере-
мещением товаров будет 
осуществляться толь-
ко на внешних границах 
Таможенного союза. Договор о создании еди-ной таможенной территории и формировании Таможенно-го союза трёх стран был под-писан ещё в 2007 году. Затем государства разработали об-щий Таможенный кодекс. По-сле его ратификации он стал действовать в России и Казах-стане, а потом к ним присое-динился третий член Тамо-женного союза — Белоруссия. Теперь на внутренних грани-цах этого союза снят тамо-женный контроль. Эта функ-

Запас прочностиВладимир Путин оценил уровень развития Свердловской  области

Стираем границыТаможенный союз облегчил жизнь всем, но не контрабандистам
ция в отношении товаров и транспортных средств будет осуществляться исключи-тельно в пунктах пропуска на внешней границе России, Ка-захстана и Белоруссии. Таможенная граница Рос-сии с двумя соседними дру-жественными государствами фактически исчезла. Как сооб-щает Федеральная таможен-ная служба (ФТС), теперь та-моженники трёх стран будут лишь обмениваться между со-бой информацией по каждой товарной партии, оформляе-мой на их территории. Значи-тельно сокращено количество таможенных постов на грани-цах, осталось лишь несколько пунктов принятия уведомле-ний — для удобства участни-ков внешнеэкономической де-ятельности (ВЭД) и обычных граждан. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Действительно, юбилей-
ный, хоть и девятый по 
счёту, поскольку про-
ходить он будет в год 
80-летия Бориса Нико-
лаевича. Весной на улице, назван-ной именем первого Прези-дента, был открыт памятник в его честь. Волейбольный тур-нир тоже своего рода памят-ник. Нерукотворный, напо-минающий о том, что Ельцин был человеком не просто не-равнодушным к спорту, а го-рячо ему преданным. Особен-но волейболу, в который сам играл в молодости, причём на весьма приличном уровне. А уже будучи главой области с удовольствием помогал  раз-витию своего любимого ви-да спорта. Становление сверд-

Нерукотворный памятник5 июля стартует юбилейный международный турнир по волейболу  на Кубок первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина

ловской «Уралочки», команды легендарной и уникальной, дело рук двоих – Николая Ва-сильевича Карполя и поддер-живавшего его Бориса Нико-лаевича Ельцина.
На официальном интер-нет-сайте турнира размеще-но приветствие вдовы пер-вого Президента Наины Ио-сифовны Ельциной: «На этом замечательном спортивном 

празднике, который по тра-диции проходит летом в род-ном для меня Екатеринбурге, я радуюсь, как радовался бы Борис Николаевич, видя, что с каждым годом растёт, разви-вается его родной город и его любимый волейбольный тур-нир. В этот раз он предваряет важнейшие волейбольные со-стязания – чемпионат Европы, который состоится в сентя-бре, и отборочные соревнова-ния на Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Уверена, что побе-да в турнире станет прологом к успеху на этих международ-ных соревнованиях. Я от все-го сердца желаю всем участ-никам турнира показать кра-сивую игру, а нам, зрителям, – стать свидетелями ярких спортивных побед. И пусть победит сильнейший!» .
  Подробности о турнире – 

на 12-й странице.

Татьяна БУРДАКОВА
«Экспо-бульвар, 2» — 
этот адрес скоро бу-
дет известен многим 
уральцам и гостям ре-
гиона. Именно он при-
своен международно-
му выставочному цен-
тру «Екатеринбург-
Экспо», где 14 июля от-
кроется Уральская меж-
дународная выставка и 
форум промышленно-
сти и инноваций «Инно-
пром-2011».Начиная с нынешнего ле-та самой большой площадью Екатеринбурга будет считать-ся территория в начале ново-го Экспо-бульвара. Прилегаю-щее к выставочному центру пространство занимает 150 тысяч квадратных метров. Когда «Иннопром-2011» зара-ботает, на нём смогут свобод-но разместиться две тысячи машин одновременно.Такая «гигантомания» является проявлением не-шуточных амбиций ново-го выставочного комплекса. Этот проект задуман с рас-чётом не столько на «Инно-пром-2011», сколько с мечтой об «Экспо-2020». Напомним, один раз в пять лет в какой-либо стране проводится глав-ная выставка мира. По попу-лярности она равна Олимпи-аде или чемпионату мира по футболу. С появлением осна-щённого по последнему слову техники международного вы-ставочного комплекса Екате-ринбург сможет подать заяв-ку на право проведения «Экс-по-2020».Как и обещали стро-ители, первая очередь «Екатеринбург-Экспо» уже 

готова. Это три корпуса пло-щадью по десять тысяч ква-дратных метров и одно зда-ние площадью двадцать ты-сяч квадратов.В них уже пришли буду-щие экспоненты выставки. Первыми приступили к рабо-те представители компании «Уральские локомотивы». Они решили продемонстри-ровать гостям «Иннопрома» свой новый  поезд «Ласточ-ка», который уральцы будут производить в Верхней Пыш-ме совместно с иностранным концерном «Сименс».— Мы намерены показать на выставке полномасштаб-ный макет головного вагона поезда «Ласточка», — расска-зывает начальник департа-мента конструкторских разра-боток и исследований компа-нии «Уральские локомотивы» Виталий Брексон. — Именно так будут выглядеть поезда, которые мы произведём для Олимпиады в Сочи. Наша «Ла-сточка» — это пятивагонный поезд, оснащённый суперсов-ременным синхронным при-водом. Мы намерены выпу-скать три вида таких составов: для внутригородских, приго-родных и междугородних же-лезнодорожных перевозок.Рядом с макетом «Ласточ-ки» уже виден большой шар. Когда «Иннопром» заработа-ет, внутри него гости выстав-ки смогут увидеть видеотран-сляцию, рассказывающую о проектах, реализующихся се-годня на Среднем Урале.— Должен отметить, что распределение всех выста-вочных площадок для «Инно-прома» уже завершено. 

Новый адрес ИннопромаВ корпусах МВЦ  «Екатеринбург-Экспо» начался монтаж выставочных стендов

Этот вагон «ласточки» будет украшать стенд «Уральских 
локомотивов»
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владимир Путин 
александру 
мишарину: «другие 
регионы должны 
брать пример со 
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Анна ОСИПОВА
Звёзды российской 
эстрады выступили на 
главной площади в под-
держку здорового обра-
за жизни. По городу хо-
дили слухи, что на кон-
церт может заглянуть 
сам Владимир Путин. 
Слухи не оправдались. 
Не употреблять нарко-
тики призвал другой из-
вестный единоросс –  
спикер Госдумы Борис 
Грызлов.Концерт начался в пять часов с выступления мест-ных коллективов. Молодёжь медленно подтягивалась к сцене – из-за перекрытого на проспекте участка приходи-лось идти в обход. Простран-ство было огорожено, зрите-ли могли войти только через несколько проходов, оборудо-ванных металлоискателями. В толпе возле сцены то и дело слышалось: «Приедет или нет? Да нет, наверное, не прие-дет. Ну как, точно приедет!». Речь шла о премьер-министре, который как раз в это время находился в Екатеринбурге на конференции «Единой Рос-сии». Примерно в 19.30, как раз после окончания местной про-граммы, на сцену вышел Бо-рис Грызлов. Он призвал зри-телей не поддаваться страш-ной напасти и вместе бороть-

ся с наркоманией. После его непродолжительной речи на-чалось выступление звёзд рос-сийской рок- и поп-эстрады. Первой спела Юлия Чичерина, затем микрофон перешёл к Ди-ане Арбениной и группе «Ноч-ные снайперы». Артистам явно показалось непривычным выступать так далеко от зрителей – от сцены до заграждений было боль-ше десяти метров. Атмосфера единения со слушателем, та-кая естественная в условиях 

привычных концертов, фести-валей и квартирников, здесь была нарушена. Но музыкан-ты подходили к самому краю сцены, чтобы быть ближе к пу-блике. Диана Арбенина и во-все присела так, что фотогра-фам можно было легко дотя-нуться до её ботинка.  Завершился концерт вы-ступлениями Елены Терлее-вой и Владимира Преснякова-младшего около десяти ча-сов вечера. Люди стали рас-ходиться, охранники вздохну-

ли: всё прошло спокойно, без эксцессов.  Многих удивило то, что на концерт, проходивший в рам-ках антинаркотической акции, не был приглашён главный бо-рец с наркоманией в Свердлов-ской области Евгений Ройз-ман. Сам он прокомментиро-вал это журналистам следую-щим образом: «А мы уже при-выкли. Нас никогда не зовут на официальные мероприятия. Никаких обид».

Ирина КОТЛОВА
В Каменске-Уральском 
обновили самый про-
блемный дорожный 
участок. На днях город 
справился с продолжи-
тельным транспортным 
стрессом.Река Исеть делит Каменск на две части, и Байновский мост – единственное, что их связывает напрямую. При-мерно раз в пять лет из-за ин-тенсивной нагрузки его до-рожную одежду приходит-ся менять. Люди в это время вынуждены ходить по мосту пешком, машины – двигаться по объездным дорогам, рас-положенным за пределами города. Речь о том, что новый мост жизненно необходим, идёт давно, но на его строи-тельство требуются неподъ-ёмные деньги, более трёх миллиардов рублей. Так что ремонт на данный момент – единственный выход. Мост обновляли в тече-ние 13 дней. На три дня доль-ше, чем было запланирова-но: работам на старте поме-

шал дождь. На время ремон-та общественный транспорт закольцовывают по райо-нам, максимально прибли-жая остановки к мосту. В этом году впервые были введены специальные проездные, что-бы пассажирам не приходи-лось дважды, а то и трижды покупать билеты при вынуж-денных пересадках. На объ-ездных дорожных развязках выставляют посты ГИБДД, помогающие регулировать потоки транспорта. Экстрен-ным службам даётся возмож-ность при необходимости проезжать напрямую через мост даже во время работ. Тем не менее, для города это всег-да стресс. Остаётся порадо-ваться, что он уже позади.Ремонтные работы про-водил местный подрядчик –  ООО «КаменскСтрой». По оценке властей, качествен-но и профессионально. При замене полотна использован чёрный щебень, рассчитан-ный на повышенные нагруз-ки. Ежедневно по мосту про-ходит более 50 тысяч единиц автотранспорта, в часы пик – до 9 тысяч в час: по подсчё-
там специалистов, в пять раз больше норматива. Мост воз-водили около 50 лет назад, когда о сегодняшнем количе-

стве автомобилей не могли и мечтать.Открытие моста стало для города настоящим праздни-
ком. Новое покрытие уже оце-нили все, кроме водителей большегрузов. Грузовикам ез-дить по новой дороге пока что 

запрещено, асфальт должен выстояться, чтобы приобрести необходимую прочность.
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в артёмовском  
дети-сироты  
получат 14 квартир 
В артёмовском по заказу областного прави-
тельства строятся квартиры для детей-сирот, 
сообщает газета «Всё будет». Скоро рядом с 
пятиэтажным зданием, где часть квартир от-
дана под общежитие для артёмовского кол-
леджа, появится дом на 30 квартир. четыр-
надцать из них будут отданы детям, осталь-
ные по проекту будут распределяться за-
стройщиком. десять квартир уже оформлены 
сиротам, а на четыре ещё готовят документы. 
дом должен быть сдан до конца этого года. 

краснотурьинск  
увидит мир в 3D 
В Краснотурьинском выставочном зале 5 
июля состоится презентация, посвящённая 
отчётной выставке работ фотоклуба «60х60». 
Впервые горожанам будут представлены 
3D-фотографии, сделанные руководителем 
клуба алексеем Базуевым. для просмотра ра-
бот в трёхмерном изображении предоставля-
ются специальные очки, сообщает газета «Ве-
черний Краснотурьинск». Помимо фотогра-
фий в 3D, в выставочном зале презентуют ра-
боты, посвящённые городу, людям, прожива-
ющим в нём, природе и красотам Урала. Все-
го около 70 снимков.  из Краснотурьинска ра-
боты местных фотографов поедут на выстав-
ки в Нижний тагил, Североуральск, Верхоту-
рье. 

в городе Заречном  
устроят праздник  
улицы кузнецова
Праздник в честь улицы Кузнецова планиру-
ется провести в заречном 30 июля, сообщает 
газета «зареченская ярмарка». Он будет  при-
урочен к 100-летию со дня рождения леген-
дарного уральского разведчика, Героя Совет-
ского Союза Н.и. Кузнецова, в честь которо-
го и названа эта улица. Опыт проведения по-
добных торжеств у горожан есть – несколь-
ко лет тому назад совет ветеранов микрорай-
она провёл праздники улиц алещенкова и та-
ховской. 

Покровский пруд 
посетили лебеди 
На пруд села Покровского артёмовского го-
родского округа спустилась стая лебедей, со-
общает газета «егоршинские вести». Пере-
ночевав на водной глади, они улетели в не-
известном направлении. такое неожидан-
ное поведение величавых птиц объяснить ни-
кто не мог – в это время года они обычно вы-
хаживают птенцов и перемещаются лишь для 
того, чтобы позаботиться о потомстве. Жи-
тели села посчитали это добрым знаком – 11 
лебедей прилетели в 2011 году в канун празд-
ника села.

Жители верхней Пышмы 
выступили против 
палатки
Жители Огнеупорного района в Верхней 
Пышме возмущены появлением летней 
палатки-кафе в своём районе. люди обеспо-
коены тем, что вокруг кафе будущие посети-
тели начнут шуметь, устраивать драки. Вызы-
вает вопрос у жителей района и то, насколь-
ко законно эта палатка заняла место четырёх 
парковочных мест, куда обычно люди стави-
ли свои автомобили, сообщает газета «час 
Пик». Немаловажен и вопрос безопасности 
будущих посетителей – кафе не огорожено и 
стоит на месте, где часто проезжают автомо-
били. Недовольство жителей потихоньку пе-
рерастает в мирные акции противодействия. 
люди пишут обращения в различные инстан-
ции и, если это не подействует, готовы орга-
низовать митинг против навязанного им со-
седства.

в каменске-Уральском 
чествуют  
бриллиантовых супругов 
Каменск-Уральский готовится чествовать су-
пружеские пары, отметившие полувековые 
свадебные юбилеи. торжество под говоря-
щим названием «история любви» пройдёт 8 
июля на сцене дворца культуры «Металлург», 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского. Этой трепетной традиции уже 
шесть лет. В этом году заявки на участие в 
торжественной церемонии подали 95 семей. 
Среди них пары, которые прожили вместе 50, 
55, 60 и даже 66 лет. для юбиляров подготов-
лена музыкальная гостиная с песнями и тан-
цами их молодости, а также цветы и подароч-
ные сертификаты.

Теперь точно: поехали!В Каменске-Уральском отремонтировали главную дорожную артерию
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Не переходи чертуВ Екатеринбурге состоялся концерт в рамках акции  «Нет наркотикам, нет анаболикам» 

Зинаида ПАНЬШИНА
С 1 июля гражданам РФ 
начали выдавать обнов-
лённые внутренние па-
спорта. Однако в Сверд-
ловской области оформ-
ление документов с ма-
шиночитаемой над-
писью по техническим 
причинам пока невоз-
можно. Согласно постановлению премьер-министра России Владимира Путина, со вче-рашнего дня в России выда-ются обновленные внутрен-ние паспорта с машиночитае-мой записью. Этот своеобраз-ный штрих-код размещается  в нижней части третьей стра-ницы, под фотографией граж-данина. В нём закодирова-на имеющаяся в паспорте ин-формация: фамилия, имя, от-чество, дата рождения, пол и гражданство владельца доку-мента, серия и номер паспор-та, код подразделения, вы-давшего документ, и дата вы-дачи паспорта. Кроме того, в надписи, читаемой с помо-щью специального сканера, содержатся обозначения ти-

па документа и государства, выдавшего паспорт.Введение машиночита-емой записи  имеет целью упрощение процедуры учёта россиян, выезжающих по вну-тренним паспортам в страны, с которыми у России есть со-ответствующие соглашения. Также предполагается, что штрихкодирование информа-ции поможет ускорить про-цедуру оформления проезд-ных документов на внутрен-ние рейсы воздушного и же-лезнодорожного транспорта.Однако выдача таких па-спортов в Свердловской обла-сти пока не производится. При-чина задержки: на Средний Урал ещё не доставлено необхо-димое для этого оборудование. Как сообщает АПИ со ссылкой на старшего инспектора отде-ла внешних связей областного УФМС Наталью Соловец, блан-ки в управлении есть, но нет технической возможности ста-вить в них машиночитаемую запись. Так что остаётся ждать распоряжений из УФМС Рос-сии, а пока выдавать паспорта старого образца, которые тоже никто не отменял.

Предъявите  наши документы!Свердловчане ждут  новые паспорта

Сергей АВДЕЕВ
Вчера утром в област-
ной клинической боль-
нице №1 в Екатеринбур-
ге скончался бывший гла-
ва администрации Перво-
уральска Максим Фёдо-
ров.Напомним: 28 июня около 11 часов вечера Максим Фёдо-ров был доставлен родственни-ками в Первоуральскую город-скую больницу №4. Его поме-стили в неврологическое отде-ление с черепно-мозговой трав-мой и кровоизлиянием в мозг. Состояние его оценивалось как крайне тяжёлое. 50-летний экс-мэр был в коме. После перево-да в областную клиническую больницу и предпринятых там врачебных мер состояние здо-ровья Фёдорова не улучшилось. Рано утром 1 июля он умер. УВД Первоуральска уже 29 

июня начало проверку по этому факту, однако до сих пор чётко-го ответа на вопрос, что же слу-чилось, нет. Пресс-служба УВД сообщает, что  версия о напа-дении и избиении пока не под-твердилась. Сотрудники ми-лиции обошли все близлежа-щие дома – никто не видел и не слышал драки.  В то же время УВД офици-ально сообщает: «Поступив-ший (в больницу – ред.) стра-дал сахарным диабетом с ин-сулиновой потребностью и ги-пертонической болезнью тя-жёлой стадии. Со слов сына и матери больного, Фёдоров М.С. в течение последней недели неоднократно терял сознание, падал. Фёдоров М.С. поступил в больницу в состоянии комы». Сейчас проверка ещё про-должается. Вопрос о возбужде-нии уголовного дела будет ре-шён только по её окончании.

Скончался экс-мэр ПервоуральскаПричины смерти  пока не выяснены
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«кошка хочет 
курить...» – поётся 
в известной песне 
группы «Ночные 
снайперы». 
однако сама 
Диана арбенина 
категорически 
против вредных 
привычек

между зрителями 
и артистами 
установили 
железное 
ограждение

Перекрытие дороги доставило жителям массу неудобств. Зато теперь мост вполне готов к очередной пятилетке
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Этот праздник американ-
цы обычно называют про-
сто по его дате — «Четвёр-
тое июля» (Fourth of July) 
и отмечают с особым эн-
тузиазмом. Весь празд-
ничный день большин-
ство жителей США прово-
дят на парадах, собраниях 
и митингах с патриотиче-
скими речами, на концер-
тах и пикниках, а завер-
шаются торжества салю-
тами и фейерверками.Вообще-то большинство на-циональных праздников, явля-ющихся нерабочими днями, в США выпадают не на конкрет-ную дату, а на какой-нибудь ра-бочий день недели. День прези-дентов отмечается в третий по-недельник февраля, День поми-новения погибших во всех вой-нах — в  четвёртый понедель-ник мая, в третий понедельник января американцы празднуют День Мартина Лютера Кинга, а в первый понедельник сентя-бря — День труда. Общефедеральных же праздников, отмечаемых в кон-кретную дату, немного. Сре-ди них День ветеранов 11 ноя-бря (дата окончания в 1918 го-ду Первой мировой войны) и День независимости 4 июля.  Ес-ли какой-то из этих дней прихо-дится на субботу или воскресе-нье, то выходной переносится на пятницу или понедельник.   Интересно, что националь-ным праздником и оплачивае-мым выходным 4 июля стал в США сравнительно недавно, в 1941 году, хотя отмечается в свя-зи с событиями, произошедши-ми на 165 лет раньше. В 1776 го-ду в этот день делегаты Второ-го континентального конгресса, представлявшие 13 британских колоний на восточном побере-жье Северной Америки, приня-ли Декларацию о независимо-сти, в которой провозгласили создание нового государства — Соединённых Штатов Америки.Сегодня 4 июля — главный праздник страны. Американцы обязательно отмечают его, да-же находясь за рубежом. Еже-годно празднуют его и сотруд-ники Генерального консульства США в Екатеринбурге.Конечно, Америка от нас да-леко, но с этой страной очень многое связывает уральцев. В том числе и всё более расширя-ющееся экономическое сотруд-ничество. Яркий пример со-трудничества — производство в Верхней Салде титановых за-готовок для крупнейшей авиа- строительной компании «Бо-инг». Сейчас на площадке рос-сийской компании ВСМПО-АВИСМА создано совместное с «Боингом» предприятие по про-изводству уже не заготовок, а готовых узлов и деталей из ти-тана, как для американских пас-сажирских лайнеров, так и для российских самолётов. 

