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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +17  +10 С, 3-8 м/с 733

Нижний Тагил +16  +6 С, 3-8 м/с 735

Серов +15  +4 С, 3-8 м/с 749

Красноуфимск +18  +7 С, 3-8 м/с 740

Каменск-Уральский +18  +7 С, 3-8 м/с 743

Ирбит +17  +7 С, 3-8 м/с 752

6ПоГода на 17 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Контрольно-
просветительский пункт
В столице Урала начала работу «точка» 
бесплатной юридической помощи для 
потребителей. Любой, кто обратится в 
этот информационно-консультационный 
пункт, может получить оперативную 
помощь в сфере потребительского 
рынка.
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новый этап праймериз
На участие в праймериз в областной 
парламент заявилось 293 человека – 
это и члены партии «Единая Россия», 
и представители общественных 
организаций, и самовыдвиженцы.

  3

мастерство 
профессионала
Про таких у нас говорят – золотые 
руки. Наладчику с заводским стажем 
почти в двадцать лет всего 34 года, он 
из трудовой династии Рахматуллиных 
с Уральского оптико-механического 
завода.
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водная безопасность
Одобрена концепция водной 
безопасности Свердловской области на 
период до 2020 года. Читайте её сегодня 
в «ОГ».
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не было бы счастья...
В селе Сухановка Артинского ГО в 19 
приёмных семьях в тепле и любви 
воспитываются 32 ребёнка, оставшихся 
без попечения родителей.
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Год двух культур
Италия геометрическая. Италия 
поэтическая. Италия кулинарная. 
Италия документальная... В рамках 
Года российской культуры в Италии 
и итальянской культуры в России в 
Екатеринбурге один за другим стартуют 
проекты, посвящённые солнечной 
стране.
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Галина СОКОЛОВА
Хоть дата у Нижнего Та-
гила не круглая – 289 
лет, жители день рож-
дения малой родины 
отпраздновали с разма-
хом. В программу вош-
ли концертные мара-
фоны, состязания по 
стритболу, карнаваль-
ное шествие, фестиваль 
цветов…  И, конечно, гу-
ляние на Лисьей горе 
– этому обычаю почти 
два века.Знаете, где родилась тра-диция отмечать День горо-да? В Нижнем Тагиле. В ав-густе 1976 года тагильча-не впервые в стране прове-ли такой праздник. Пример оказался заразительным. Теперь дни рождения сво-их населённых пунктов от-мечают жители мегаполи-сов, провинциальных город-ков и крошечных посёлков. А тагильчане, помня о сво-ём первенстве, стараются в День города быть на высо-те. Разрабатывая программу торжества, они вносят в неё каждый год новые элемен-ты. Например, нынче фести-валь цветов выплеснулся за рамки парка имени Бондина. 

Гора гуляний, Лисья гораВ День города тагильчане обогатили современный уклад старинными обычаями

так же гуляли тагильчане на Лисьей горе и два века назад
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Алексей КУРОШ
В субботу губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин по-
бывал в спорткомплек-
се «Курганово», где про-
должает подготовку к 
сезону команда «Авто-
мобилист». Он ознако-
мился с условиями тру-
да и быта хоккеистов, 
посмотрел двусторон-
ний матч, после чего по-
беседовал с руковод-
ством и игроками ко-
манды.В минувшие выходные свердловчане изнывали от знойной погоды. Ртутный 

столбик термометра с само-го утра поднимался к тридца-тиградусной отметке и упор-но не собирался опускаться ниже. Было жарко и хоккеи-стам «Автомобилиста», но со-всем по другой причине: каж-дый день они проводят трени-ровки и двусторонние матчи на льду, в которых борьба идёт не на шутку – идёт определе-ние основного состава коман-ды, ведь до начала чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось меньше месяца.Вообще, в эти дни Кур-ганово представляет из се-бя своеобразную хоккейную Мекку. Здесь занимается и главная команда «Автомоби-листа», и детские – сразу не-

скольких возрастов, совсем недавно уехала на турнир в Омск молодёжная. Довелось стать свидетелем забавной сценки в вестибюле гостини-це, где два спешивших куда-то юных хоккеиста встрети-ли препятствие в виде могу-чих спин  двух игроков глав-ной команды, неторопливо возвращавшихся с завтрака.–Ну никак вас не обой-дёшь, прямо шкафы какие-то! –прошептал один из мальчи-шек.Взрослый хоккеист услы-шал эту фразу и добродушно потрепал юную смену по го-лове:–Ничего, лет через десять такими же будете…

Тем временем на льду Большой арены проходил матч команд «Автомобили-ста» из ребят 1995-го и 1996 годов рождения. Эти маль-чишки – прямо скажем, не ближайшее будущее взрос-лой команды. Тем не ме-нее на трибунах можно бы-ло увидеть внимательно на-блюдавших за игрой главно-го тренера «Автомобилиста» Илью Бякина и Сергея Го-моляко. А спустя ещё час на площадку выкатились уже хоккеисты команды масте-ров, вскоре начавшие дву-сторонний матч.