В феврале 2011 года пред-ставители нескольких крупных американских фирм посетили Средний Урал, чтобы ознако-миться с проектом Особой эко-номической зоны «Титановая долина». Грандиозный проект произвёл на гостей впечатление, и многие заявили о своём жела-нии поучаствовать в нём. На-помним, что по предваритель-ным оценкам, до 2030 года ОЭЗ «Титановая долина» должна принести в бюджеты всех уров-ней 179 миллиардов рублей.В мае 2011 года на встрече с директором по России и Евра-зии офиса торгового представи-тельства США Элизабет Хафф-нер министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Алек-сандр Харлов отметил, что Сое-динённые Штаты сегодня вы-ступают ведущим внешнеэко-номическим партнёром наше-го региона. Так, в 2010 году на-блюдался существенный рост урало-американского товаро- оборота, объём которого достиг к концу года 1,8 миллиарда дол-ларов США. В Свердловской об-ласти также успешно работают американские компании, разви-вается российско-американское предприятие «Урал Боинг Ману-фактуринг».Министр подчеркнул заин-тересованность в более актив-ном привлечении в регион аме-риканских компаний, особенно в сфере автомобилестроения.Элизабет Хаффнер выра-зила надежду, что предстоя-щее вступление России при ак-тивной поддержке США во Все-мирную торговую организацию (ВТО) повысит степень доверия между предпринимателями на-ших стран и позволит привлечь в экономику Свердловской об-ласти ещё больше инвестиций. Вообще же, по официаль-ным данным, США вот уже 18 лет являются основным торго-вым партнером Среднего Урала. Нелишне напомнить, что Сверд-ловская область — один из пер-вых регионов России, где бы-ло открыто дипломатическое представительство США. Хочу привести слова нынеш-него Генерального консула США в Екатеринбурге Майкла Райнер-та из его недавнего интервью журналу «Эксперт»: «Кроме Мо-сквы и Санкт-Петербурга, гене-ральные консульства США в Рос-сии есть только в Екатеринбурге и Владивостоке. Я думаю, его от-крытие было очень важным сиг-налом не только для американ-цев, но и для других стран мира — значит, здесь, на Урале, есть определённые возможности. С тех пор (Генконсульство США в Екатеринбурге открыто в 1994 году — прим. ред.) прошло мно-го лет. В политике, экономике и промышленности России прои-зошли значительные перемены. Сейчас мы работаем над усиле-нием наших культурных, науч-ных и деловых связей».

Не далёкая АмерикаЧетвёртого июля США  отмечают День независимости
ИЗВЕЩЕНИЕ 

5-6 июля 2011 года созывается Областная Дума Законода-
тельного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного двадцать первого заседания.

Начало работы 5 июля в 10.00 часов в зале заседаний Об-
ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-811 «О внесе-
нии изменения в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-819 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью изменения срока вступления их в силу»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-746 «О переч-
не государственных должностей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-828 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-824 «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-806 «О рос-
сийском казачестве на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-826 «О гаран-
тиях занятости инвалидов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-823 «О вне-
сении изменения в часть первую статьи 49 Областного закона «О 
защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-820 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-809 «О Счет-
ной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-812 «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-773 «О про-
граммах социально-экономического развития Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-784 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-787 «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-807 «О прод-
лении срока полномочий Первоуральской городской Думы»;

- О проекте Законодательного кодекса Свердловской области 
(проект № ПЗ-815);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-816 «О 
введении в действие Законодательного кодекса Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им Типовую форму контракта с ли-
цом, назначаемым на должность главы местной администрации 
по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-825 «О вне-
сении изменения в главу 2 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-827 «О тех-
нопарках в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-810 «О мерах 
социальной поддержки граждан, которым на дату окончания 
Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 
лет (Дети войны), проживающих на территории Свердловской 
области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 1 и 
 п. 1-1 ст. 45,  п. 1, подпункты 1 и 2  п. 3, ч. 2 п.  3 ст. 46 Закона 
Свердловской области  от 20.02.2006 № 5-ОЗ «О статусе  и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» (в редакции от 02.06.2011  
№ 33-ОЗ)»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Сверд-
ловской области и на передачу в хозяйственное ведение госу-
дарственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» объекта – мини-ГЭС на Киселевском гидро-
узле в Свердловской области;

- О даче согласия на прием в государственную казну Сверд-
ловской области и на передачу в оперативное управление госу-
дарственному учреждению здравоохранения «Областная детская 
клиническая больница № 1» объекта – комплекса зданий перина-
тального центра с оборудованием в городе Екатеринбурге»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О разделе-
нии Алапаевского муниципального образования и наделении 
муниципальных образований, образованных в результате этого 
разделения, статусом городского округа»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2011 год;

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2010 г. № 145-ПОД  
«Об информации Правительства Свердловской области о модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства и об оплате жилищ-
но-коммунальных услуг населением Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 14.12.2010 г. № 559-
ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности»;

- О постановлении Областной Думы от 16.02.2011 г. № 622-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис-
пользования средств областного бюджета, выделенных в 2009 
году Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области на реализацию областной государственной целевой про-
граммы «Социальная защита и социальная поддержка населения» 
на 2009-2011 годы»;

- О проведении областного конкурса на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности Законодательно-
го Собрания Свердловской области в 2011 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Алёна ЛЯМЗИНА 
На базе Первоуральского 
металлургического кол-
леджа реализуется про-
ект «Колледж будущего», 
который будет готовить 
квалифицированные ка-
дры для металлургиче-
ской отрасли. Конкрет-
но – для трех новых це-
хов: «Финишный центр» 
и «Железный Озон 32» 
на Первоуральском ново-
трубном заводе, «Высота 
239» на Челябинском тру-
бопрокатном заводе. Первоуральский металлур-гический колледж начинает подготовку молодых специали-стов уже в этом учебном году. Приём студентов начался с 15 июня, конкурс на место – более пяти человек. Особенность под-готовки специалистов в том, что  половину учебного време-ни студенты будут проводить в цехах, на практике осваивая но-вейшие оборудование и техно-логии, и на предприятия они придут готовыми специалиста-ми. Лучшие  выпускники по-падут в компанию ЧТПЗ, кото-рая обещает им солидный соци-альный пакет, а также участие в корпоративной жилищной про-грамме. 

Этот проект был представ-лен на выставке во Дворце игро-вых видов спорта «Уралочка», где проходил второй день ра-боты межрегиональной конфе-ренции «Единой России», обсу-дившей преспективы развития территорий Урала. Свердловча-не подготовили выставку при-оритетных инвестиционных проектов, в том числе тех, ко-торые начали реализовываться на Среднем Урале при  поддерж-ке премьера российского прави-тельства Владимира Путина.В экспозиции представлен ход реализации проекта, нахо-дящегося на контроле премье-ра,– особой экономической зо-ны «Титановая долина». Напом-ним, в ходе своего предыдущего визита на Средний Урал Влади-мир Путин принял окончатель-ное решение по созданию ОЭЗ на Урале. За прошедшие полго-да разработана концепция соз-дания и развития особой эконо-мической зоны, состоялось пер-вое заседание наблюдательно-го совета ОЭЗ, который возгла-вил губернатор Александр Ми-шарин. Приняты областные за-коны, предусматривающие на-логовые льготы для резиден-тов ОЭЗ. Например, отменяется сроком на 10 лет  налог на при-быль, имущество и транспорт-ный налог. Завершено форми-

рование земельных участков, проведены комплексные инже-нерные изыскания по «южно-му» участку зоны. Такая же ра-бота идёт на «северном» участ-ке ОЭЗ. Разработана градостро-ительная концепция, начаты работы по схеме энергоснабже-ния и проекту планировки тер-ритории и плана обустройства. Идёт активная работа по при-влечению резидентов.На выставке представлены и результаты работы по стро-ительству доступного жилья в Свердловской области. Напом-ним, что в свой прошлый ви-зит Владимир Путин активно интересовался этим вопросом, одобрил действия губернато-ра и областного правительства, предпринимаемые в этом на-правлении. На выставке сверд-ловчане показали ряд проек-тов по строительству доступно-го жилья в разных степенях го-товности. Это в первую очередь район Академический, который  еже-дневно прирастает новыми ква-дратными метрами. Жить здесь не только комфортно и удобно (большие светлые дворы, дет-ские сады и школа, вся необхо-димая инфраструктура), но и выгодно. К примеру, оплата за коммунальные услуги, благо-даря применённым при строи-

тельстве энергоэффективным технологиям, здесь остается стабильной, несмотря на изме-нение тарифов. Другой проект – поселок ма-лоэтажного жилья «Светлоре-ченский», готов принять пер-вых новоселов уже этим ле-том. Молодые семьи, работни-ки бюджетной сферы, дети-сироты – смогут получить здесь светлые красивые квартиры на выгодных условиях.Проект «Истокский» пред-ставляет собой территорию комфортной среды городско-го типа с  использованием ма-лоэтажной застройки – секци-онной, блокированной и уса-дебной в восточной части Ека-теринбурга. Сейчас он  вошел в стадию проектных и подгото-вительных работ, начато строи-тельство первой очереди посёл-ка «Южный». В этом году здесь будет возведено 50 домов об-щей площадью 15 тысяч ква-дратных метров, в перспекти-ве 2012 года поселок прирастёт еще 143 жилыми домами об-щей площадью 52 тысячи ква-дратных метров.В новом коттеджном посел-ке поселятся молодые и мно-годетные семьи, военнослужа-щие, здесь же будут предостав-ляться квартиры по програм-мам по переселению из ветхо-

го и аварийного жилья и предо-ставлению жилья малоимущим. Низкие цены для конечного по-требителя планируется обеспе-чить за счёт применения меха-низма государственно-частного партнёрства.Наглядно представлена на выставке и областная програм-ма «Комплексное благоустрой-ство дворовых территорий му-ниципальных образований Свердловской области – «Тыся-ча дворов» на 2011-2015 годы». Отметим, что по планам в 2011 году будет обустроено 305 дво-ров за счёт средств областного и местных бюджетов. Еще  243 дворовых территории  и  351 проезд  – за счёт средств феде-рального бюджета и бюдже-та Екатеринбурга. На эти цели нынче будет направлено око-ло 1,5 миллиона рублей, а об-щий объём финансирования программы составит не менее 3,9 миллиарда рублей, что по-зволит навести порядок в 1600 дворах, а значит и повысить ка-чество жизни 200 тысячам го-рожан.На выставке в ДИВСе сверд-ловчане представили амбици-озные планы по развитию реги-она как площадки международ-ной выставочной деятельности. Например, для проведения Все-мирной универсальной выстав-

ки ЭКСПО в 2020 году в Екате-ринбурге. На стендах представ-лен ход строительства Между-народного выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО», ко-торый примет в июле выстав-ку и форум «Иннопром – 2011», и общая картина развития при-легающей территории – Ново-кольцовского района, включая аэропорт Кольцово.Напомним, заявляясь для участия в конкурсе на место проведения ЭКСПО -2020, Сред-ний Урал предлагает тему вы-ставки «Человеческий гений. Идеи устойчивого развития». Рассчитывая на успех, Сверд-ловская область выдвигает до-статочно сильные аргументы: наличие международного вы-ставочного центра как инфра-структурной основы для бу-дущей территории ЭКСПО-парка, близость международ-ного аэропорта Кольцово и же-лезнодорожных путей, разви-тая транспортная инфраструк-тура  и транспортная доступ-ность. В команде международ-ных экспертов уже дали согла-сие работать: соорганизатор ЭКСПО-2000 в Ганновере Зепп Дитер Хэкманн и один из веду-щих европейских архитекторов, главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо Марин.

Дело – сильный аргумент Проекты свердловчан получили поддержку Владимира Путина

Анатолий ГОРЛОВ
Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ) 
изменит правила всту-
пления в него обще-
ственных организаций 
и трудовых коллекти-
вов. Прежде достаточ-
но было заявления ру-
ководства какой-либо 
организации о жела-
нии стать коллектив-
ным членом Народно-
го фронта. Теперь та-
кое решение будет рас-
сматриваться как за-
явление о намерениях, 
а намерение должны 
подтверждаться итога-
ми голосования на об-
щем собрании обще-
ственной организации 
или трудового коллек-
тива.Об этом руководитель штаба ОНФ, вице-премьер российского правительства Вячеслав Володин заявил по окончании межрегио-нальной  конференции пар-тии «Единая Россия», кото-рая завершила свою рабо-ту в Екатеринбурге. Руко-водство Народного фронта оперативно отреагировало на высказание Владимира Путина по поводу вступле-ния в ОНФ «по разнаряд-ке». Лидер единороссов, ко-торому принадлежит идея создания общенациональ-ной коалиции всех прогрес-сивных сил, которым близ-ка политика «ЕР», заявил, что он против того, чтобы «искусственно накручива-лись массовость и участие в ОНФ». Это может дискреди-тировать саму идею, здесь должна быть воля самих людей, четко высказанная на собраниях трудовых кол-лективов, по месту житель-ства, особо отметил пре-мьер.Те, кто высказали эту во-лю раньше других, пополни-ли список участников меж-региональной конференции единороссов в Екатеринбур-

ге. Среди них – военнослу-жащие, полицейские, пред-ставители казачества, про-фсоюзных, студенческих, ветеранских организаций, объединений сельских про-изводителей, рабочие... Из более тысячи чле-нов партии – почти полови-ну составили участники На-родного фронта из регио-нов Уральского федерально-го округа. В практике «Еди-ной России» – это первый такой случай. Но точно не последний. Как заявил Вла-димир Путин, общенацио-нальный фронт создавал-ся для открытого обсужде-ния общегосударственных и региональных вопросов – и это должно стать нормой, для того, чтобы власть всех уровней могла принять бо-лее выверенные решения.Конференция, на кото-рой обсуждались перспек-тивы развития регионов Урала на ближайшие го-ды, подтвердила, что пер-вый «блин» вполне удался. И в первый день, когда на секциях были представле-ны наиболее значимые ре-гиональные проекты, нуж-дающиеся в финасовой под-держке федерального цен-тра, и во второй день во Дворце игровых видов спор-та «Уралочка», где  регионы показали премьеру россий-ского правительства и чле-нам Высшего совета «Еди-ной России» весь набор ин-тереснейших проектов – от новых направлений в меди-цине и развития въездного туризма до создания ком-фортной среды обитания в условиях города и новых технологий в животновод-стве. Именно поэтому пленар-ное заседание пришлось от-ложить почти на час. Зато, когда Владимир Путин поя-вился в зале, было заметно, что он очень доволен уви-денным. И в его полутора-часовой речи, которую мож-но считать программой раз-вития Урала, и в ходе отве-тов на вопросы участников 

конференции, он всячески подчёркивал важность вза-имодействия власти и об-щества, «Единой России» и Народного фронта.  Кстати сказать, в пре-зидиуме пленарного засе-дания оказались не чле-ны Высшего совета партии, российского правительства, которые прибыли в Екате-ринбург вместе с Путиным, а именно авторы и разра-ботчики этих самых проек-тов. Весьма показательный факт. Среди них  руководи-тель Уральского фармацев-тического кластера Алек-сандр Петров. Он рассказал Владимиру Путину, что кла-стер выпускает инфузион-ные растворы, соответству-ющие мировым стандартам, к 2012 году половина инфу-зионных растворов в Рос-сии будет производиться на Урале. Два года назад занялись производством инсулина, в перспективе – создание пол-номасштабного производ-ства, а в конце года наме-рены подарить председате-лю правительства РФ  Пути-ну образцы этой продукции. Но трудно попасть в список участников тендеров, тя-жело пробиться на рынок в условиях, когда в последние 20 лет в России сформиро-валась зависимость от зару-бежных производителей ле-карств. Между тем деятель-ность кластера направлена на возрождение биотехно-логической школы Урала и лекарственной безопасно-сти страны.   –Мы всячески будем вас поддерживать и помогать вам войти в рынок, – зая-вил Владимир Путин и, ви-димо, в качестве серьёзно-сти своих намерений распи-сался на упаковке уральско-го инсулина, тут же дал по-ручение членам федераль-ного правительства поду-мать над тем, как изменить эту ситуацию. Некоторые из 46 реги-ональных проектов, кото-рые были представлены на 

конференции единороссов в Екатеринбурге, будут рас-смотрены экспертами и вой- дут в число проектов, кото-рые будут поддержаны фи-нансированием из феде-ральной казны. По некоторым данным, три из них – от Свердлов-ской области, в том чис-ле Уральский фармкластер. Экспертизой проектов зай-мётся Агентство стратеги-ческих инициатив (АСИ), которое создано для про-ектов, имеющих наиболее «громкое» звучание для ре-гионов и страны. Напом-ним, что Владимир Путин предложил создать пер-вую региональную струк-туру АСИ в столице Сверд-ловской области, посколь-ку почти треть всех заявок регионов на участие в фе-деральном конкурсе про-ектов пришла именно от-сюда.  Стоит отметить, что АСИ и Народный фронт ведут от-счёт своей деятельности с 6 мая в Волгограде, где об их создании объявил Влади-мир Путин. На партконфе-ренции в Екатеринбурге он снова сказал, зачем это сде-лал. – Если мы хотим, что-бы «Единая Россия» была эффективным политиче-ским инструментом, чтобы она достойно отвечала на вызовы времени, она обя-зательно должна быть от-крыта для новых лиц и све-жих идей. А в этом как раз и заключается важнейшая задача Народного фрон-та. Смысл в том, чтобы че-рез возможности Фронта, его открытость не только привлечь инициативных и компетентных людей с ин-тересными и нетрадицион-ными взглядами, но и дать возможность профессиона-лам и настоящим лидерам общественного мнения ре-ализовать свои идеи и свой потенциал, используя плат-форму «Единой России».

Слово премьераЛидер «Единой России» поставил задачи  и дал обещания
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владимир путин окружил себя инициативными людьми
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Рудольф ГРАШИН
Чем чревато для аграри-
ев вступление России в 
ВТО, хватит ли нам самим 
зерна после отмены эм-
барго на его вывоз за ру-
беж и как снизить кредит-
ные ставки для сельских 
инвесторов? Эти вопросы 
удалось задать напрямую 
главе российского мин-
сельхоза во время её визи-
та на Урал.Министр сельского хозяй-ства РФ Елена Скрынник 30 ию-ня ознакомилась с ходом заго-товки кормов в одном из хо-зяйств области. В Екатеринбур-ге она принимала участие в ра-боте межрегиональной конфе-ренции «Единой России», посвя-щённой стратегии социально-экономического развития Урала.Для встречи министра сель-ского хозяйства местные агра-рии выбрали, кажется, самое красивое поле на окраине Ека-теринбурга. Но скошенная на нём накануне люцерна долго не могла дождаться своего сро-ка попасть в «объятия» подбор-щика комбайна. Дело в том, что уборку кормов хотели проде-монстрировать Елене Скрын-ник, а та задерживалась. Дожда-лись её в восемь часов вечера вместо обещанных одиннадца-ти утра. И только тогда люцер-ну благополучно убрали, а жур-налисты смогли пообщаться с федеральным министром.Визит руководителя аграр-ного ведомства страны почти совпал с датой, на которую бы-

ла намечена отмена эмбарго на экспорт зерна. И не случайно вопрос об этом прозвучал од-ним из первых. Елена Борисов-на заметила, что решение о воз-обновлении зернового экспорта принято  своевременно. И глав-ный аргумент в пользу этого – прогноз будущего урожая.–Он остаётся на уровне 85 миллионов тонн. Думаю, что это реальный прогноз, мы его не будем ни повышать, ни по-нижать. Этого количества зер-на достаточно, чтобы закрыть наши внутренние потребности и восстановить экспортный по-тенциал, что особенно важно для страны. Ориентировочный объём экспорта мы оцениваем в объёмах от 15 до 17 миллио-нов тонн. Это даст возможность восстановить контракты, по ко-торым велась работа до засухи, заключить новые и вернуть те позиции на рынке зерна, что у нас были до прошлого года.О грядущем вступлении России во Всемирную торговую организацию и последствиях этого шага для отечественного животноводства,  птицеводства  министр сказала следующее:–О позиции России в этом вопросе говорил председатель правительства Владимир Вла-димирович Путин, и она за-ключается в следующем: мы должны отстаивать свои ин-тересы. Нам максимально уда-лось отстоять уровень государ-ственной поддержки аграрно-го сектора, до 2012-2013 годов на эти цели мы можем потра-тить девять с лишним милли-ардов долларов. Сейчас тратим 

намного меньше. Правда, объ-ём поддержки, по условиям пе-реговоров, должен постепенно снизиться до четырёх с полови-ной миллиардов долларов. Это – что касается объёма господ-держки, который мы сможем оказывать сельскому хозяйству страны, войдя в ВТО.Следующая принципиаль-но важная для нас позиция – квоты на мясо, поставляемое в страну. Требования Евросоюза в этом вопросе для нас непри-емлемы. Кроме тех объёмов по-ставок мяса, что мы с ними со-гласовали, они требуют обнуле-ния таможенных пошлин. Это невозможно, потому что приве-дёт к демпингу и ударит по на-шим сельхозтоваропроизводи-телям, производящим мясную продукцию.В целом членство в ВТО нам необходимо, это даст возмож-ность выйти на зарубежные рынки, куда до этого нас не пу-скали. Это выгодно нашим ме-таллургам и другим отраслям, где мы имеем конкурентную продукцию. А те условия, кото-рые нам выдвинули, в частно-сти по квотам на свинину, мясо птицы, говядину, нас не устраи-вают.В страну хлынет поток де-шёвой сельхозпродукции (и, как мы убедились, не самого лучше-го, «природного» качества). На первых порах наш потребитель может выиграть в цене, но мы быстро разорим своих аграри-ев и попадём в продовольствен-ную зависимость от импортных поставок. Это мы уже проходи-ли в девяностые годы...

 Пользуясь случаем, ураль-ские аграрии пожаловались ми-нистру на высокую ставку, уста-навливаемую местным филиа-лом Россельхозбанка на инве-стиционные кредиты – 17 про-центов годовых. Елена Скрын-ник назвала данную ситуацию недопустимой и тут же дала указание разобраться в этом во-просе. Также Елена Скрынник об-надёжила хозяев сообщением о том, что должен ускориться процесс выделения и распреде-ления обещанных главой пра-вительства пяти миллиардов рублей для регионов, сохранив-ших, несмотря на засуху,  пого-ловье крупного рогатого скота. Свердловская область как раз находится в числе тех субъек-тов РФ, которые сохранили по-тенциал животноводства. Бо-лее того, производство молока у нас растёт.–Я уверена, что в ближай-шие дни, после моего доклада председателю правительства, вопрос решится, и   все те реги-оны, которые должны получить эти средства, они их получат, – сказала Елена Скрынник.Напоследок министру вру-чили... кролика. Руководитель кролиководческого хозяйства Евгений Бессчастный препод-нёс Елене Скрынник сувенир-ную фигурку забавного зверька. Кроликовод сожалел, что глава Минсельхоза, из-за сжатого гра-фика, не смогла побывать на его предприятии – единственном в стране кролиководческом ком-плексе.  

В ВТО войти – не поле перейтиРоссия отстояла право поддержки своих аграриев  на девять миллиардов долларов
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Об изменении тарифов  
ООО «УГМК-Телеком» на оказание услуги  

местной телефонной связи с 1.08.2011

Уважаемые абоненты компании  
«УГМК-Телеком»!

Сообщаем  вам о том, что с 1 августа 2011 года 
действующие тарифные расценки на оказание услуги 
местной телефонной связи в Свердловской области 
будут изменены. Впервые за последние пять лет мы 
вынуждены повысить стоимость абонентского об-
служивания.

Абонентская плата за услугу стационарной теле-
фонной связи, предоставляемой компанией «УГМК-
Телеком», составит:

– по тарифу «Повременный» (нет включенных 
минут) – 170 рублей/месяц, стоимость минуты – 40 
копеек (в т.ч. НДС);

– по тарифу «Комбинированный» (в абонент-
скую плату входит 360 мин. местных телефонных 
соединений в месяц) – 280 рублей/ месяц, стоимость 
минуты – 30 копеек (в т.ч. НДС);

– по тарифу «Абонентский» (в абонентскую 
плату входит неограниченный объём местных теле-
фонных соединений, в месяц) – 380 рублей/ месяц 
(в т.ч. НДС);

– по тарифу «Корпоративный» (нет включенных 
минут) – 200 рублей/ месяц, стоимость минуты – 40 
копеек (без учета НДС).

– по тарифу «Абонентский 2» (в абонентскую 
плату входит неограниченный объём местных теле-
фонных соединений, в месяц) – 280 рублей/ месяц 
(в т.ч. НДС).

Компания «УГМК-Телеком» благодарит вас за со-
трудничество и выражает глубокую признательность 
за доверие, которое вы оказываете нам, пользуясь 
нашими услугами. Для поддержания высокого ка-
чества мы постоянно инвестируем средства в усо-
вершенствование оборудования и разработку новых 
технологий.

Повышение тарифов на предоставление местной 
телефонной связи направлено на обеспечение ка-
чественного абонентского обслуживания и вызвано 
изменением существенных факторов, влияющих на 
тарифную политику, в том числе – инфляцией, уве-
личением налоговых сборов с 1.01.2011 г., а также 
удорожанием стоимости проведения плановых тех-
нических работ и ростом цен на услуги естественных 
монополий. 

Более подробную информацию об услугах 
компании «УГМК-Телеком» и условиях их 

предоставления можно получить по телефону 
8-800-7000-400 и на сайте www.ugmk-telecom.ru.

Генеральный директор  
ООО «УГМК-Телеком» 

В.С. ЛАнСКих.

Стираем границы
Всем стало легче. Но это не означает, что контрабандисты получили вольницу, а на-ши Верещагины теперь заскучают без де-ла. Нет, у таможни остались те же функции, только они переместились на внешний пе-риметр границ. Информационный обмен «и иные формы взаимодействия», как со-общает ФТС, в условиях единого таможен-ного пространства позволят своевременно реагировать на возникающие риски. Такие, например, как неурегулированный до кон-ца вопрос с Казахстаном по некоторым вво-зным пошлинам. Сейчас казахстанские по-шлины ниже российских и белорусских по более чем 400 наименований товаров. Это некоторые лекарства, бытовая техника, ин-струменты. Чтобы не вносить дисбаланс в экономики соседей, власти Казахстана по-обещали, что эти импортируемые ими то-вары обратно в Россию не попадут. А в пер-спективе все пошлины должны быть вооб-ще выравнены.Не вызывает опасений у российских та-моженников и нынешняя сложная эконо-мическая ситуация в Белоруссии. По оцен-кам ФТС, это не повлияет на таможенное взаимодействие трёх стран, хотя и может сказаться на темпах формирования Едино-го экономического пространства (ЕЭП). Кроме обычной работы по оформле-нию и пропуску товаров, таможенники те-перь будут выполнять ещё и функции иных контролирующих органов – фитосанитар-ного, ветеринарного и транспортного кон-троля. Эти службы уходят с границы. Оста-ются только таможенники и погранични-ки, и начнёт действовать принцип «одного окна». Кто хоть раз пересекал границу с то-варом, тот поймёт, насколько ему повезло. Таким образом, Таможенный союз, соз-данный для упрощения товарного обмена трёх стран, продолжает действовать на об-щее благо. А оно того стоит.   Россия, Белоруссия и Казахстан, на тер-ритории которых проживают около 180 миллионов человек, обладают сегодня поч-ти 83 процентами экономического потен-циала бывшего СССР, и их объединённая экономика может существенно возрасти за счёт снятия таможенных ограничений. По данным на 2010 год, совокупный ВВП трёх стран составлял около 2 триллионов долла-ров, а совокупный товарооборот - 900 мил-лиардов долларов. 

Виктор КОЧКИН
В Свердловской области 
более 120000 субъектов 
хозяйственной деятель-
ности живут торговлей. 
магазины, торговые 
центры, оптовики, дис-
трибьюторы, юридиче-
ские лица и индивиду-
альные предпринима-
тели занимаются обслу-
живанием потребите-
лей.  Чтобы эффектив-
но решать задачи по ре-
гулированию торговой 
деятельности такого 
огромного количества 
участников рынка, в ре-
гионе создаётся Коор-
динационная комиссия 
правительства Сверд-
ловской области.  Многие ещё помнят нача-ло времён безграничных эко-номических свобод, пришед-ших на смену плановой эко-номике. Иногда, впрочем, на-чинало казаться, что и самой экономике не осталось как таковой.  Вся страна торгова-ла, продавала и перепродава-ла. Кстати, как раз в 1992 году   вышел Указ Президента Рос-сии «О свободе торговли».И до конца 2009 года имен-но этим документом и огра-ничивалось законодатель-ство  страны в этой сфере.Наконец, накопив целый ворох проблем, набив эконо-мических шишек и приобретя опыт по решению многих спор-ных вопросов  по выживанию в стихии свободного рынка,  28 декабря 2009 года  Госдумой был принят закон  « Об основах государственного регулирова-ния торговой деятельности в Российской Федерации».Основы – они на то и осно-вы, чтобы все остальные «ме-лочи» регулировались други-ми (нормативными, подзакон-ными и ведомственными) доку-ментами. Так что нормотворче-ство продолжилось в различных методических  рекомендациях, указаниях и разъяснениях.За прошедшие полтора го-да появились и новые пробле-мы, и новые задачи в торго-вой сфере. Региональные вла-сти  периодически готовят и вносят предложения по улуч-шению федерального закона, принимают свои программы, налаживают межведомствен-ное взаимодействие между игроками этого рынка и раз-рабатывают правила для них.В сегодняшнем номере пу-бликуется постановление ре-гионального правительства «О Координационной комис-сии Правительства Свердлов-ской области по вопросам ре-ализации законодательства Российской Федерации в об-ласти регулирования торго-вой деятельности на террито-рии Свердловской области».Комиссии предстоит орга-

низовать эффективное взаи-модействие исполнительных органов госвласти области, органов местного самоуправ-ления муниципальных обра-зований с федеральными ор-ганами государственной вла-сти в части подготовки пред-ложений по внесению изме-нений в отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации с целью совершен-ствования государственного регулирования торговой де-ятельности Российской Фе-дерации и Свердловской об-ласти. Комиссия должна привле-кать для такой деятельности предприятия промышленно-сти и торговли, представите-лей общественных органи-заций, производителей и по-ставщиков товаров и торго-вых организаций.В список Координацион-ной комиссии, кроме област-ных министров (сельского хозяйства и продовольствия, соцзащиты, транспорта и до-рожного хозяйства, госиму-щества, промнауки), вошли представители от антимоно-польщиков, госстатистики и заместители глав крупных городов области. Представле-ны в ней и « Союз предприя-тий мукомольной и хлебопе-карной промышленности», и «Мясной союз», и  «Союз предпринимателей молоч-ной промышленности».Похоже, работы хватит всем. Потому что уже к 1 дека-бря  комиссии надо подгото-вить    проект стратегии раз-вития торговли на террито-рии Свердловской области. Кроме того, к основным зада-чам комиссии относится по-рядок разработки и утверж-дения органами местного са-моуправления МО области схем размещения нестацио-нарных торговых объектов, проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка опреде-ленного товара и осуществле-ния торговой деятельности на территории Свердловской об-ласти, формирование и веде-ние торгового реестра, разра-ботка порядка организации ярмарок...В этом году оборот рознич-ной торговли  в Свердловской области сможет достичь 761 миллиарда рублей, на предпри-ятиях потребительского рынка прибавится почти десять ты-сяч рабочих мест, в сфере тор-говли и услуг станет больше на две тысячи объектов.Такую махину действи-тельно необходимо регули-ровать и направлять, чтобы стихия рынка не выходила за цивилизованные рамки.
Постановление о создании 

координационной комиссии 
опубликовано на седьмой стра-
нице сегодняшнего номера.

Регулировщики стихииВ области создали  Координационную комиссию  по торговой деятельности
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Рудольф ГРАШИН
Вчера в Доме прави-
тельства Свердловской 
области состоялось оче-
редное подписание со-
глашений о социально-
экономическом сотруд-
ничестве между прави-
тельством региона, ад-
министрацией города 
Екатеринбурга и руко-
водителями предприя-
тий.Практика заключения та-ких соглашений появились  по инициативе губернато-ра Александра Мишарина. Их цель – сконцентрировать уси-лия власти, бизнеса, руковод-ства промышленных предпри-ятий на решении социально-экономических проблем реги-она. Уже подписано более полу-сотни таких соглашений. В этот раз документы о социально-экономическом сотрудниче-стве своими подписями скре-пили председатель правитель-ства области Анатолий Гре-дин, глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб и руководители пяти предприя-тий региона – ЗАО «Уралсевер-газ», ОАО «Машиностроитель-ный завод имени М. И. Калини-на», ООО «Екатеринбург 2000», ЗАО «Дельрус», ЗАО «Ураль-ский завод металлоконструк-ций «УМЕКОН».–Почти 70 процентов бюд-жета будет направлено в этом году на социальные нужды 

Социально ответственный подходПодписанные соглашения идут на благо людей

жителей Свердловской обла-сти. Это – и возведение жилья, в том числе для многодетных семей и бюджетников,  стро-ительство дорог, финансовое обеспечение социальных зако-нов. Практически шесть мил-лиардов составят субсидии му-ниципальным образованиям. И в том, что такие значитель-ные средства расходуются на социальные нужды, большую роль играют те соглашения, ко-торые мы подписали, – сказал премьер Анатолий Гредин.Председатель правитель-ства отметил, что в соглаше-ниях особо оговаривается уро-вень заработной платы рабо-чих. В среднем на данных пред-приятиях она выше 25 ты-сяч рублей, а на ЗАО «Уралсе-вергаз» составит в этом году 55 тысяч рублей. Высокие за-работки влияют не только на 

уровень жизни людей, занятых на данном производстве,  но и позволяют привлекать допол-нительные средства в бюджет за счёт подоходного налога.Предприятия, подписавшие соглашения,  обязуются также направлять немалые средства на реализацию различных со-циальных проектов – строи-тельство жилья, помощь вете-ранам, поддержку спорта, здра-воохранения и культуры.–Рост объёмов гособорон-заказа позволяет нам больше средств вкладывать в реше-ние социальных вопросов. За-вод имени Калинина и раньше строил жильё для своих рабо-чих. Такая традиция продол-жается. Мы приняли решение минимум пятьдесят квартир для молодых семей сдавать ежегодно. В этом году начнём строительство спортивного 

центра, намерены вложить в него 120-130 миллионов ру-блей. Кроме того, располагая объектами собственной ме-дицины, мы в 2012 году обя-зуемся провести их рекон-струкцию и наши рабочие по-лучат самое лучшее учрежде-ние заводского здравоохране-ния в Свердловской области. «Даём слово!» – заверил пре-мьера генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николай Клейн.Кстати, другие предпри-ятия тоже не отстают от ка-лининцев. ООО «Екатерин-бург 2000» взяло на себя обя-зательства за два года напра-вить на социальные меропри-ятия 130 миллионов рублей. ЗАО «Уралсевергаз»  потратит на поддержку спорта, ветера-нов, благотворительную дея-тельность более 20 миллио-нов рублей.–Предприятия, с которы-ми мы подписали соглаше-ния, принимают новые «пра-вила игры» и реализуют прин-ципы корпоративной  социаль-ной ответственности не только внутри своего коллектива, но и в муниципальных образовани-ях, – подчеркнул Анатолий Гре-дин. – Уверен, что практика до-бросовестного и взаимовыгод-ного сотрудничества получит своё продолжение. Итогом это-го станет дпльнейшее разви-тие нашего региона, улучше-ние жизни людей.  

8Стр. 1 

Новый адрес Иннопрома
Мы точно знаем, что все корпуса будут полностью загру-жены, — утверждает первый заместитель председателя пра-вительства Свердловской обла-сти — министр инвестиций и развития Михаил Максимов. — К сегодняшнему дню у нас за-регистрированы более трёхсот участников предстоящей вы-ставки из тридцати стран.Стоит отметить, что после проведения «Иннопрома-2011» строители вновь вернутся на площадку «Екатеринбург-Экспо». Они будут возводить вто-рую очередь выставочного ком-плекса — конгресс-холл и гости-ницу. Эти два объекта сдадут в строй уже к «Иннопрому-2012».Поскольку конгресс-холл пока существует только на бу-маге, нынешним летом все ме-роприятия совещательного ха-рактера будут проходить в при-способленном для этого выста-вочном павильоне. В нём уже поставлены стены для большо-го зала на 1200 мест, а также для пяти небольших конференц-залов (примерно по сто мест в каждом). Организаторы вы-ставки позаботились о том, что-бы эти совещательные площад-ки полностью соответствовали 

всем международным стандар-там. Во всём выставочном ком-плексе «Екатеринбург-Экспо» смонтирована чрезвычайно мощная система кондициони-рования, сделаны коммуника-ции, необходимые для оснаще-ния залов современными вида-ми освещения и связи.Как утверждает Михаил Максимов, все сложности, свя-занные с возведением такого большого комплекса зданий, к сегодняшнему дню сняты. Од-нако одним строительством все хлопоты о будущей судьбе «Екатеринбург-Экспо» не ис-черпываются. После заверше-ния «Иннопрома-2011» руко-водству Свердловской области предстоит решение ещё одно-го непростого вопроса. Нуж-но найти компанию, способ-ную достойно управлять круп-ным выставочным комплексом. По словам Михаила Максимова, сейчас ведутся предваритель-ные переговоры с компанией «Дойче Мессе». Если эта немец-кая компания согласится взять-ся за екатеринбургский проект, то наш МВЦ получит доступ к огромному маркетинговому ре-сурсу. У «Дойче Мессе» есть во-семьдесят представительств в разных странах мира.

Елена Скрынник 
ходом заготовки 
кормов в области 
осталась довольна

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 
подписывают н. клейн, а. Гредин, а. Якоб
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2011 г. № 761‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты детям 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества 

для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и 

распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны

В целях исполнения подпрограммы «Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, ин‑
валидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и лиц, пострадавших от радиационного воздействия» областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная 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 программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, 
№ 161–162) и от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (прилагается);

2) Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям за‑
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе 
(прилагается);

3) Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на тепло‑
ходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) организовать предоставление единовременной денежной выплаты детям погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

2) организовать предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям за‑
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе;

3) обеспечить целевое использование средств, направленных на предоставление единовременной 
денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов и предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 761‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты детям погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества для посещения воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке 
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет 
условия и процедуру предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы Ве‑
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества (далее — участники посещения 
воинских захоронений) для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (далее — воинские захоронения).

2. Единовременная денежная выплата предоставляется детям защитников Отечества, погибших 
(умерших) в годы Великой Отечественной войны, являвшимся несовершеннолетними на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) родителя или родившимся в течение трехсот дней со дня его смерти.

К защитникам Отечества, погибшим (умершим) в годы Великой Отечественной войны, дети кото‑
рых имеют право на получение единовременной денежной выплаты, относятся участники Великой 
Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законом порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Единовременная денежная выплата предоставляется территориальными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства участников посещения воинских захоронений (далее — управления социальной 
защиты населения).

4. Единовременная денежная выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за предоставлением единовременной денежной выплаты, относится к 

категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) лицом, обратившимся за предоставлением единовременной денежной выплаты, не использо‑

вано право на получение единовременной денежной выплаты за два предшествующих календарных 
года. 

Два предшествующих календарных года исчисляются за период с 1 января года, следующего за 
годом последнего получения единовременной денежной выплаты, по 31 декабря следующего года.

5. Управления социальной защиты населения ведут учет участников посещения воинских захоро‑
нений для предоставления единовременной денежной выплаты.