Ваша задача – хорошо играть,  наша – создавать вам  все условияОб этом заявил хоккеистам Александр Мишарин,  возглавивший попечительский совет ХК «Автомобилист»
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андрей субботин 
вручает александру 
мишарину 
форменный свитер 
«автомобилиста»  
с номером одинТА
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По центральным улицам го-рода прошли более трёхсот человек в карнавальных ко- стюмах цветочной тематики. В шествии приняли участие тагильчане всех возрастов. Заботясь о новинках, жи-тели Нижнего Тагила, не за-бывают о традициях. У само-

го любимого их празднич-ного действа – гуляния на Лисьей горе –  двухвековая история. Его размах отра-жён на картине Исаака Худо-ярова, созданной в 1840 го-ду. Иллюминацией и празд-ничным убранством горы восхищался также поэт Ва-силий Жуковский. В совре-менной жизни слава Лисьей горы не померкла. В про-шедшие выходные здесь со-брались тысячи поклонни-ков старинных русских за-бав и фольклорного твор-чества. Мужчины азартно упражнялись в перетягива-нии каната и поднимали ги-ри, женщины изучали се-креты рукодельниц и при-меряли ажурные вещицы. Особенно многолюдно бы-ло у стана казаков, где зву-чали задорные песни и всех желающих угощали поход-ным шулюмом из баранины. Множество зрителей собра-лось и на «Богатырской за-ставе». Здесь бойцы из феде-рации исторического фехто-вания «Легион» бились с го-стями из алапаевского клу-ба «Светоч». Честь и хвала богатырям: в 30-градусную жару, облачённые в доспехи, они выходили на поединки и сражались красиво и мощ-

но, не щадя ни себя, ни про-тивника.Настроенным на мирный лад тагильчанам тоже бы-ло чем заняться на горе. На-стоящий концертный мара-фон устроили для них твор-ческие коллективы Двор-ца культуры «Юбилейный». Среди них призёр междуна-родных конкурсов и нынеш-ний обладатель областной премии «Овация» ансамбль «Родничок», хор «Белая че-рёмушка»,  хореографиче-ский ансамбль «Хорошки». Казацкой удалью заражали земляков вокалисты квар-тета «Гуляй поле», им вто-рили певуньи из «Тагиль-ских россыпей». Старинные русские песни и перепля-сы правили здесь бал. Арти-сты, привыкшие выступать на сцене, получили фанта-стическое обрамление сво-их номеров. С Лисьей горы открывается панорама го-рода: пруд, где по водной глади дефилируют парус-ники, парк имени Бондина с каскадом фонтанов, много-этажные кварталы и трубы заводов, уходящих за гори-зонт. Весь Тагил как на ла-дони. Есть где разгуляться и спеть в полный голос.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В воскресенье 14 августа 
состоялись выборы Думы 
городского округа Верхо-
турский. Из 92 участни-
ков предвыборной гонки 
жители муниципально-
го образования избрали в 
состав представительно-
го органа местного само-
управления 16 депутатов. Выборы проходили в че-тырёх избирательных окру-гах, от каждого из которых бы-ли избраны по четыре депута-та. Как и ожидалось, электорат духовной столицы Урала проя-вил достаточно высокую актив-ность — к урнам для голосова-ния пришли почти 47 процен-тов верхотурцев, а наивысшая явка была отмечена на террито-рии четвёртого избирательного округа, где проголосовали 1733 избирателя — 54,3 процента от всех имеющих право голоса. Наблюдатели отмечают  вы-сокий накал борьбы за депутат-ские мандаты: на каждое  ме-сто в представительном органе местного самоуправления пре-тендовали по шесть кандида-тов, то есть «конкурс для посту-пления» в Верхотурскую Думу был как в престижный вуз. Характерно, что заиметь свои фракции в Думе этого не-большого города пожелали все четыре общероссийские по-литические партии, представ-ленные в Государственной Ду-ме и в Законодательном Собра-нии Свердловской области, — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Больше всего — 15 кандидатов в депута-ты — выдвинули верхотурские либерал-демократы, но ни одно-му из них мандат народного из-бранника не достался. Не набра-ли необходимого количества го-лосов и претенденты, выдвину-тые коммунистами и эсэрами. В итоге по результатам вы-боров право создать свою фрак-цию в представительном орга-не муниципальной власти по-лучило лишь местное отделе-ние партии «Единая Россия». 