Постановка на учет участников посещения воинских захоронений осуществляется на основании 
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты для посещения воинских захоро‑
нений (далее — заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием 
фамилии, имени, отчества погибшего (умершего) защитника Отечества, места воинского захороне‑
ния, предполагаемой даты поездки, способа получения единовременной денежной выплаты (путем 
перечисления на счет в кредитной организации с указанием номера счета либо через организации 
федеральной почтовой связи) и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, при предъ‑
явлении паспорта гражданина Российской Федерации либо временного удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации.

В случае обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты законного пред‑
ставителя участника посещения воинских захоронений, представителя по доверенности предъявля‑
ются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) извещение о гибели (смерти) либо архивная справка, подтверждающая факт гибели (смерти), 

либо справка военно‑медицинского учреждения, подтверждающая факт гибели (смерти) защитника 
Отечества, либо справка о месте захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, выдан‑
ная военным комиссариатом по месту захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, 
Российским обществом Красного Креста либо международной организацией Красного Креста и 
Красного Полумесяца;

2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением, 
с погибшим (умершим) защитником Отечества (свидетельство о рождении лица, обратившегося с за‑
явлением, либо решение суда об установлении факта родственных отношений лица, обратившегося 
с заявлением, с погибшим (умершим) защитником Отечества).

Документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях, кроме решения 
суда, которое представляется в копии, заверенной в установленном законом порядке.

В случае представления документов в подлинниках копирование и заверение копий представленных 
документов осуществляются специалистом управления социальной защиты населения, принявшим 
заявление и документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка (подлинники 
документов возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением).

7. Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о предоставлении единовременной 
денежной выплаты для посещения воинских захоронений (далее — Журнал регистрации заявлений) 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку при его подаче со всеми необходимыми 
документами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка. 

8. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления в следующих 
случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся с заявлением, не относится к категории, указанной в пункте 2 на‑

стоящего Порядка;
3) если к заявлению приложены не все необходимые документы, указанные в подпунктах 1 и 2 

пункта 6 настоящего Порядка.
9. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы, 

указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации заявления осуществляет проверку представленных документов и с отметкой на заявле‑
нии о проведенной проверке передает заявление и приложенные к нему документы руководителю 
управления социальной защиты населения.

Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления единовременной 
денежной выплаты принимается руководителем управления социальной защиты населения в течение 
десяти рабочих дней с даты регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале 
регистрации заявлений, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления 
«Поставить на учет для предоставления единовременной денежной выплаты» либо «Отказать в 
постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты» с указанием даты 
принятия решения.

Датой постановки на учет для предоставления единовременной денежной выплаты считается дата 
регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале регистрации заявлений.

10. Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты является несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

В случае отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты лицу, 
обратившемуся за предоставлением единовременной денежной выплаты, в течение пяти рабочих дней 
с даты вынесения решения направляется уведомление с указанием причины отказа. Уведомление 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в постановке на 
учет для предоставления единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в судебном 
порядке.

11. В целях учета, систематизации и хранения документов участников посещения воинских захо‑
ронений на каждого участника посещения воинских захоронений формируется личное дело. 

12. Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на железнодо‑
рожном транспорте в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника по‑
сещения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской 
Федерации, но не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений. 

В случае нахождения места воинского захоронения за пределами Российской Федерации размер 
единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда железнодорожным транс‑
портом в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения 
воинских захоронений по направлению к месту воинского захоронения до ближайшего к месту 
пересечения границы Российской Федерации населенного пункта (железнодорожной станции), но 
не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений.

13. Управления социальной защиты населения запрашивают сведения о стоимости проезда же‑
лезнодорожным транспортом в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства 
каждого участника посещения воинских захоронений до места воинского захоронения в организа‑
циях железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, производят расчеты 
объемов денежных средств, необходимых для предоставления участникам посещения воинских 
захоронений единовременной денежной выплаты, и ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, направляют по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку в Министерство социальной защиты населения Свердловской области сведения об объемах 
денежных средств, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты участникам 
посещения воинских захоронений, с учетом расходов по доставке денежных средств через кредитные 
организации либо через организации федеральной почтовой связи.

14. Управления социальной защиты населения несут ответственность за достоверность сведений 
об объемах денежных средств, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты 
участникам посещения воинских захоронений, представленных в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области. 

15. Министерство социальной защиты населения Свердловской области обобщает полученные от 
управлений социальной защиты населения сведения об объемах денежных средств, необходимых для 
предоставления единовременной денежной выплаты участникам посещения воинских захоронений, 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий год перечисляет денежные средства на счета, открытые 
участниками посещения воинских захоронений в кредитных организациях, либо направляет денежные 
средства через организации федеральной почтовой связи в соответствии с заявлениями участников 
посещения воинских захоронений.

В течение пятнадцати рабочих дней после перечисления денежных средств участникам посещения 
воинских захоронений Министерство социальной защиты населения Свердловской области направляет 
управлениям социальной защиты населения сведения о произведенных перечислениях участникам 
посещений воинских захоронений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.


































              































                  








    


                




















                    

































































































































































































 
 

 

















































 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 761‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты детям погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества для посещения воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о 
порядке учета и распределения путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны»

ПОРЯДОК 
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную 

поездку на теплоходе

1. Настоящий Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовер‑
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе (далее — Порядок) определяет условия и процедуру предоставления ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при‑
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — путевка).

2. В соответствии с настоящим Порядком путевки предоставляются:
1) лицам, отнесенным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» к 

категории ветеранов Великой Отечественной войны;
2) инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» под‑

пункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного со‑

держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
4) детям защитников Отечества, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, 

являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) родителя или 
родившимся в течение трехсот дней со дня его смерти.

К защитникам Отечества, погибшим (умершим) в годы Великой Отечественной войны, дети кото‑
рых имеют право на получение единовременной денежной выплаты, относятся участники Великой 
Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, конту‑

зии или увечья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законом порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Путевки предоставляются территориальными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее — управления социальной защиты населения), 
при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, относится к категории, указанной в пункте 
2 настоящего Порядка;

2) лицом, обратившимся за предоставлением путевки, не использовано право на предоставление 
путевки за два предшествующих календарных года. 

Два предшествующих календарных года исчисляются за период с 1 января года, следующего за 
годом предоставления путевки, и по 31 декабря следующего года.

4. Управления социальной защиты населения ведут учет лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, нуждающихся в предоставлении путевки.

Постановка на учет для предоставления путевки осуществляется на основании заявления о поста‑
новке на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — заяв‑
ление о постановке на учет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

В случае обращения с заявлением о постановке на учет законного представителя лица, указанного 
в пункте 2 настоящего Порядка, либо представителя по доверенности предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

5. Лица, указанные в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего Порядка, прилагают к заявлению о 
постановке на учет для предоставления путевки следующие документы:

1) удостоверение, подтверждающее статус лица, обратившегося с заявлением, оформленное в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

2) справку для получения путевки формы № 070/у‑04, выданную лечебно‑профилактическим 
учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком медицинского отбора и 
направления больных на санаторно‑курортное лечение, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно‑курортное лечение».

Лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, прилагают к заявлению о постановке 
на учет для предоставления путевки следующие документы:

1) извещение о гибели (смерти, признании пропавшим без вести) либо архивную справку, 
подтверждающую факт гибели (смерти, признания пропавшим без вести), либо справку военно‑
медицинского учреждения, подтверждающую факт гибели защитника Отечества, либо справку о 
месте захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, выданную военным комиссариатом 
субъекта Российской Федерации по месту захоронения защитника Отечества, либо Российским 

(Продолжение на 6-й стр.).
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обществом Красного Креста, либо международной организацией Красного Креста и Красного По‑
лумесяца (для участников посещения воинских захоронений из числа детей, родители которых были 
признаны пропавшими без вести, место захоронения которых впоследствии установлено);

2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением, 
с погибшим (умершим) защитником Отечества (свидетельство о рождении лица, обратившегося с за‑
явлением, либо решение суда об установлении факта родственных отношений лица, обратившегося 
с заявлением, с погибшим (умершим) защитником Отечества);

3) справку для получения путевки формы № 070/у‑04, выданную лечебно‑профилактическим 
учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком медицинского отбора и 
направления больных на санаторно‑курортное лечение, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно‑курортное лечение» (далее — справка 
для получения путевки).

Документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях. В случае пред‑
ставления документов в подлинниках копирование и заверение копий представленных документов 
осуществляются специалистом управления социальной защиты населения, принявшим заявление и 
документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (подлинники документов возвращаются лицу, 
обратившемуся с заявлением).

6. Заявления о постановке на учет для предоставления путевки регистрируются в Журнале реги‑
страции заявлений о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку на 
теплоходе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в день обращения со всеми 
необходимыми документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о постановке на 
учет для предоставления путевки в следующих случаях:

1) если заявление о постановке на учет подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся с заявлением о постановке на учет, не относится к категории, ука‑

занной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) если к заявлению не приложены все необходимые документы, указанные в пункте 5 настоя‑

щего Порядка.
8. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты регистрации за‑
явления с приложенными к нему документами осуществляет их проверку и с отметкой на заявлении 
о проведенной проверке передает руководителю управления социальной защиты населения.

Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления путевки принимается 
руководителем управления социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты реги‑
страции заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Журнале регистрации 
заявлений, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Поставить на 
учет для предоставления путевки» либо «Отказать в постановке на учет для предоставления путевки» 
с указанием даты принятия решения.

Датой постановки на учет для предоставления путевки считается дата регистрации заявления 
о постановке на учет со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 5 настоящего 
Порядка.

Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления путевки является несоблюдение 
условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

В случае отказа в постановке на учет для предоставления путевки лицу, обратившемуся с заяв‑
лением о постановке на учет, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения направляется 
уведомление с указанием причины отказа. Уведомление направляется по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в постановке на учет 
для предоставления путевки может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Предоставление путевок лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется 
управлением социальной защиты населения после их получения из Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Приобретение путевок осуществляется Министерством социальной защиты населения Свердлов‑
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Распределение путевок между управлениями социальной защиты населения осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области об 
утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка предоставления 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и 
распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

10. В течение десяти рабочих дней после получения от Министерства социальной защиты населе‑
ния Свердловской области путевок управление социальной защиты населения распределяет путевки 
лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в порядке очередности по дате постановки на учет 
для предоставления путевки и направляет им уведомления о получении путевки заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

В случае предоставления путевки по истечении 6 месяцев с даты постановки на учет в уведомлении о 
получении путевки сообщается о необходимости повторного получения в лечебно‑профилактическом 
учреждении по месту жительства справки для получения путевки и предоставления ее в управление 
социальной защиты населения по месту жительства.

11. Путевки предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, на основании 
заявления о выдаче путевки на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — заявление о 
выдаче путевки) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с предъявлением па‑
спорта гражданина Российской Федерации либо временного удостоверения личности гражданина 
Российской Федерации. 

При предоставлении путевки по истечении 6 месяцев с даты постановки на учет для предоставления 
путевки к заявлению о выдаче путевки прилагается справка для получения путевки.

12. Заявление о выдаче путевки регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче 
путевки на оздоровительную поездку на теплоходе по форме согласно приложению № 4 к настоя‑
щему Порядку в день обращения с заявлением (в случае предоставления путевки по истечении 6 
месяцев с даты постановки на учет — в день обращения с заявлением с приложением справки для 
получения путевки).

13. Путевка выдается в день обращения с заявлением о выдаче путевки (в случае выдачи путевки 
по истечении 6 месяцев с даты постановки на учет — в день обращения с заявлением с приложением 
справки для получения путевки).

14. Основаниями для отказа в выдаче путевки являются:
1) непредоставление справки для получения путевки (в случае предоставления путевки по ис‑

течении 6 месяцев с даты постановки на учет);
2) отсутствие медицинских показаний (наличие противопоказаний) для санаторно‑курортного 

лечения на момент предоставления путевки.
15. Лицо, получившее путевку, по возвращении из оздоровительной поездки на теплоходе обязано 

сдать в управление социальной защиты населения «Отрывной талон к путевке», о чем делается со‑
ответствующая запись в Книге учета путевок, оформленной в соответствии с Положением о порядке 
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со‑
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несо‑
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны.

16. Отказ от предоставленной путевки оформляется путем подачи в управление социальной за‑
щиты населения письменного заявления лица, которому предоставлена путевка. 

В случае отказа от написания заявления отказ от предоставленной путевки оформляется актом об 
отказе от предоставленной путевки, который подписывается руководителем управления социальной 
защиты населения, принявшим решение о предоставлении путевки, специалистом, ответственным 
за выдачу путевки, составившим акт, и лицом, отказавшимся от предоставления путевки, либо его 
законным представителем (представителем по доверенности). В случае отказа лица, отказавшегося 
от предоставленной путевки, подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись. 
Копия акта вручается лицу, отказавшемуся от предоставленной путевки, а в случае отказа от по‑
лучения акта, направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 
пяти рабочих дней после оформления.





































                 














                  





         



            












































                 














                  





         



            






















                      
      





































































































     

































 

























            






                      
      









































































УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 761‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты детям погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества для посещения воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке 
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны 

1. Настоящее Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны (далее — Положение), определяет порядок учета и распределения путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны (далее — путевка), между территориальными испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения (далее — управления социальной защиты населения). 

2. Управления социальной защиты населения до 15 июля 2011 года, а впоследствии до 1 марта 
текущего года направляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
(далее — Министерство) заявки о необходимом количестве путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе (далее — заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3. Приобретение путевок осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий год, на основании 
заявок управлений социальной защиты населения о необходимом количестве путевок.

Путевки приобретаются Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд. 

 4. Распределение путевок между управлениями социальной защиты населения и их выдача осу‑
ществляются Министерством в течение месяца после приобретения путевок, в соответствии с пред‑
ставленными заявками. 

В случае если количество приобретенных Министерством путевок не достаточно для удовлетво‑
рения заявок управлений социальной защиты населения в полном объеме, определяется процентное 
отношение приобретенных путевок к общему количеству заявленных управлениями социальной защиты 
населения. Распределение путевок между управлениями социальной защиты населения осуществляется 
в соответствии с полученным соотношением.

5. Управления социальной защиты населения получают путевки в Министерстве на основании рас‑
ходных документов, оформленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6. Учет путевок в управлениях социальной защиты населения осуществляется на основании при‑
ходных документов (накладных, счетов) с распиской лиц, принявших их на хранение, в Книге учета 
путевок по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Выдача путевок гражданам производится не позднее чем за три дня до даты поездки лицом, от‑
ветственным за учет, хранение и выдачу путевок, на основании резолюции руководителя управления 
социальной защиты населения и визы главного бухгалтера на заявлении о выдаче путевки. 

Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу путевок, делает отметку на заявлении о выдаче 
путевки на оздоровительную поездку на теплоходе с указанием номера и даты путевки, периода и 
маршрута теплоходного рейса, даты выдачи путевки, адреса лица, обратившегося за предоставле‑
нием путевки, номера удостоверения, подтверждающего статус лица, обратившегося с заявлением, 
оформленного в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (для лиц, которым 
федеральным законодательством предусмотрены его оформление и выдача), серии, номера и даты 
выдачи паспорта, номера и даты выдачи справки для получения путевки формы № 070/у‑04, выданной 
лечебно‑профилактическим учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком 
медицинского отбора и направления больных на санаторно‑курортное лечение, утвержденным при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. 
№ 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно‑курортное лечение», 
и скрепляет ее своей подписью.

Отрывные талоны к путевке с отметкой о пребывании на теплоходе крепятся к заявлению. 
Оформленное в соответствии с настоящим Положением заявление о выдаче путевки на оздорови‑

тельную поездку на теплоходе является основанием для списания путевки в расход.
Управления социальной защиты населения не позднее чем за три рабочих дня до даты оздорови‑

тельной поездки на теплоходе направляют в Министерство по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему Положению информацию о лицах, получивших путевки, для организации их страхования.

8. В случае невозможности выдачи путевок (медицинские противопоказания либо ухудшение состоя‑
ния здоровья лица, поставленного на учет для предоставления путевки на момент ее предоставления, 
отказ от предоставленной путевки по семейным обстоятельствам либо по другим причинам) возврат 
путевок в Министерство сопровождается ходатайством руководителя управления социальной защиты 
населения. При этом специалистом, ответственным за выдачу путевок, в Книге учета путевок делается 
запись о дате и номере сопроводительного письма.

9. Управления социальной защиты населения до 15 октября текущего года представляют в Ми‑
нистерство отчет о лицах, получивших путевку, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хронологическом 
порядке в бухгалтерии управления социальной защиты населения.

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало  на 5-й стр.).

















































    




 



Право на получение в 20___ году путевки на оздоровительную поездку на теплоходе имеется, 
отсутствует (нужное подчеркнуть) _________________________________________________________

         
(подпись сотрудника, ответственного за постановку  

          на учет для предоставления путевки, дата)

Право на получение в 20___ году путевки на оздоровительную поездку на теплоходе имеется, 
отсутствует (нужное подчеркнуть) _________________________________________________________

         
(подпись сотрудника, ответственного за постановку  

          на учет для предоставления путевки, дата)



7 Суббота, 2 июля 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—6-й стр.).


















































 





























            

 



























   


 


        




 

























   




































         




 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.06.2011 г. № 792‑ПП
Екатеринбург

О Координационной комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам реализации законодательства 

Российской Федерации в области регулирования торговой 
деятельности на территории Свердловской области

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Свердлов‑
ской области и в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания 
рабочей группы по координации работы по реализации Федерального за‑
кона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» при Правительстве Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 8 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационную комиссию Правительства Свердловской 

области по вопросам реализации законодательства Российской Федерации 
в области регулирования торговой деятельности на территории Свердлов‑
ской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Координационной комиссии Правительства Сверд‑

ловской области по вопросам реализации законодательства Российской 
Федерации в области регулирования торговой деятельности на территории 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Координационной комиссии Правительства Свердловской об‑
ласти по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в 
области регулирования торговой деятельности на территории Свердловской 
области (прилагается).

3. Поручить Координационной комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам реализации законодательства Российской Федерации 
в области регулирования торговой деятельности на территории Свердлов‑
ской области в срок до 1 декабря 2011 года подготовить проект стратегии 
развития торговли на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.06.2011 г. № 792‑ПП 

«О Координационной комиссии Правительства Свердловской области 
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации 

в области регулирования торговой деятельности на территории 
Свердловской области»

Положение 
о Координационной комиссии Правительства Свердловской 

области по вопросам реализации законодательства Российской 
Федерации в области регулирования торговой деятельности на 

территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Координационная комиссия Правительства Свердловской области 
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в об‑
ласти регулирования торговой деятельности на территории Свердловской 
области (далее — Координационная комиссия) является консультативно‑
совещательным органом при Правительстве Свердловской области.

2. Целями создания Координационной комиссии являются:
1) разработка предложений по развитию торговой деятельности на 

территории Свердловской области и мероприятий по их реализации;
2) формирование предложений по разработке проекта стратегии раз‑

вития торговли на долгосрочный период;
3) организация эффективного взаимодействия исполнительных ор‑

ганов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
с федеральными органами государственной власти в части подготовки 
предложений по внесению изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации с целью совершенствования государственного 
регулирования торговой деятельности Российской Федерации и Сверд‑
ловской области;

4) привлечение предприятий промышленности и торговли, представи‑
телей общественных организаций, производителей (поставщиков) товаров 
и торговых организаций, а также других организаций, осуществляющих 
торговую деятельность и поставки товаров, к участию в реализации госу‑
дарственной политики, направленной на развитие торговой деятельности 
на территории Свердловской области.

3. Координационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положени‑
ем.

Глава 2. Основная задача Координационной комиссии

4. Основной задачей Координационной комиссии является обеспече‑
ние согласованных действий заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при решении задач по ре‑
гулированию торговой деятельности в Свердловской области и выработке 
предложений по:

1) разработке и реализации стратегии развития торговли на долгосроч‑
ный период на территории Свердловской области;

2) разработке и реализации мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории Свердловской области;

3) разработке нормативов минимальной обеспеченности населения пло‑
щадью торговых объектов в муниципальных образованиях в Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) порядку разработки и утверждения органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов;

5) проведению информационно‑аналитического наблюдения за состоя‑
нием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель‑
ности на территории Свердловской области;

6) информационному обеспечению в области торговой деятельности на 
территории Свердловской области;

7) формированию и ведению торгового реестра Свердловской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) разработке порядка организации ярмарок на территории Свердлов‑
ской области и продажи товаров на них, за исключением случаев, преду‑
смотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

9) разработке требований к организации продажи товаров на ярмар‑
ках с учетом требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;

10) реализации иных установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области полномочий.

Глава 3. Права Координационной комиссии

5. Координационная комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организаций независимо от их организационно‑правовой формы и вида 
собственности информацию, необходимую для осуществления деятель‑
ности Координационной комиссии;

2) направлять предложения и решения Координационной комиссии 

исполнительным органам государственной власти Свердловской обла‑
сти, территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организациям с целью выработки согласованных 
решений по проблемам развития торговли и реализации законодательства 
Российской Федерации в области торговли на территории Свердловской 
области;

3) приглашать в установленном порядке на заседания Координационной 
комиссии представителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, организаций, а также ученых 
и специалистов;

4) формировать по основным вопросам деятельности Координационной 
комиссии рабочие группы из числа членов Координационной комиссии, а 
также в случае необходимости привлекать к работе в них ученых и спе‑
циалистов, не входящих в состав Координационной комиссии.

Глава 4. Организация деятельности Координационной комиссии

6. Состав Координационной комиссии утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

7. Координационную комиссию возглавляет Председатель Правитель‑
ства Свердловской области, который руководит ее деятельностью, пред‑
седательствует на заседаниях, планирует ее работу, осуществляет общий 
контроль над реализацией ее решений.

Во время отсутствия председателя Координационной комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя Координационной комис‑
сии.

8. Рабочим органом Координационной комиссии является Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

9. Рабочий орган Координационной комиссии:
1) формирует повестку дня заседания Координационной комиссии;
2) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационной 

комиссии;
3) координирует работу членов Координационной комиссии и привле‑

ченных к ее деятельности специалистов.
10. Организацию работы, подготовку к проведению заседаний Коорди‑

национной комиссии, соответствующих документов осуществляет секре‑
тарь Координационной комиссии. Решения Координационной комиссии 
оформляются в виде протоколов заседаний.

Секретарь не является членом Координационной комиссии.
11. Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Координаци‑

онной комиссии составляется по мере необходимости.
12. Материалы заседаний Координационной комиссии направляются 

членам Координационной комиссии не позднее чем за два рабочих дня до 
заседания Координационной комиссии.

13. Заседание Координационной комиссии созывается председателем 
Координационной комиссии по собственной инициативе, инициативе за‑
местителя председателя Координационной комиссии либо по инициативе 
члена Координационной комиссии на основании материалов, предлагаемых 
на рассмотрение на заседаниях Координационной комиссии.

14. По результатам заседаний Координационной комиссии составляется 
протокол, который подписывается председателем Координационной ко‑
миссии. Решения Координационной комиссии принимаются большинством 
голосов путем открытого голосования и считаются принятыми, если за них 
подано большинство голосов от общего количества членов Координаци‑
онной комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 
Координационной комиссии.

15. Решения Координационной комиссии носят рекомендательный 
характер.

16. Заседания Координационной комиссии проводятся по мере не‑
обходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, когда необхо‑
димо принятие срочного решения, возможно проведение внеочередного 
заседания Координационной комиссии по предложению председателя 
Координационной комиссии.

Глава 5. Прекращение деятельности Координационной комиссии

17. Основанием для прекращения деятельности Координационной 
комиссии является решение Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.06.2011 г. № 792‑ПП 

«О Координационной комиссии Правительства Свердловской области 
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации 

в области регулирования торговой деятельности на территории 
Свердловской области»

СОСТАВ 
Координационной комиссии Правительства Свердловской области 
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации 

в области регулирования торговой деятельности на территории 
Свердловской области

1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель Координационной комиссии Правительства 
Свердловской области

2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, за‑
меститель председателя Координационной комиссии Правительства 
Свердловской области

3. Большакова Оксана Александровна — главный специалист отдела 
государственного регулирования и аналитического обеспечения торговой 
деятельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти, секретарь Координационной комиссии Правительства Свердловской 
области

Члены Координационной комиссии Правительства Свердловской 
обасти:

4. Бойко Станислав Владимирович — председатель некоммерческой 
организации «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промыш‑
ленности Свердловской области» (по согласованию)

5. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

6. Воронов Владимир Аркадьевич — заместитель главы администрации 
города Каменска‑Уральского по развитию территории (по согласованию)

7. Власов Владимир Александрович — первый заместитель Председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области

8. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор‑
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 
продукции Свердловской области — «Мясной союз» (по согласованию)

9. Ковпак Игорь Иванович — вице‑президент Регионального объеди‑
нения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

10. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления Фе‑
деральной антимонопольной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

11. Контеев Виктор Владимирович — заместитель главы администрации 
города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам (по 
согласованию)

12. Кутина Елена Андреевна — исполняющий обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти‑
ки по Свердловской области (по согласованию)

13. Ларин Андрей Валерьевич — заместитель главы администрации 
города Нижний Тагил по экономике и финансам (по согласованию)

14. Маренков Геннадий Васильевич — министр транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

15. Недельский Виталий Олегович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

16. Петров Александр Юрьевич — заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр промышленности и науки 
Свердловской области

17. Пехотин Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой органи‑
зации «Союз предпринимателей молочной промышленности Свердловской 
области» (по согласованию)

18. Тарасов Александр Ильич — руководитель Управления Министер‑
ства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому 
региону (по согласованию)

19. Трегубов Александр Геннадьевич — глава администрации Кушвин‑
ского городского округа (по согласованию)

20. Федоров Михаил Васильевич — ректор государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный экономический университет» (по согласованию)

21. Штанова Надежда Сергеевна — заместитель главы администрации 
городского округа Верхняя Пышма по экономике (по согласованию)

27.06.2011 г. № 794‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в прогноз социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–

2013 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1174-ПП 

«О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2013 годы»

Исходя из позитивных тенденций социально‑экономического развития 
Свердловской области в конце 2010 года – январе – апреле 2011 года, 
увеличения темпов роста ключевых секторов экономики, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в прогноз социально‑экономического развития 

Свердловской области на 2011–2013 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1174‑ПП «О 
прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области на 
2011–2013 годы» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), 
дополнив его таблицей 3 (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.06.2011 г. № 794‑ПП

Таблица 3

Основные экономические параметры прогноза  
социально-экономического развития Свердловской области  

на 2011 год (с учетом тенденций, сложившихся по итогам 2010 года 
и января – апреля 2011 года)











  


  
  













 






  






  









 















 




 















 








 









 



28.06.2011 г. № 827‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 1  
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 583-ПП «Об отчете об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2011 года»

В связи с внесением Министерством финансов Свердловской обла‑
сти изменений в отчет об исполнении областного бюджета за первый 
квартал 2011 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Сводные показатели исполнения 

областного бюджета по доходам за первый квартал 2011 года» к по‑
становлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 583‑ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за первый 
квартал 2011 года» («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192) 
следующие изменения:

1) в строке 60 в графе 5 число «5161393,3» заменить числом 
«5161414,0»;

2) в строке 61 в графе 5 число «5943810,7» заменить числом 
«5943831,4»;

3) в строке 118 в графе 5 число «695932,7» заменить числом 
«695953,4»;

4) в строке 119 в графе 5 число «2971,7» заменить числом 
«2992,4»;

5) в строке 132 в графе 5 число «30350541,8» заменить числом 
«30350562,5».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.06.2011 г. № 829‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации и переименовании государственного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловского 
областного медицинского колледжа

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руко‑
водствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным 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 («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентя‑
бря 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 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 («Об‑
ластная 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), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации 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 газе‑
та», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об 
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в 
них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 
7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности деятель‑
ности государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловский областной 
медицинский колледж путем присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Областной музей 
истории медицины».

2. Переименовать государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловский областной 
медицинский колледж в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской об‑
ласти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свердловский областной медицин‑
ский колледж».

4. Определить, что:
1) государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж» осуществляет основные цели деятельности 
государственного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловского областного медицинского 
колледжа и государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Областной музей истории медицины»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Областной музей истории медицины» в полном 
объеме передается государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж».

5. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж» правопреемником имущественных и неимуще‑
ственных прав и обязанностей государственного бюджетного учрежде‑
ния Свердловской области «Областной музей истории медицины».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления утвердить Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж».

7. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие из‑
менения в документы общего и специализированного учета объектов 
государственной собственности.

8. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж» Левиной И.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо‑
вательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» и регистрацией 
Устава государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования «Свердловский областной медицинский колледж» 
до 1 октября 2011 года.

9. Устав государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловского областного меди‑
цинского колледжа, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 800‑ПП «Об изменении 
наименования государственного образовательного учреждения 
Свердловского областного медицинского колледжа и утверждении 
Устава государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловского областного медицин‑
ского колледжа» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑9, ст. 1206) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1768‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2010, 12‑1, ст. 2063), 
признать утратившим силу с момента регистрации новой редакции 
Устава государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правитель‑
ства Свердловской области Белявского А.Р.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.06.2011 г. № 793‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского 

участка Режиковского участкового лесничества 
кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 

Каменского участкового лесничества квартал 
118 государственного учреждения Свердловской 

области «Свердловское лесничество»
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Фе‑

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), приказом Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 30.05.2011 г. № 790 «Об 
утверждении проектной документации по установлению и изменению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны Белоярского участка Ре‑
жиковского участкового лесничества кварталы 48, 51, Режиковского 
участка Режиковского участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, 
Городского участка Каменского участкового лесничества квартал 118 
государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 
Каменского участкового лесничества квартал 118 государственного 
учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество», 
представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 
Каменского участкового лесничества квартал 118 государственного 
учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.06.2011 г. № 793‑ПП
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Белоярского участка Режиковского участкового лесничества 
кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 

участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского 
участка Каменского участкового лесничества квартал 118 

государственного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2011 года 
составляла 139180,0 га. В состав лесничества входят 6 участковых 
лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура ГУСО «Свердловское лесничество»


































   
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 





Примечание: 
АО — акционерное общество;
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие;
КООП — кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив.



Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов Свердловского лесничества приходится 57,8 процента, а на долю эксплуатационных лесов — 42,2 процента. Рас‑

пределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса




















 





 














  
















         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации)»

Лесные участки расположены в квартале 51 Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества Свердловского лесничества 
Свердловской области, в границах Белоярского городского округа, 
лесистость которого составляет 42,2 процента, и в квартале 48 Белояр‑
ского участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества Свердловской области, в границах городского округа 
Заречный, лесистость которого составляет 51,1 процента. Общая 
площадь лесных участков составляет 1,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
кварталы 48 и 51 Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны). Распределение по целевому назначению лесов 
и категориям защитных лесов по кварталам и их частям приведено в 
таблице 3. 

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

категории «Леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные 









              
        

                  
        
              
              




            























 








     
 















 





 




 

 
 










     


      




Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и воспро‑

изводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем 
функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых установлена категория защитно‑
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож‑
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)»
Лесные участки расположены в кварталах 65, 75, 76 Режиковско‑

го участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества, в границах городского округа Заречный, лесистость 
которого составляет 51,1 процента. Общая площадь лесных участков 
составляет 87,8 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
все вышеназванные кварталы Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковая зона). Распределение по целевому 
назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их 
частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к категории лесов «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов








       


              
          
              
             


















 


 


     

















  



















 

 
 




          
     



            

            

          




                

   
         
                
            
            

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и воспро‑
изводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем 
функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых установлена категория защитно‑
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ‑
ектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов показано на карте‑схеме 2.

              



            
            
          

            
              
              












 


 








     
 
 


















  



 

 
 
   











 
 
 




            

            
             
              


Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской 
области, на территории которых установлена категория защитности — 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки площадью 1,6 га расположены в квартале 66 
Режиковского участка Режиковского участкового лесничества Сверд‑
ловского лесничества Свердловской области в границах городского 
округа Заречный, лесистость которого составляет 51,1 процента, а 
также площадью 87,9 га в квартале 118 Городского участка Камен‑
ского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердлов‑
ской области в границах Каменского городского округа, лесистость 
которого составляет 28,9 процента. Общая площадь лесных участков 
составляет 89,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квар‑
тал 66 Режиковского участка Режиковского участкового лесничества 
отнесен к защитным лесам, категория защитности — защитные полосы 
лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль‑
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен‑
ности субъектов Российской Федерации, а квартал 118 Городского 
участка Каменского участкового лесничества отнесен к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны). Распределение по целе‑
вому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и 
их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 
категории защитных лесов «Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов



28.06.2011 г. № 826‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 

№ 1263‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и 

критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2011 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области 
на 2011 год и статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и 
от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166–167), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предо‑
ставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять‑
ся субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Областная 
газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382), от 27.05.2011 г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194–196), следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 2 изложить в новой редакции:
«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муни‑

ципальных образовательных учреждений, за исключением му‑
ниципальных общеобразовательных учреждений, при наличии 
муниципального правового акта, предусматривающего повы‑
шение оплаты труда:

медицинских работников этих учреждений, — не позднее чем 
с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;

работников муниципальных учреждений дошкольного образо‑
вания и педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, — не позднее чем с 1 сентября 
2011 года, не менее чем на 30 процентов;

работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, не относящихся к числу педагогических работни‑
ков, — не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 
6,5 процента;»;

2) подпункт 14 пункта 2 изложить в новой редакции:
«14) на увеличение фонда оплаты труда работников муници‑

пальных учреждений здравоохранения при наличии муниципаль‑
ного правового акта, предусматривающего повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, — не позднее чем 
с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов, и повы‑
шение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения, за исключением работников, обеспечивающих 
медицинское обслуживание обучающихся муниципальных обще‑
образовательных учреждений и воспитанников дошкольных об‑
разовательных учреждений, — не позднее чем с 1 октября 2011 
года, не менее чем на 6,5 процента;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить 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.

вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов



9 Суббота, 2 июля 2011 г.
документы / реклама

СООБЩЕНИЕ 
о проведении кадастровых работ по выделу двух земельных участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных по адресу:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах колхоза «Урал», в двух км на северо-запад и в пяти км на юго-запад  
от с. Краснослободское, сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:30

В соответствии с требованиями ст. 13.1 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения» Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, 
тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма Ницинская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2).
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением границ и отправить предложения о доработке про-

екта межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»
Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2

Продавец имущества – Т.А. Шулякова, конкурсный управ-
ляющий индивидуального предпринимателя Корх Сергея 
Степановича и Организатор торгов – ООО «Багин» (620000, 
г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@
yandex.ru) сообщают:

1. Повторные торги по продаже имущества от 21 июня 2011 г. 
признаны несостоявшимися.

2. Принято решение о проведении третьих открытых торгов в 
форме аукциона  9 августа 2011 года в 11 часов местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Начальная цена продажи имущества и размер задатка снижены 
на 10 процентов.

Подать заявку, ознакомиться с характеристиками предмета тор-
гов, правоустанавливающими документами, оценкой, проектом до-
говора купли-продажи и др. документами можно с 4 июля 2011 года 

по 5 августа 2011 года включительно по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Авиационная, 48, к. 2 А.

Задаток принимается в срок до 5 августа 2011 года до 12.00 
включительно.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
в месте их проведения  9 августа 2011 года в 12 часов местного 
времени. 

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона, 
форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ-
ления участников торгов, перечень представляемых документов и 
требования к их оформлению, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и 
срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сроки 
платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 39 от 05.03.2011 года, 
№ сообщения 66030012505.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Серовхлеб» (620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-
26-32) сообщает о результатах проведения торгов от 08.06.2011 г. 
по продаже имущества ОАО «Серовхлеб»:

1) Лоты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7 – торги не состоялись.
2) Лоты № 3, № 5 – победителем торгов признан Цапаев Сергей 

Павлович. Цены, предложенные победителем: лот № 3 – 30 000 
рублей; лот № 5 – 120 000 рублей. 

3) Лоты № 8, № 9, № 10 – победителем торгов признан Пикула 
Игорь Станиславович. Цены, предложенные победителем: лот 
№ 8 – 1 080 рублей, лот № 9 – 1 080 рублей, лот № 10 – 1 080 
рублей.

Заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему у победителей торгов 
отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют в капиталах 
победителей торгов.

4) Принято решение о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона по лотам № 4, № 6, № 7: 09 августа 2011 г. в 
12 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиа-
ционная 48, к. 2 А.

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона 

указаны в газете «Коммерсантъ» № 72 от 23.04.2011 года, № со-
общения 66030019481.

Начальная цена продажи имущества, размер задатка, шаг аук-
циона снижены на 10 %.

Задаток принимается в срок до 5 августа 2011 года до 12.00 
местного времени включительно.

Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ-
ления участников торгов, перечень представляемых документов 
и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, рек-
визиты счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия 
продажи, сроки платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 25 
от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.

Подать заявку, а также ознакомиться с характеристиками 
предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, 
проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 4 
июля 2011 года по 5 августа 2011 года включительно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. Предварительная за-
пись по тел. (343) 266-26-32. 

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
в месте их проведения 9 августа 2011 года в 13 часов местного 
времени.

Организатор торгов – ООО «ЮКО» (620075, Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, тел. 
(343) 371-54-05, извещает о проведении двух открытых тор-
гов в электронной форме по продаже имущества: ФГУП «СУ  
№ 616 при Спецстрое России» (624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 
6607008330) в ходе процедуры конкурсного производства, 
введённой решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 12.10.2009 г. по делу № А60-32792/2009-С11.  Кон-
курсный управляющий – Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 
666000468179, страховой № 022-074-302 92, адрес для корре-
спонденции: 620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом 
НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Горького, 
31).

1) На открытых торгах в электронной форме посредством 
публичного предложения выставляются (номер лота – наиме-
нование лота – начальная цена лота в рублях):

Лот № 1 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 1-7, № 21-29 – 2 088 000;

Лот № 2 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 8-20 – 1 501 200;

Лот № 3 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 9-24 – 1 461 600;

Лот № 4 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 1-4, № 28-36 – 1 310 400.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения, – 5 календарных дней, величина снижения 
цены – 10 % от начальной цены. Минимальная цена, установ-
ленная для последнего периода торгов, 10 % от начальной 
цены.

Для участия в торгах необходимо с 04.07.2011 г. до 22.08.2011 г. 
(включительно) подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. По-
бедителем открытых торгов посредством публичного предло-
жения признаётся участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определённого периода 
проведения торгов.

2) На открытых торгах в электронной форме путём проведения 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
имущества выставляются (номер лота – наименование лота – на-
чальная цена лота в рублях):

Лот № 5 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-41 общей площадью 
623,6 кв. м – 9 195 000;

Лот № 6 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-7 (1-й этаж), № 1-5 
(2-й этаж) общей площадью 113,8 кв. м – 1 678 000;

Лот № 7 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 6-40, общей площадью 
634 кв. м – 9 348 000

Лот № 8 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 8-9, общей площадью 
298,6 кв. м – 4 403 000;

Лот № 9 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 – № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 
65, общей площадью 138,7 кв. м – 2 045 000;

Лот № 10 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 – № 42-63, общей 
площадью 222,9 кв. м – 3 287 000;

Лот № 11 – Автомобильная дорога № 1 по адресу: Свердлов-
ская область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2а; назначение: 
транспортное. Протяжённость – 344,1 м, литер 1 – 773 000;

Лот № 12 – Водопроводная сеть к казармам по адресу: 
Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; 
протяжённость – 676,6 м – 39 000;

Лот № 13 – Подъездная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: 
транспортное, литер 1, протяжённость – 82,2 м – 198 000;

Лот № 14 – Подъездная дорога № 2 по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: транс-
портное, литер 1, протяжённость – 107 м – 241 000;

Лот № 15 – Подъездная дорога № 3 по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: 
транспортное, литер 1, протяжённость – 147 м – 331 000;

Лот № 16 – Плиты ж/б б/у – 52 000.
Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от начальной 

цены.
Для участия в торгах необходимо с 03.07.2011 г. 12.00 по 

московскому времени до 10.08.2011 г. 12.00 по московскому 
времени: подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу www.
utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом работы 
ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести задаток. Размер 
задатка для всех лотов составляет 20 % от начальной цены. Зада-
ток вносится на счёт: ФГУП «Строительное управление № 616 при 
Федеральной службе специального строительства Российской 
Федерации», р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», 
г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6607008330.

Торги состоятся 12.08.2011 г. в 10.00 по московскому времени 
на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 12.08.2011 г. в 
12.00 по московскому времени на ЭТП. Победителем признаётся 
участник, предложивший наибольшую цену.

 Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арби-
тражным управляющим, тел. +7 (343) 376-39-15.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения предложения от арбитражного управ-
ляющего о заключении такого договора с победителем торгов. 
Срок полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 
30 дней с даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.06.2011 г. № 840-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2011 году

В целях реализации Закона 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 законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

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

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями 
в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учреждениями в 2011 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2011 г. № 840-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных  
районов (городских округов) на оплату коммунальных  

услуг муниципальными учреждениями в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями в 2011 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера», целевой статье 5210325 «Межбюджетные трансферты на 
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями», виду расходов 
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с За-
коном является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются с учетом превышения 
индекса роста тарифов на оплату коммунальных услуг в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по сравнению с единым коэффи-
циентом индексации роста тарифов на коммунальные услуги и электриче-
скую энергию, предоставляемые бюджетным учреждениям, учтенным при 
определении оценки расходных полномочий муниципальных образований 
в Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342-ПП «Об утверждении мето-
дик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 1 октября, № 352–353).

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования рас-
ходов местных бюджетов на оплату муниципальными учреждениями услуг 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление, в том числе произведенных в 2011 году кассовых 
расходов местных бюджетов на указанные цели.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из област-
ного бюджета в форме межбюджетных трансфертов по соответствующим 
разделам, подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
в зависимости от отраслевой принадлежности муниципальных учреждений, 

определяются органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (далее — органы местного самоуправления) 
самостоятельно.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет-
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством.

 































  
 




 


 



 




 




 


  


































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

29.06.2011 г. № 839-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте 

общественной безопасности Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уста-
вом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 
8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ «О создании об-
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Област-
ная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, организации патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области»;

2) пункт 2 после слов «от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» дополнить словами «, от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в области организации патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области:
проведение систематической работы по военно-патриотическому вос-

питанию граждан в Свердловской области;
мониторинг состояния патриотического воспитания граждан в Сверд-

ловской области и подготовка предложений Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области по определению основных 
направлений совершенствования организации патриотического воспитания 
граждан на территории Свердловской области;

участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области;

оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в осуществлении мер по привлечению 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе общественных объединений, к участию в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области;

взаимодействие с общественными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области, в том числе казачьими обществами.»;

4) в пункте 10:

подпункт 1 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, в 
области организации патриотического воспитания граждан на территории 
Свердловской области»;

подпункт 2 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, в 
области организации патриотического воспитания граждан на территории 
Свердловской области»;

5) подпункт 1 пункта 13 после слов «пожарной безопасности» дополнить 
словами «, в области организации патриотического воспитания граждан на 
территории Свердловской области».

2. Внести изменение в структуру Департамента общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1906-ПП, от 26.04.2011 г. № 482-ПП, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Установить с 1 июля 2011 года предельный лимит штатной численно-
сти и фонд по должностным окладам в месяц Департамента общественной 
безопасности Свердловской области в количестве 22 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 376016 рублей, в том числе числен-
ность государственных гражданских служащих в количестве 19 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц 343737 рублей.

4. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области Коро-
лёва П.Э.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.










ИЗВЕЩЕНИЯ
7 июля 2011 года созывается совместное заседание палат Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в зале заседаний Об-

ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа;

- О схеме одномандатных избирательных округов для проведения  
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в  
2011 году;

- О Молодежном парламенте Свердловской области.

***
7 июля 2011 года созывается Палата Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок первого заседания.

Начало очередного сорок первого заседания Палаты Представителей в 
зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательно-
го Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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На специальных  
условиях
Для многих молодых семей, желающих 
приобрести своё жильё, выходом из поло-
жения становится ипотека. И, судя по все-
му, интерес к ней только растёт: по дан-
ным, полученным из банков, в которых 
есть специальные программы жилищно-
го кредитования для этой категории лиц, 
– число молодых семей, отважившихся на 
жилищный кредит, вернулось на докри-
зисный показатель. 

Интерес к специальным программам 
связан с относительно мягкими условиями 
кредитования. Рассчитаны они в основном 
на семьи, где хотя бы один из супругов не 
достиг возраста 35 лет.  И по этим про-
граммам первоначальный взнос для мо-
лодой семьи может составить от 10 до 15 
процентов  стоимости жилого помещения. 
Кроме того, возможна отсрочка по упла-
те основного долга в случае рождения ре-
бёнка, а в качестве созаёмщиков можно 
привлекать родителей супругов.

В Уральском банке Сбербанка России 
мы попросили просчитать,  какой доход 
необходим молодой семье, чтобы ей пре-
доставили жилищный кредит. Безуслов-
но, для каждого заёмщика расчёты произ-
водятся индивидуально, однако в среднем 
можно привести следующие цифры при 
первоначальном взносе от 10 до 30 про-
центов.

Окончательная сумма кредита определя-
ется с учётом множества факторов - инфор-
мации о составе семьи, наличии иждивенцев, 
обязательствах по другим кредитам и предо-
ставленным поручительствам.




   
 
 
 































  


  
  
  





строительный 
эксперимент

Уже в августе первые молодые семьи 
смогут стать жильцами экспериментально-
го посёлка светлореченский,  строитель-
ство которого ведётся в юго-западной ча-
сти уральской столицы.

Посёлок будет состоять из  трёхэтаж-
ных многоквартирных домов и двухэтаж-
ных таунхаусов. Рассчитаны они на  ека-
теринбургских очередников, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, детей-
сирот и молодые семьи, попавшие в феде-
ральную программу «Молодая семья». 

Для последних стоимость квадратно-
го метра в двухуровневых квартирах пло-
щадью от 88 до 110 квадратных метров 
не превысит 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Это обязательное условие ад-
министрации города Екатеринбурга, кото-
рая на примере Светлореченского реализу-
ет эксперимент по строительству недорого-
го энергоэффективного малоэтажного жи-
лья, доступного для приобретения боль-
шинству горожан.

Недавно строящийся посёлок посети-
ли представители дипломатических миссий 
иностранных государств. Большой интерес 
дипломаты проявили к современным ма-
териалам и технологиям, применяемым на 
строительстве таунхаусов, а также к спосо-
бам решения проблем энергосбережения.

–Можно только позавидовать молодым 
семьям, которые будет здесь жить, – гово-
рит руководитель екатеринбургского отде-
ления посольства Республики Беларусь в 
России Виктор Полянин. – Опыт екатерин-
буржцев очень интересен для нашей ре-
спублики. Мы тоже развиваем малоэтаж-
ное домостроение, тоже решаем жилищ-
ные  проблемы различных категорий граж-
дан. На «Иннопроме» я буду рекомендовать 
белорусским делегациям уделить внимание 
этой площадке выставки. 

Все дипломаты особо отметили соци-
альный аспект проекта, необходимость по-
могать молодым семьям в приобретении 
жилья. 

отдали дело  
в надёжные руки 

В Уральском федеральном универси-
тете прошёл  «круглый стол» для моло-
дых семей. В первую очередь его участ-
ники пытались найти решение жилищной 
проблемы.

Искать  пытались в недавнем про-
шлом, когда и с жильём проблем было 
меньше, и относились к созданию семьи 
молодые люди иначе. По словам предсе-
дателя общественной палаты Свердлов-
ской области Станислава Набойченко, в 
80-е годы прошлого века студентки выхо-
дили замуж ещё до окончания вуза. Не бо-
ялись рожать детей, которых могли устро-
ить в  детские садики при вузе. Создавали 
молодёжные жилищные кооперативы, пы-
тались самостоятельно решить жилищные 
проблемы. А теперь детей не рожают, объ-
ясняют всё отсутствием жилья и денег.

–Конечно, молодёжные проблемы су-
ществуют, потому что молодые ребята се-
годня безынициативные, но требователь-
ные, – подытожил Набойченко. – А нуж-
но не ждать помощи извне, а брать дело в 
свои руки.

В ходе  встречи молодые семьи узна-
ли о существующих в области программах 
поддержки, получили консультацию спе-
циалистов. Напоследок заместитель ми-
нистра по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Свердловской об-
ласти Евгений Сильчук призвал молодёжь 
заняться проектной деятельностью и са-
мой проявить инициативу в решение жи-
лищной проблемы:

–Хорошие предложения будут услы-
шаны.

6мНеНИе

Наука в 33 квадратных метрав уральском отделении российской академии наук надеются, что в этом году мо-лодых учёных, которые полу-чат жилищные сертификаты, будет в два раза больше. Субсидии на покупку жи-лья молодые уральские учё-ные получают уже пять лет в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Пре-тендент  выдвигается инсти-тутом рАН, он должен иметь учёную степень, возраст до 35 лет – для кандидата на-ук и до 45 лет — для доктора наук. Кроме того, нужно не менее пяти лет отработать научным сотрудником в рАН.в этом году появилась но-вая издержка – участникам программы нужно подтверж-дать нуждаемость в жилье. раньше мы считали: сотрудник нуждается, потому что у него нет квартиры в Екатеринбур-ге, а он здесь работает. Теперь же, если за ним числятся ква-дратные метры жилой площа-ди на территории Свердлов-ской области, пусть даже у ро-дителей,  он не считается нуж-дающимся.  Эта норма сильно ограничивает участников про-граммы, ведь мало кто будет заниматься научной деятель-ностью, если жить негде. Право на получение суб-сидии удостоверяется имен-ным государственным жилищ-ным сертификатом, согласно которому общая площадь при-обретаемого жилья установ-лена для учёного в 33 квадрат-ных метра. Денежный эквива-лент этой норме вычисляется по формуле: усреднённая сто-имость квадратного метра по субъекту федерации умножает-ся на положенные 33 квадрат-ных метра. Но денег на руки ни-кто не получает, сертификат ре-гистрируется в банке, открыва-ется  транзитный счёт и в слу-чае заключения сделки день-ги переводятся продавцу.  По-ка проблем не было, и молодым учёным удавалось свои серти-фикаты реализовать. Хотя сро-ки, когда они приходили в отде-ление, почти всегда разнятся, в 2007 году, например, сертифи-каты выдали в мае, в прошлом году – в сентябре. А вот если они дойдут до учёных позднее, реализовать их будет непросто, ведь  сделать это необходимо до конца финансового года.  Пока по спискам, которые есть в отделении, на серти-фикаты претендуют порядка 200 человек. Но ежегодно по-лучало их не более 20 учёных со всего отделения, а это не только Свердловская область. ожидается, что в этом го-ду придёт около 40 сертифи-катов. Квоту определяет ми-нистерство социального раз-вития в соответствии с  ко-личеством нуждающихся от каждого регионального отде-ления. Конечно, это немного. Надо сказать, что сегодня мы чувствуем реальную под-держку со стороны государ-ства, которое заинтересовано в том, чтобы всё меньше учё-ных уезжало работать за гра-ницу. Но и сами не сидим без дела. в некоторых регионах появляются местные проек-ты, рассчитанные на поддерж-ку молодых учёных. Так, не-давно Федеральный фонд со-действия развитию жилищно-го строительства передал153 гектара под Новосибирском молодым учёным рАН под жи-лищное строительство. Пла-нируется, что жилищно-строительные кооперативы, созданные учёными, будут са-ми строить жильё. Для них стоимость квадрата не должна превысить 30 тысяч рублей.Будем учиться у коллег. По-тому что жилищные програм-мы для нас очень важны. ведь сложно ждать от молодых учё-ных серьёзных научных разра-боток, если они думают лишь о том, как и где жить дальше. 

Юлия виШНЯКовА
В Свердловской обла-
сти более 40 тысяч моло-
дых семей нуждаются в 
улучшении жилищных 
условий. Но на учёт вста-
ла лишь малая их часть 
– порядка семи тысяч се-
мей. Именно на них в пер-
вую очередь рассчита-
ны две жилищные под-
программы, которые на-
чинают реализовывать-
ся с этого года в Свердлов-
ской области. Как знать, 
может, именно они помо-
гут молодым обзавестись 
заветными квадратными 
метрами, которых так не 
хватает для счастья. 

Задача с тремя 
условиямиПрежде чем говорить об этих подпрограммах, надо пояс-нить, какое преимущество они дают и на кого рассчитаны. А дают они так называемую социальную выплату, которая должна облегчить покупку но-вого жилья.  Для семей, не име-ющих детей, она составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья, для тех, у кого дети есть, – 40 процентов. Тут стоит пони-мать, что расчётная цена отлича-ется от рыночной. и если стои-мость квадратного метра в Ека-теринбурге в среднем варьирует-ся от 45 до 60 тысяч рублей, то за расчёт берётся 33 тысячи рублей. Чтобы стать участником про-грамм, недостаточно быть про-сто молодой семьёй, нужно со-ответствовать нескольким тре-бованиям.  во-первых, возраст каждого из супругов либо одно-го родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. во-вторых, орган местного само-управления должен признать се-мью нуждающейся в жилом по-мещении. Это важный пункт, ведь движение в очереди напря-мую зависит от даты постановки на учёт в качестве нуждающей-ся семьи, а не от того, когда семья стала участником программы.–в каждом муниципальном образовании установлена своя учётная норма квадратных ме-тров на одного человека. в Ека-теринбурге, например, это 10 квадратных метров. Если коли-чество квадратных метров мень-ше нормы на одного человека, то семья признаётся нуждаю-щейся. официальное подтверж-дение этому можно получить в органе местного самоуправле-ния, – поясняет начальник отде-ла молодёжных программ мини-стерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Наталья Мудрецова.   и, в-третьих, у семьи дол-жен быть доход, позволяющий получить кредит, или в запасе должны быть денежные сред-ства, достаточные для оплаты расчётной стоимости жилья.–Платёжеспособность семьи может подтвердить документ из банка, в котором указано, ка-кой максимальный кредит этой семье может быть предостав-

издержки программы поддержкив этом году начинается реализация двух жилищных подпрограмм

 кстатИ
Для участия в программах молодая семья должна подать в 
орган местного самоуправления следующие документы:
заявление по форме в двух экземплярах; копию докумен-
тов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; ко-
пию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется); документ, подтверждающий признание моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях; докумен-
ты, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчётной стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

лен. условно, если семье нужно заплатить за квартиру 1 200 000 рублей, а банк может дать толь-ко 650 000 – семья не считается платёжеспособной, – добавля-ет Мудрецова. – Социальная вы-плата составит 480 000 рублей, и семья должна показать, что она может заплатить 720 000. Кроме того,  в платёжеспо-собности семьи может учиты-ваться материнский капитал, договор о займе от физических или юридических лиц, выписка с лицевого счёта.и ещё важно, чтобы муни-ципалитет, в котором живёт се-мья, был участником жилищ-ных программ, ведь финансиру-ются они из трёх бюджетов: фе-дерального, областного и муни-ципального. 
Два решения,  
но  
с исключениямиТеперь разберёмся в самих подпрограммах. у одной весьма длинное на-звание – «Предоставление фи-нансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд-ловской области, на погашение основной суммы долга и про-центов по ипотечным жилищ-ным кредитам» на 2011 – 2015 годы. По идее, она стала продол-жением подобной подпрограм-мы, реализующейся у нас в обла-сти с 2006 по 2010 годы. Предше-

ственница называлась   «обеспе-чение жильём молодых семей». С её помощью 1868 молодых се-мей улучшили свои жилищные условия. За пять лет на неё было потрачено 154 миллиона рублей из  федерального бюджета, 814 миллионов рублей – из област-ного, 96 миллионов рублей – из муниципальных. Когда срок действия про-граммы истёк, оставалось ещё порядка 500 молодых семей – участников, которые уже при-обрели жильё с использовани-ем средств ипотечного кредита и планировали  воспользовать-ся социальной выплатой на по-гашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  госу-дарству нужно было выполнить обязательства перед этими се-мьями, поэтому и была разра-ботана новая подпрограмма. Но подчеркну –  участвовать в ней 

могут не все, а лишь участники программы-предшественницы, не успевшие  в своё время полу-чить социальную выплату. По этой программе пока нет ни списка муниципальных об-разований, готовых её софинан-сировать,  ни точного перечня семей-участников. Заявки от му-ниципалитетов только начали поступать в министерство.  основная подпрограмма – «обеспечение жильём молодых семей в Свердловской области» на 2011- 2015 годы. у неё  тоже есть свои ограничения. и глав-ное из них: социальную выплату, на которую рассчитывают семьи, они не смогут потратить на пога-шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-лищным кредитам или займам.Зато с её помощью можно оплатить первоначальный взнос при получении жилищного кре-дита, договор строительного подряда на строительство свое-го дома договор купли-продажи жилого помещения. Также со-циальная выплата может пой-ти на осуществление последне-го платежа в счёт уплаты паево-го взноса в полном размере.–Если раньше социальную выплату можно было использо-вать на самостоятельное строи-тельство дома  и самим покупать стройматериалы для него, то сейчас семья сама строить дом не может. она должна делать это через подрядчика. Такие пе-ремены я могу объяснить изме-нением целей у государства. Ес-ли в 2000 году основной зада-

чей было развитие банковской сферы, ипотечного-жилищного кредитования, то сейчас с этим всё в порядке, а поддержка нуж-на застройщикам. Поэтому мы видим эти новшества в исполь-зовании социальной выплаты. Например, ею можно оплатить договор с уполномоченной ор-ганизацией. А этой организаци-ей будут риэлторы либо сами застройщики, – комментирует Мудрецова.в 2011 году по этой про-грамме предусмотрено 250 со-циальных выплат. Но эта циф-ра может увеличиться, если по-явится федеральное софинан-сирование. Заявка от Свердлов-ской области уже в Москве. 
А молодым такие 
задачи по плечу?Молодым, конечно, везде дорога. Но дорога, к сожалению, не жильё. Многие знакомые мо-лодые пары ютятся в съёмных квартирах, а рождение детей от-кладывают до лучших времён.  Как замечает Наталья Му-дрецова, к ним в отдел всё ча-ще приходят обращения, кото-рые уже не носят предметный характер, а скорее напоминают крик души: «Жить негде, из-за этого и рожать не можем». По-человечески жалко, а чем по-мочь – непонятно. Есть и другая категория лю-дей, которая просто не знает о существовании таких вот про-грамм поддержки. Не в каждом муниципалитете работа постав-лена на должном уровне. По-казателен пример Сосьвинско-го городского округа, который в своё время прошёл отбор и стал участником программы. Но по-том, когда деньги в округ уже по-ступили, оказалось, что нет се-мей, которым такая помощь нуж-на. Конечно, может быть, это ме-сто и есть тот оазис для молодых, где квартирный вопрос ребром не стоит... Только вот почему-то не верится.Проблема отсутствия жилья у молодых семей касается меня напрямую, как и тысячи моло-дых семей области, мы с мужем свою квартиру снимаем. у обо-их стабильный доход, есть не-большие сбережения. Посидели мы над этими подпрограммами поддержки, подумали и реши-ли не заморачиваться. уж слиш-ком много нюансов, издержек, бумаг...  и так немного тех, кому эту помощь всё-таки окажут. 

Юлия виШНЯКовА
Семья Соловьёвых вов-
сю занимается ремонтом 
в недавно приобретён-
ной квартире. Они одни 
из тех, кто сумел пройти 
через всю бюрократиче-
скую процедуру програм-
мы «Обеспечение жильём 
молодых семей», дей-
ствовавшей до 2010 года, 
и получили-таки завет-
ную социальную выплату. 
В своё счастье они до сих 
пор верят с трудом.–Мы обычная молодая се-мья с двумя детьми. одному сы-ну  два года, другому – семь лет. Доход у нас средний, на жизнь хватает, но откладывать особо нечего. Такого дохода, чтобы са-мостоятельно купить жильё, у нас никогда не было, – расска-зывает Анастасия Соловьёва.вначале семья жила на съёмной квартире, потом по-явились дети и снимать стало дорого – пришлось перебраться к родителям. Анастасия девять лет проработала в арамиль-ском управлении образования экономистом, пыталась полу-чить служебное жильё,  но без-результатно. в 2007 году семья  узнала о программе «обеспече-

ние жильём молодых семей»  и сразу же решила принять в ней участие.–Тогда в списке семей-участников мы были пятыми, – вспоминает Анастасия. –  все запросы о наличии имущества, необходимые для подтвержде-ния нашей нуждаемости, адми-нистрация взяла на себя. Нам лишь приходилось регулярно доказывать свою платёжеспо-собность: предоставлять справ-ки из банка, в котором мы от-крыли лицевой счёт. Конечно, это парадокс: государство гото-во помогать, но только платё-жеспособным семьям... А ведь куда большая помощь нужна тем, кто к этой категории  не от-носится.Сертификат на социаль-ную выплату семья получи-ла  на четвёртый год. в первый год программа только запуска-лась, поэтому никто в Арамили социальную выплату не полу-чил. второй год тоже  тишина. На третий год ударил кризис, но сертификаты получили первые две семьи. в 2010 году сертифи-каты выдали Соловьёвым и ещё трём семьям. –вначале казалось, что си-стема не работает. в админи-страции менялись специалисты, они несвоевременно сдавали до-

кументы, не могли толком дать консультацию. Мне ещё повезло, что работала я недалеко и сра-зу не надеялась на лёгкий про-цесс. Но подвешенное состояние угнетало: все крупные покупки откладывали, вдруг квартиру дадут, надо же будет за неё свою часть вносить. Сейчас, к слову, ситуация изменилась – появился хороший специалист по жилищ-ной программе. и вот в октябре нам сообщили, что должен по-дойти сертификат. Мы сразу за-нялись поисками квартиры, но... сертификат пришёл только в середине декабря. Долго не по-ступали деньги, ведь источни-ков у программы три: местный, областной и федеральный бюд-жеты. Хорошо, что я работала в этой сфере и такая система мне была знакома, для людей извне такие промедления могли пока-заться дикостью. в итоге семья получила сер-тификат на 846 тысяч – 40 про-центов от расчётной стоимости жилья, но на реализацию этих денег у них оставалось около десяти дней. Точнее, по закону на это даётся девять месяцев, но конец года внёс свои коррек-тивы.–Мы хотели повременить, но нам сказали, что лучше это-го не делать. Да, мы не теряем 

своего права реализовать сер-тификат в течение девяти ме-сяцев, но в конце года нереали-зованные деньги должны уйти обратно в область. Потом они вернутся... но когда точно,  не-известно. Может, когда они при-дут второй раз, на их реализа-цию останется ещё меньше вре-мени.  и пусть купить жильё – это не в магазин за платьем схо-дить, если очень надо, то мож-но уложиться и в такие экстре-мальные сроки. Поэтому семья начала искать квартиру.–ипотеку мы не брали, ре-шили добивать оставшуюся сумму своими средствами, по-могли знакомые и родственни-ки. Для поиска жилья привлек-ли риэлторов, которые тоже считали затею с быстрой покуп-кой авантюрой. Подходящий вариант мы нашли с трудом: в конце года рынок жилья замер, все ждали, что в следующем го-ду цены можно будет поднять. За понравившуюся квартиру пришлось переплатить, потому что хозяин тоже не был заинте-ресован в столь быстрой сдел-ке. Таким образом, сделка про-шла 31 декабря. Несмотря на все сложности, Светлана уверена, что в таких программах участвовать надо. 

Купить квартиру за 10 днейКак обычная молодая семья в государственной программе участвовала

Потому что ипотека сегодня по плечу не каждому, особенно мо-лодой семье  с детьми. А здесь – хорошая материальная под-держка, только за неё ещё нуж-но суметь побороться.
анастасия 
соловьёва 
уверена – 
приобрести своё 
жильё очень 
непросто

ключи от 
мечты. Но мечта 
исполняется  
не у всех
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Детские игры в «своё жильё» с годами перерастают в социальную проблему

Более 40 тысяч молодых се-
мей нуждаются в улучшении жи-
лищных условий.

7 тысяч стоят на учёте как 
нуждающиеся.

1868 молодых семей улуч-
шили свои жилищные условия с 
помощью программы «Обеспе-
чение жильём молодых семей», 
действовавшей до 2010 года. 

Для 250 молодых семей 
предусмотрены социальные вы-
платы в 2011 году по программе 
«Обеспечение жильём молодых 
семей в Свердловской области» 
на 2011 — 2015 годы.
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 кстати
в прошлом году четыре школьных автобуса ир-
битского муниципального образования были 
экспериментально подключены к системе «ГЛо-
Насс». Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области, установившее контроль за 
ними, получило интересные результаты: води-
тели автобусов нередко превышают скорость, 
оставляют транспортные средства на стоянку в 
неположенном для этого месте, трогаются с от-
крытыми дверями. все нарушения были собра-
ны и направлены для ознакомления директо-
рам школ. они были озадачены.

 МНеНие

6правопорядок

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»
2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная, 

добрая, домашняя, без вредн. привычек, порядочная, детей нет. Хочу 
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, 
порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хо-
рошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа 
– честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого 
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спо-
койный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы – без 
вредных привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

2271-И. Жительница области, вдова 60 лет – скромная, трудолю-
бивая, всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна. 
Хотела бы встретить подходящего, хорошего, доброго человека, у 
которого есть любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.

2272-И. Надеюсь встретить мужчину 50-60 лет, который живёт на 
севере Свердловской области, хотел бы серьёзно познакомиться, не 
имеет вредных привычек, ведёт здоровый образ жизни.О себе: 52, 
среднего роста, стройная, со скромным, простым характером. Спиртные 
напитки не употребляю, не курю. Очень тяжело быть одной.

2273. О себе: 38, 160, 55, добрая, любящая детей, без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с добрым мужчиной, ведущим здоровый образ 
жизни, верующим, неконфликтным, для которого важны семейные 
ценности и есть желание помочь в воспитании моих детей и, возможно, 
совместных.

2274-И. Пенсионерка, жительница области 60 лет, простая, хо-
зяйственная, одинокая. Ищу мужчину подходящего возраста для со-
вместной жизни.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста, 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира 
есть, без вредных привычек.

0920. Надеюсь познакомиться с энергичной женщиной 60-65 лет, 
которая живёт одна, имеет сад, любит прогулки на природе, только с 
простым, весёлым характером, без высшего образования и высоких 
запросов. О себе: 65 лет, рост 160, по специальности рабочий, живу с 
детьми и внуками.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или написать пись-
мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 
«Надежда», для аб. №______________(вложив чистый конверт). 
Можно писать на е-mail – slugba-n@mail.ru или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

3 июля – День работни-
ков ГИБДД. В канун про-
фессионального празд-
ника работников ГИБДД 
поздравил губернатор 
Свердловской области 
А.Мишарин. В обраще-
нии, в частности, гово-
рится:«Уважаемые служащие и ветераны Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской обла-сти! Поздравляю вас с про-фессиональным праздником и с 75-летием со дня орга-низации Госавтоинспекции! Именно в этот день, 3 июля 1936 года, постановлением Совета Народных Комиссаров было утверждено положение об автомобильной государ-ственной инспекции.Невозможно переоценить ту роль, которую сотрудники ГИБДД играют в повседнев-ной жизни страны, людей, об-щества.  С каждым годом воз-растает поток легковых авто-мобилей, грузового и пасса-жирского транспорта,  стро-ятся новые дороги и развяз-ки, увеличивается интенсив-ность и сложность дорожного движения. На начало 2011 го-да в нашей области было заре-гистрировано свыше 1 милли-она 400 тысяч автомобилей.На сегодняшний день про-тяжённость дорог Свердлов-ской области составляет око-ло 34 тысяч километров. По-рядок на улицах и трассах го-родов Среднего Урала обеспе-чивают около пяти тысяч со-трудников ГИБДД. От их чёт-кой и слаженной работы в значительной степени зави-сят жизнь и здоровье ураль-цев и гостей нашего региона. Несмотря на то, что сегодня инспекторам ДПС помогают са-мые современные системы ви-деонаблюдения, приборы фик-сации скорости, система ГЛО-НАСС, всё же человеческий фак-тор – ответственность, профес-сионализм, преданность делу – по-прежнему является главен-ствующим в работе. Сотрудники ГИБДД – одно из самых мобильных и эффек-тивных подразделений поли-ции в обнаружении и пресе-чении различных правонару-шений и преступлений. Так, в 2010 году на Среднем Ура-ле было раскрыто свыше 2600 преступлений, среди которых не только угоны автомобилей, но и уличные кражи. К адми-нистративной и уголовной от-ветственности за управление машиной в состоянии опьяне-ния были привлечены более 15000 человек, за выезд на по-лосу встречного движения – более 12500 человек.Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области мо-жет гордиться постоянным снижением цифр статисти-ки по аварийности. За пять лет работы, с 2006 по 2010 годы, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона уменьши-лось с девяти почти до шести тысяч, количество раненых в ДТП – с двенадцати до вось-ми тысяч.Дорогие служащие и вете-раны Госавтоинспекции!Ваша служба нередко со-пряжена с настоящей опасно-стью, требует решительности, хладнокровия, и вы с честью выполняете свою главную за-дачу, обеспечивая безопас-ность, защищая жизнь и здо-ровье людей. В ГИБДД Сверд-ловской области трудятся на-стоящие профессионалы, до-стойные, мужественные люди. Благодарю вас за вашу не-легкую работу, желаю креп-кого здоровья, счастья, дис-циплинированных и ответ-ственных водителей, хоро-ших дорог и всего самого до-брого!».

ГИБДД на страже закона 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Ещё одним подтвержде-
нием поддержки ветера-
нов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
детей защитников Оте-
чества, погибших в годы 
войны, стало публикую-
щееся сегодня в «ОГ» по-
становление правитель-
ства Свердловской об-
ласти.Речь в постановлении идёт о предоставлении еди-новременной денежной вы-платы детям погибших фрон-товиков для посещения во-инских захоронений вре-мён Великой Отечественной  войны. Также в постановле-нии утверждён порядок вы-деления путёвок на оздоро-вительную поездку на тепло-ходе участникам и инвали-дам войны, детям погибших защитников Отечества, быв-шим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест принудительно-го содержания, созданных фа-шистами и их союзниками.Нужно отметить, что та-кие льготы для перечислен-ных категорий свердловчан существуют уже не первый год. К примеру, экскурсионно-оздоровительные туры на те-плоходе по рекам организу-ются министерством соци-альной защиты уже 15 лет. Благодаря этому ветераны войны получили прекрасную возможность не просто отдо-хнуть в кругу сверстников, но и побывать на местах боевых сражений, посетить музеи, театры, выставки, встретить-ся с однополчанами из других городов. В прошлом году, по дан-ным министерства социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области,  в теплоход-ных круизах участвовало 240 ветеранов войны. Нынче, по-сле проведения аукциона-конкурса путёвок, планиру-

ется отправить в водное пу-тешествие около ста ветера-нов.К месту заметить, что по-скольку теплоходные путе-шествия пользуются у сверд-ловских ветеранов большой популярностью, из областно-го бюджета выделяются сред-ства на организацию таких поездок   общественным ор-ганизациям. Недавно из путе-шествия по Каме и Волге уже вернулось 59 свердловчан, получивших путевки через общественную организацию ветеранов. Предстоит путе-шествие на теплоходе участ-никам ликвидации аварии в Чернобыле и пострадавшим на предприятии «Маяк». Другим важнейшим пун-ктом постановления являет-ся положение о предоставле-нии единовременной выпла-ты, которое существует в на-шей области тоже не первый год. За этот период места за-хоронений своих отцов посе-тили за счёт средств област-

ного бюджета несколько де-сятков детей погибших на по-лях сражений солдат и офи-церов. В постановлении чётко определён порядок предо-ставления единовременной денежной выплаты и путёвок на оздоровительную поездку на теплоходе. Самое главное, что обращаться ветеранам нужно в управление социаль-ной защиты населения по ме-сту жительства. Что касается детей погиб-ших защитников Отечества, то нужно предоставить доку-менты, подтверждающие ста-тус, и справку о том, что пра-во на получение выплаты не использовано два предше-ствующих календарных года. В постановлении также ука-зан полный список докумен-тов, которые прилагаются к заявлению.Размер выплаты опреде-ляется по стоимости проезда на железнодорожном транс-порте в плацкартном вагоне 

по кратчайшему маршруту от места жительства участ-ника посещения до места во-инского захоронения и об-ратно по территории Россий-ской Федерации, но не более 7000 рублей на каждого че-ловека.Желающие совершить увлекательное путешествие на теплоходе тоже обяза-ны предоставить докумен-ты о своём статусе, а так-же справку формы № 070/у-04, выданную лечебно-профилактическим учрежде-нием по месту жительства, и пакет документов, указан-ный в постановлении.Полную информацию можно получить у специали-ста управления социальной защиты населения по месту жительства.
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти об этом читайте на 
5–7 страницах.

Путешествия продолжаютсяВетеранам вновь гарантировано право на путёвки и поездки к местам  захоронения отцов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как отметила глава Ми-
нистерства здравоох-
ранения и социаль-
ного развития России 
Т.Голикова, это меди-
цинское учреждение, 
созданное при Област-
ной детской клиниче-
ской больнице № 1, по 
праву считается передо-
вым в нашей стране. Но-
вые возможности  по-
зволяют повысить ре-
зультаты реабилитации 
недоношенных детей 
– здесь уже готовятся к 
тому, чтобы с 2012 года, 
следуя мировой практи-
ке, выхаживать детей с 
массой тела от пятисот 
граммов. –Я рада, что здесь, на Ура-ле, открылся такой замеча-тельный центр, – сказала ми-нистр. – Это стало возмож-ным благодаря совместно-му финансированию из фе-дерального и регионально-го бюджетов. Центр в насто-ящее время стал базовым не только для свердловчан, но и для жителей других, сосед-них регионов, где пока нет таких уникальных учрежде-ний, оказывающих медицин-скую помощь на самом высо-ком уровне. У вас – современ-ное оборудование, прекрас-ные специалисты, передовые технологии.Татьяна Голикова в бе-седе с журналистами заяви-

ла, что в настоящее время на федеральном уровне в рам-ках национального проекта «Здоровье» рассматривает-ся вопрос создания дополни-тельной сети перинатальных центров. Проект довольно за-тратный — на строительство одного подобного медицин-ского учреждения необходи-мо около полутора миллиар-дов рублей, но федерация го-това взять на себя половину расходов. Впрочем, деньги, когда речь идёт о жизни, не главное...–Самое важное, что сегод-ня есть возможность сохра-нить, вырастить даже самых маленьких новорожденных, – сказала министр. – Малы-ши — это счастье для всех, и в первую очередь для роди-телей.А счастье во время визи-та Татьяны Голиковой в наш перинатальный центр «при-летело» дважды — аисты в родильные палаты принесли мальчика и девочку...–Я присутствовал при ро-дах, жена родила мальчишку, – говорит молодой папа Ми-хаил Козин, – а тут ещё и ми-нистр к нам в гости! Так что двойной праздник. Теперь бу-ду думать, как сына назвать.–Сегодня я впервые виде-ла искреннюю радость муж-чины, у которого только что жена родила ребёнка, – по-делилась впечатлениями Та-тьяна Голикова. – Вообще, всё очень позитивно. Наверное, это ощущение зависит в пер-

вую очередь от настроения детей и родителей.В дальнейшей беседе с журналистами глава Мин-здравсоцразвития РФ ска-зала, что переоборудование больниц — не панацея. В част-ности, должны быть созданы качественно новые условия для медицинского персонала.–Меня порадовало, что в свердловском перинаталь-ном центре трудится моло-дёжь – значит, здесь интерес-но и привлекательно рабо-тать, – отметила Татьяна Го- ликова. – Очень важно под-готовить новые кадры, пла-тить врачам хорошую зарпла- ту. Инвестиции в здравоохра-нение — это главное.

С министром прилетело счастьеТатьяна Голикова в ходе визита на Средний Урал  посетила областной перинатальный центр

аркадий белявский, министр здравоох-
ранения свердловской области: 

«Перинатальный центр  начал свою ра-
боту в декабре прошлого года. Это девяти-
этажное здание рассчитано на 265 коек, оно 
включает 37 коек реанимации для женщин 
и детей, пять операционных, 15 родильных 
залов, оснащённых уникальным оборудова-
нием для оказания всех видов квалифици-

рованной высокотехнологичной медицин-
ской помощи».

елена Николаева, главный врач сверд-
ловского областного центра планирования 
семьи и репродукции: 

«Мы подарили министру статуэтку, ко-
торая олицетворяет отцовство — ново-
рожденный малыш прижимается к своему 
папе...».

Задержано такси  
с «дурной» начинкой
в посёлке Ленёвка под Нижним тагилом со-
трудники наркоконтроля обнаружили и изъя-
ли более 5,5 килограмма наркотика JWH-018.

Автомобиль такси ВАЗ-21124, в котором 
тайно перевозился ценный, но незаконный 
груз, был остановлен сотрудниками Нижне-
тагильского межрайонного отдела совместно 
с оперативными сотрудниками УФСКН Рос-
сии по Свердловской области и сотрудниками 
ГИБДД. Полимерный пакет с наркотическим 
средством JWH-018, общей массой пять ки-
лограммов 558 граммов обнаружился на полу 
перед пассажирским сидением. Задержать в 
связи с этим пришлось и пассажира, и самого 
таксиста. Первый – азербайджанец, имеющий 
российское гражданство, –  оказался охран-
ником одного из нижнетагильских предприя-
тий. У второго дома незаконно хранились пи-
столет «VATRO», шесть патронов калибра 9 
мм и выстрел от гранатомёта. 

Как сообщает начальник группы инфор-
мации и общественных связей областного 
УФСКН Елена Исаева, изъятое наркотическое 
средство в виде порошка и прессованной 
массы предназначалось для сбыта в Нижнем 
Тагиле. Задержанным, если их причастность к 
готовящемуся преступлению будет доказана, 
может грозить лишение свободы на срок от 8 
до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

охота за двухколёсными
по информации пресс-службы областного ГУ 
Мвд, каждые сутки свердловские полицей-
ские раскрывают  несколько преступлений, 
связанных с угоном мотоциклов, мокик и ве-
лосипедов.

Вчера в посёлке Азанка близ Тавды двое 
неработающих местных жителей, угрожая но-
жом, отобрали у своего знакомого мотоцикл 
«Минск». Потерпевший обратился в полицию, 
и  вскоре подозреваемые были задержаны. 
Следственным отделом по факту разбоя воз-
буждено уголовное дело. Полицейские изъя-
ли и похищенный мотоцикл, и нож. 

В Качканаре и Полевском преступники 
под покровом ночи пробирались на терри-
торию неохраняемых гаражных массивов и 
взламывали замки на воротах. Добычей злоу-
мышленников стали импортный скутер и оте-
чественный «Урал». Подозреваемые – нера-
ботающие молодые люди – также задержаны. 

солгали – и попали
За предоставление недостоверных сведений 
о доходах и имуществе в среднеуральском 
Го наказаны двадцать чиновников, в том чис-
ле – сам глава.

Нарушения чиновниками законодатель-
ства о муниципальной службе выявила про-
куратура Верхней Пышмы. Многие муници-
пальные служащие не отчитались о денеж-
ных средствах, находящихся на их банков-
ских счетах. Председатель одного из коми-
тетов администрации ГО указал сведения 
лишь о двух из трёх имеющихся у него ав-
томобилях. Так же «поскромничали» неко-
торые другие его коллеги. К дисциплинар-
ной ответственности за подобную «скрыт-
ность» привлечены глава городского окру-
га, два его заместителя и девять начальни-
ков структурных подразделений. Им объяв-
лены замечания.

в суд — за окурок
в суд Шалинского района прокурор направил 
уголовное дело поджигателя леса. 

 Следствие установило, что Сергей П., вы-
курив сигарету, бросил непотушенный оку-
рок в траву, и та загорелась. В результате ог-
нём были повреждены лесные насаждения на 
площади 15 гектаров. Ущерб составил более 
76 тысяч рублей.

подборку подготовили  
 сергей авдеев и Зинаида паНЬШиНа

Министр, мама и 
малыш
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Дарья БАЗУЕВА
К новому учебному году 
в рамках национальной 
образовательной ини-
циативы «Наша новая 
школа» закуплено 35 
транспортных средств 
– это автомобили ГАЗ и 
ПАЗ. Автобусы получат 
22 территории области 
– Талицкий, Туринский, 
Тавдинский, Пышмин-
ский городские округа и 
другие. Все транспортные сред-ства оборудованы системой «ГЛОНАСС» – она позволит следить за местонахождени-ем и исправностью автобу-сов, подключенных к этой си-стеме.В будущем планируется включить в Глобальную на-вигационную спутниковую систему все школьные авто-бусы области, их на сегод-няшний день – 434. Но, ве-роятно, случится это не ско-ро, поскольку пока первая на очереди проблема – с заме-ной устаревшего парка. «Технический регламент о безопасности колёсных транс-портных средств», вступив-

ший в силу 23 сентября 2010 года, определил срок эксплу-атации школьного автобуса в пять лет. Большая часть авто-бусов, перевозящих сегодня детей в Свердловской обла-сти, была закуплена в 2005–2006 годах во время реализа-ции программы по приобре-тению автобусов для образо-вательных учреждений, рас-положенных в сельской мест-ности, в рамках приоритет-ного национального проекта «Образование». 

К началу 2010 года срок эксплуатации большинства автобусов истёк, но средств для того, чтобы приобретать новые, в бюджете не было.– Мы подошли к той точ-ке, когда автобусы пора ме-нять, и пока всё идет в соот-ветствии с намеченным пла-ном. Проходит замена авто-бусов также в коррекцион-ных школах-интернатах и детских домах, в этом году их закуплено 18, – подчёркива-ет начальник отдела охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе об-разования министерства об-щего и профессионального образования области Вален-тина Баженова.Как недавно отметил председатель правитель-ства области Анатолий Гре-дин в своём выступлении на Форуме сельских школ, в 2010 году был приобретён один школьный автобус. В 2011-м этот пробел отча-сти будет закрыт: на ремонт и покупку автобусов преду-смотрено 39 миллионов ру-блей, львиная доля этих средств пойдёт на автобусы для села. И всё равно автобусов не хватает, каждый год прохо-дит реорганизация всё но-вых сельских школ, и число школьников, находящихся на подвозе (от двух до соро-ка километров), увеличива-ется. Часто получается так, что сельской школе необхо-дим не один, а сразу два ав-тобуса – для того, чтобы гра-фик развоза ребят по домам не нарушался. Так, в Пыш-минском городском округе в школу ездят 40 процентов ребят. В новом году этой тер-

ритории выделят три новых автобуса.– Сейчас мы на стадии за-мены транспортных средств, – поясняет начальник управ-ления образования Пышмин-ского городского округа Та-тьяна Сушинских. – В нашем районе их 19, по годам был составлен график замены, но уже сейчас мы из него выби-ваемся. Если в этом году новые ав-тобусы поступят в муниципа-литеты, ситуация отчасти на-ладится, но через несколько лет может повториться, если ей не уделять должного вни-мания.

Колёс много не бываетПарк школьных автобусов области пополнится

дорога к знаниям должна быть безопасной, а школьные 
автобусы надёжными
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 Кстати
создатели спектакля «павлик — мой бог» 

заявили, что не имели понятия о том, что на фе-
стивале будет конкурс.  «очень надеемся, что 
победа на «Коляда-plays» поможет нам пока-
зать спектакль в других городах россии», - ска-
зал евгений Григорьев. «нас пугали, что ураль-
ские зрители сдержанные, но, к счастью, это со-
вершенно не так, - добавила нина Беленицкая. 
- то, что «павлика» пригласили на фестиваль 
Коляды уже  награда, а уж то, как нас приня-
ли зрители – невероятный подарок». по словам 
исполнительного продюсера документального 
дома «первое кино» анны селяниной,  после по-
беды на фестивале 10-литровая банка, в кото-
рую собирались  загаданные желания зрителей 
за полтора года, была опечатана и отправлена 
на могилу пионера-героя в Герасимовку, где она 
будет зарыта в сентябре.

6Культпоход
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге завер-
шился Пятый междуна-
родный фестиваль со-
временной драматургии 
«Коляда-plays». Финаль-
ный фейерверк предва-
рило вручение офици-
альных, специальных и 
неожиданных наград.Перед последним фести-вальным спектаклем Николай Коляда долго раздавал оче-редной выпуск газеты, что-то говорил, рассаживал гостей, снова говорил. В итоге при-знался: «Знаете, почему я тя-ну время? Не хочу, чтобы фе-стиваль заканчивался». «Мы тоже», — отозвались зрители. Но «Коляда-plays» всё-таки завершился.Каким он был в пятый раз? По-прежнему очень до-машним, уютным, деловым, но в отличие от прежних лет – компактным и концентриро-ванным. Что совершенно точ-но, у современной драматур-гии не тёмное лицо. Даже ес-ли речь о проблемах, о тяжё-лом, о невыносимом, всё не беспросветно. Пьесы основа-теля фестиваля в большин-стве своём были вынесены в офф-программу, как и спек-такли его театра. В конкур-се соревновались ученики: четыре спектакля по пьесам Ярославы Пулинович, по три Анны Батуриной и Владими-

ра Зуева, Анна Богачева, Ва-силий Сигарев и Олег Бога-ев были представлены дваж-ды. Хочешь не хочешь, ураль-ская драматургия расползает-ся по сценам страны, захваты-вает театры ближнего и даль-него зарубежья, оказываясь интересной в Сербии, Молда-вии, Польше, Чехии, Кирги-зии, Казахстане... Из «чужих» драматургов – Нина Белениц-кая,  хотя и это относительно, потому что  она – лауреат кон-курса «Евразия».  И именно по её пьесе поставленный спек-такль, показанный в первый день стал событием фести-валя, получив единодушный Гран-при.«Павлик — мой бог» взял не столько темой («подвиг» пионера-героя Морозова дав-но уже развенчан), сколько нетривиальностью подхода команды, которая его дела-ла. Режиссёр — молодой, но известный в киносообществе документалист Евгений Гри-горьев, детство которого про-шло недалеко от  павликамо-розовской Герасимовки. Эле-менты кино сегодня очень по-пулярны на театральной сце-не, но здесь экран — не деталь сценографии, а один из основ-ных действующих лиц, соеди-няющий эпохи, простраиваю-щий перспективные планы (и не только визуальные). Сам же Павлик – не просто ожив-ший миф, он — реальный па-мятник известного скульпто-

Номинацию «За всё!»Коляда получил от своих земляков

ра П.Сажина. Как артист суще-ствовал  в «монументальном» костюме – надо видеть. Прав-да, шанс небольшой. Театр им. Йозефа Бойса, представляв-ший спектакль, из Москвы. Но если выпадет удача – смо-треть обязательно.Лучшим спектаклем фе-стиваля стало фольклорно-сатирико-публицистическое представление Пермского ТЮЗа «Золочёные лбы» по 

сказке Бориса Шергина. На-писанная много десятилетий назад, она неожиданно точно попала в современную рос-сийскую бинарность. Стиль-ный, цельный, очень музы-кальный, с хорошим тонусом. Словом, лучший спектакль.Не нашёл понимания у жюри проект «Он пропал.net» Тюменского театра «Ан-гажемент», но многим зрите-лям, в том числе и професси-

ональным, он показался весь-ма любопытным. История про современных Герду и Кая. У мальчика (довольно взросло-го), как и положено, в серд-це огромный кусок льда, рас-топить который пытается не совсем замороженная сестра. Очень интересна и сама пьеса (всё той же Ярославы Пулино-вич), и режиссёрский взгляд на неё Олега Гетце.«Лучшая женская роль» ушла в екатеринбургский мо-лодёжный театр-студию «Га-лёрка», «Дебют» – в Центр Мейерхольда, лучшая роль второго плана уехала в Биш-кек. «Надеждой «Коляда-plays» стал режиссёр Алек-сандр Сысоев. Спецприз пре-зидента фестиваля Николая Коляды, родившегося в ка-захстанской деревне Пресно-горьковка, получили его зем-ляки – театр из Петропавлов-ска, тут же выступивший с от-ветным словом: «Мы долго думали, как объединить в од-ну номинацию всё, что хотели сказать организаторам. И ре-шили коротко - «За всё!». «Коляда-plays» получил и ещё один очень важный ди-плом. Причём за номером 1. Полпредство УрФО офици-ально признало фестиваль  «Брендом Урала». Павел Шедлик – член жю-ри – профессор высшей шко-лы кино, телевидения и теа-тра из Польши вместе со все-ми размахивал горящим фон-

таном, после чего сказал: «Этот фестиваль делают от-крытые люди, которым не навязаны стандарты боль-ших, «важных» фестивалей. И именно здесь происходят творческие открытия, возни-кают  интересные совмест-ные проекты. Коляда создаёт живой театр, живой контакт между артистами и публикой. Это искусство проверяется прямо сейчас. Город, у которо-го есть такой театр, благосло-венный город».Шестой международный фестиваль «Коляда-plays» пройдёт в следующем июне. В новом здании театра. Так обе-щают.

 Календарь
Группа «а»: Бразилия, Голландия, польша.
Группа «Б»: россия, украина, Китай.
5 июля, вторник
15.00 Россия – Польша (товарищеский матч)
17.00 Китай - Украина
18.45 открытие турнира
19.30 Бразилия - Нидерланды
6 июля, среда 
15.00 Нидерланды – Китай (товарищеский матч)
17.00 Бразилия – Польша
19.00 россия - украина
7 июля, четверг
15.00 Бразилия - Украина   (товарищеский матч)          
17.00 Нидерланды – Польша
1 9.00 россия - Китай
9 июля, суббота
15.00 матч за 5-е место
17.00 Полуфинал
19.00 Полуфинал                                            
10 июля, воскресенье
15.00 Матч за 3-е место
17.00 Матч за 1-е место




   
 
 
 



   
   
   
   
   
   
   
   
   





лучшие музыканты 
мира выступят в лучшей 
филармонии страны
в последний день июня в Москве, в Концерт-
ном зале имени п.и. Чайковского состоялось 
награждение лауреатов XIV Международного 
конкурса им. п.и. Чайковского.

Через пару месяцев они выступят в 
Свердловской филармонии, став участника-
ми финального концерта I Международного 
Евразийского музыкального фестиваля, кото-
рый будет проходить в Екатеринбурге с 6 по 
24 сентября. Впервые в городе  молодые му-
зыканты предстанут в почётном статусе лау-
реатов.

Четырнадцатый конкурс Чайковского — 
этапный в истории знаменитого творческо-
го состязания, реноме которого изрядно по-
шатнулось в последние годы. По его услови-
ям, в частности, победители должны совер-
шить мировое турне, выступить в крупнейших 
концертных залах мирах. И стартует этот тур 
из Екатеринбурга.

наталья подКорытоваЛев БЕЛЕВЦОВ
Праздником души для 
жителей посёлка стало 
исполнение «Детского 
альбома» Чайковского. 
А играли на фортепиа-
но, пели и рассказывали 
о его музыке юные му-
зыканты Детской школы 
искусств посёлка Мар-
тюш  Каменского района. Инициатор музыкально-эстетического проекта –  пре-подаватель ДШИ Наталья Чи-стова, которая руководит дет-ским клубом «Творчество». Здорово, что поселковая детвора может слушать хо-тя и детские, но классические произведения в живом испол-нении. Также отрадно, что ис-полнители сочинений велико-го композитора – их сверстни-ки. У Н.Чистовой добрые свя-зи с местным детским домом, и потому премьерное испол-нение «Альбома» состоялось именно там.Концерт построили стро-го по расположению пьес, рас-сказывающих об одном дне из жизни одного ребёнка: про-буждение, молитва, приход мамы, нянина сказка. Звучали итальянская, французская, не-мецкая, русская песенки. Гени-альность музыки Чайковского ещё и в том, что многие пьесы легко могут быть переложены и исполняться на скрипке, ак-кордеоне, ансамблем русских народных инструментов, петь-ся камерным хором или дет-ской вокальной группой. Авторский коллектив ли-тературно-музыкальной го-стиной порадовал не толь-ко прекрасным исполнени-ем музыки, но и техническим оснащением, что помогало де-тям  не только слышать, но и видеть музыку. Марина Чер-нявская, художественный ру-ководитель мартюшского 

культурно-досугового центра выступила в необычной для себя роли, став звукооперато-ром. Она же подготовила и по-казала мультимедийную пре-зентацию, использовав рисун-ки детей и мультфильмы на тему пьес из «...альбома», что глубже и эмоциональней воз-действовало на слушателя. Оформление концертного за-ла создавало атмосферу того времени – словно это была го-стиная дома Чайковских с кар-тинами, портретами на сцене. Интересна панорама иллю-страций к каждой пьесе, напи-санных местными художника-ми, влюблёнными в музыку – Викторией Байновой, Андреем Блиновым, Светланой Усовой. Команда неутомимых  эн-тузиастов осознаёт свою от-ветственность за воспитание маленьких уральцев, насы-щая их внутренний мир бога-той культурой, любовью к рус-ской музыке. Кроме них здесь это делать некому. Мало какой профессиональный коллектив добирается до Позарихи или Клевакино, никто не берётся организовать «Неделю музы-ки для детей и юношества» в дни школьных каникул. Как это делают многие филармо-нии России. «Вечер классического ба-лета», «Концертный хор маль-чиков и юношей», оркестр «Лицей-Камерата», ансамбль танца «Улыбка», джаз-хор – на такие коллективы будут ан-шлаги, можно делать по два концерта в день. А сколько детских душ спасли бы такие мероприятия, если их прово-дить в рамках антинаркотиче-ских программ или программ по борьбе с подростковым  ал-коголизмом? На выходе из ДШИ к нам неожиданно подошла девчуш-ка 10-11 лет и спросила: «Дядя! А что такое филармония?..».

Дядя! Что такое филармония?...Там, куда не добираются большие оркестры, тоже есть потребность  в большой музыке
Шарафутдинов  
занял третье место  
на этапе  
Кубка мира
екатеринбуржец дмитрий Шарафутдинов 
продолжил свою призовую серию на этапах 
Кубка мира по скалолазанию. на прошед-
шем в Барселоне седьмом этапе наш спор-
тсмен занял третье место в боулдеринге 
(короткие трудные трассы).

Борьба была очень упорной и сразу чет-
веро – француз Глэйрон Монде и россия-
не Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутди-
нов, Алексей Рубцов – преодолели по две 
финальные трассы из четырёх. По дополни-
тельным показателям победил Монде, вто-
рым стал Гельманов, а третьим – Шарафут-
динов. 

В итоге Шарафутдинов смог сократить 
отставание от лидера общего зачёта Кубка 
мира австрийца Килиана Фишхубера, кото-
рый в Испании стал лишь пятым. Теперь в 
активе екатеринбуржца 431 балл, а у Фиш-
хубера – 460.

Сборная России сократила разрыв в ге-
неральной классификации от идущих на 
третьем месте японцев до 15 баллов (1094 
и 1109 соответственно). Впереди Франция – 
1736 очков и Австрия – 1651.

Восьмой этап Кубка мира по боулде-
рингу пройдет 2 – 3 июля в Шеффилде (Ан-
глия).

«уралочка» сыграет  
с «олимпиакосом»
по итогам жеребьёвки соперником 
«уралочки-нтМК» в 1/16 финала Кубка ев-
ропейской конфедерации волейбола стал 
«олимпиакос» из греческого города пирей.

Кубок ЕКВ – второй по значению тур-
нир для команд Старого Света. «Уралочка-
НТМК» побеждала в нём в далёком 1986 
году. В 2009-м наша команда стала серебря-
ным призёром Кубка, уступив в финале ита-
льянскому клубу «Азистел». В прошлом се-
зоне подопечные Николая Карполя выбыли 
из розыгрыша в 1/16 финала, проиграв ита-
льянской команде «Робур Тибони».

Первая игра нынешнего сезона прой-
дёт на поле гречанок в период с 29 ноября 
– 1 декабря. Ответная встреча на площадке 
«Уралочки» состоится 6–8 декабря. 

Победитель в следующем раунде сы-
грает с лучшей командой пары «Алупроф» 
(Бельско-Бяла, Польша) – «Иллербанк» (Ан-
кара, Турция). Проигравшие в 1/16 финала 
Кубка ЕКВ команды отправятся в третий по 
силе турнир – Кубок Вызова.

алексей КоЗлов

свердловчане 
завоевали  
четыре медали  
на чемпионате  
по лёгкой атлетике
Четыре медали завоевали представите-
ли свердловской области на прошедшем в 
подмосковном местечке ерино чемпионате 
россии среди молодёжи по лёгкой атлетике.

Золотая награда в активе екатеринбурж-
ца Дмитрия Балашова (спортклуб «Луч»), 
который опередил всех в беге на 3000 м с 
препятствиями.

Вторые места заняли Алёна Тамкова 
(«Луч»), уступившая полсекунды Нине Ар-
гуновой из Краснодара в беге на 200 метров 
и мужская сборная Свердловской области 
в составе Дениса Анашкина (УрФУ, «Викто-
рия»), Артёма Прудникова, Александра Чу-
ракова (оба – УрФУ, ДЮСШ «Динамо») и 
Дмитрия Сердюка («Луч», «Росток») в эста-
фете 4х100 м.

Екатерина Ефимова из «Юности» стала 
бронзовым призёром в беге на круг. 

В командном зачёте среди десяти  кол-
лективов суперлиги сборная Свердловской 
области финишировала на пятой позиции 
(256 очков). Тройку призёров составили Мо-
сква (512), Санкт-Петербург (397) и Красно-
дарский край (366).

алексей КоЗлов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
За Кубок Ельцина-2011 
поспорят шесть команд 
– сборные России, Ки-
тая, Бразилии, Голлан-
дии, Польши и Украины. 
В каких составах  будут 
играть команды в Екате-
ринбурге не знают сей-
час даже организаторы, 
но кое-какие ожидания 
можно сформулировать.Прежде всего, какие бы страны ни участвовали в Куб-ке Ельцина, какие бы задачи ни ставили перед своими подо-печными наставники команд, сборная России в предстарто-вых раскладах всегда остаёт-ся фаворитом. Во-первых, как хозяйка турнира, во-вторых, как победитель двух послед-них чемпионатов мира. Понят-но, что в первую очередь глав-ный тренер нашей команды Владимир Кузюткин будет об-катывать молодёжь, наигры-вать новые игровые связки, но за время работы со сборной он зарекомендовал себя как спе-циалист, умеющий сочетать работу на перспективу с до-стижением результата здесь и сейчас.Любопытно будет посмо-треть на именитых дебютан-тов Кубка Ельцина – сборную Бразилии, которую наша ко-манда сначала под руковод-ством итальянца Джованни Капрары в 2006 году, а затем и под началом Владимира Ку-зюткина четыре года спустя обыгрывала в решающих мат-чах за звание чемпионок ми-ра. На любом волейбольном турнире повышенное внима-ние к китаянкам, на стороне которых помимо их собствен-ного мастерства, как обычно, будет суперподдержка много-численной диаспоры. Брон-зовый призёр Кубка Ельцина трёх предыдущих лет коман-да Нидерландов вроде бы при-едет без нескольких лидеров, в том числе лучшей нападаю-щей турнира в 2009 году Ма-нон Флиер. Что касается сбор-ных Польши и Украины, то для них, скорее всего, даже попада-ние в полуфинал станет боль-шим успехом.Отдельная и весьма болез-ненная для Екатеринбурга те-ма – отсутствие в сборной Рос-сии второй год подряд пред-ставительниц «Уралочки». –Екатеринбурженки у ме-ня на примете, но пока они отправились в студенческую сборную, которая готовится к Универсиаде, – поясняет Ку-зюткин. – Хотя та же Виктория Чаплина (Русакова) заслужи-вает того, чтобы попробовать  себя в главной команде. Мы с 

ней держим связь. Тем более, что через три недели обе ко-манды (национальная и сту-денческая) будут работать вместе на сборе в Анапе.      К сожалению, вновь не бу-дет на Кубке Ельцина в со-ставе сборной России Екате-рины Гамовой. Её положение в сборной можно сравнить с тем, как Фаина Раневская определила по легенде статус 

рафаэлевской «Джоконды» («Эта женщина уже столько раз производила впечатле-ние, что она сама вправе вы-бирать, кому нравиться»). Ку-зюткин говорить о Гамовой практически то же самое: «За то, что она сделала для сбор-ной, Катя заслужила право са-мой решать, когда играть, а когда не играть».   

Гамова в роли ДжокондыДвухкратные чемпионки мира начинают международный сезон в Екатеринбурге

из восьми 
предыдущих 
турниров шесть 
завершились 
победой хозяек 
соревнования 
(матч россия – 
азербайджан  
в 2004 году)Ф
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счастливы на старом месте
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