Её в Верхотурской Думе будут представлять члены партии пе-дагог Светлана Екимова и пред-седатель потребительского об-щества Владимир Каменных,  работник сферы социального обслуживания населения Елена Ковалёва и руководитель сель-ского производственного коо-ператива Геннадий Немчани-нов, главврач районной боль-ницы Сергей Полтавский и ру-ководитель ДРСУ Равиль Хай-даров, а также сторонник «Еди-ной России», член Общероссий-ского народного фронта Алек-сей Лиханов. Остальные   депутатские мандаты  достались  кандида-там-самовыдвиженцам. Таким образом, появилась надежда, что нынешний состав Думы городского округа Вер-хотурский будет, наконец, ра-ботоспособным и эффектив-ным. А «политические кризисы уездного масштаба», сотрясав-шие этот орган на протяжении  предыдущего созыва, навсегда уйдут в прошлое. Не случайно, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин выразил благо-дарность жителям Верхотурья за проявленную гражданскую зрелость и сделанный ими вы-бор, пожелал успехов в реализа-ции программ и планов возрож-дения города, улучшении жиз-ни населения. Теперь депутатам предсто-ит избрать председателя город-ской Думы, который, согласно уставу, является одновременно и главой городского округа. Среди достойных канди-датов на этот пост — полков-ник внутренней службы Алек-сей Лиханов. Родился он на вер-хотурской земле, и не зря гово-рят в народе: «Где родился, там и пригодился». После солдат-ской службы в армии Лиханов пришёл на работу в ИК-53 и за тридцать лет, минувших с тех пор, место работы больше не менял ни разу.  Выбор, конечно, предстоит сделать самим депутатам Думы муниципального образования.

Верхотурцы сделали выбор В Думе муниципального  образования половину мест  заняли единороссы



2 Вторник, 16 августа 2011 г.события / факты

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

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

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
андрей дУНЯШиН

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

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

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

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

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

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

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

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

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

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

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

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

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

заказ 7484
тираж 70188
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

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

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

в качканаре  
обрушился балкон  
с людьми 
Вечером в пятницу в одном из домов в чет-
вёртом микрорайоне Качканара обвалился 
балкон с двумя мужчинами и собакой, со-
общает газета «Качканарский рабочий». В 
результате одного из мужчин – Юрия Гавя-
зина – придавило балконной плитой. Муж-
чине повредило ноги, сейчас он находится 
в больнице.

за несколько дней до обрушения бал-
кон осмотрели специалисты, которые 
пришли к выводу, что необходим ремонт 
балконной плиты. Жильцы подали ком-
мунальщикам соответствующую заяв-
ку. дмитрий Семёнов пришёл к своему те-
стю Юрию Гавязину как раз для того, что-
бы подготовить  балкон к ремонту и осте-
клению.

Отметим, что это первый случай обру-
шения балкона в Качканаре. 

в асбесте  
восстановят  
лыжную базу
лыжную трассу и базу «Снежинка» восста-
новят в асбесте. Обкатку трассы планируется 
начать уже будущей зимой, сообщает офици-
альный сайт асбетовского городского округа. 
По мнению властей, рельеф местности позво-
лит сертифицировать трассу и проводить на 
ней крупные соревнования. 

Напомним, что тридцать лет назад сла-
ва о лыжных трассах асбеста гремела дале-
ко за пределами уральского городка. Вете-
раны спорта помнят, что в асбест на трени-
ровки приезжали сборная армении, коман-
ды из Киева, львова. Со временем в городе 
осталась только одна трасса – на базе «Бо-
дрость», но  в настоящее время она не по-
зволяет проводить соревнования высокого 
уровня и  приглашать на сборы выдающихся 
спортсменов.

в валериановске 
нарисовали  
только «ползебры» 
Пешеходный переход на въезде в посё-
лок Валериановск Качканарского городско-
го округа доходит только до половины до-
роги, пишет газета «Качканарский четверг». 
По словам начальника качканарской госав-
тоинспекции Сергея дружинина, знаки пе-
шеходного перехода и «зебра» появились 
нынешней весной только на той части раз-
вилки, которая принадлежит городу. часть 
дороги, которая уходит налево, причисле-
на к федеральной трассе, поэтому её об-
служиванием занимаются не муниципаль-
ные службы. 

до конца года подрядчикам будет выдано 
предписание на «дооборудование» пешеход-
ного перехода, уточнили в ГиБдд.

Первоуралец  
сторожит  
чужое сено 
Найти владельцев 19 тюков сена пытается 
пенсионер из Первоуральска александр Бел-
канов. Месяц назад тюки появились на поле 
перед садовым участком мужчины, сообщает 
телеканал «евразия».

Пенсионер считает, что  сено принадле-
жит местному сельскохозяйственному про-
изводственному кооперативу. александр 
Григорьевич опасается, что когда хозяин тю-
ков объявится, то убирать будет уже нечего. 
По его мнению, сено могут растащить мест-
ные жители. чтобы этого не произошло, со-
знательный мужчина каждый день по соб-
ственной инициативе охраняет чужое иму-
щество. 

в берёзовском  
прошёл фестиваль 
воздушных змеев 
Шоу воздушных змеев впервые провели в 
минувшую субботу в Берёзовском. змеи 
оценивались в шести номинациях: «Ориги-
нальность конструкции», «Оригинальность 
оформления», «Максимальная продолжи-
тельность полёта», «рекордная высота», «Са-
мый длинный хвост», «Самый маленький 
змей», сообщает газета «Берёзовский рабо-
чий». 

В фестивале приняли участие не-
сколько десятков человек: и малыши, и 
их родители. Одним из участников шоу 
стал заслуженный строитель, ветеран 
спорта, самодеятельный художник Виктор 
Максимов, который помнит, какими были 
воздушные летуны во время его детства, 
ещё до начала Великой Отечественной  
войны.

Сергей БРУСНИЦЫН
В Ивдельском городском 
округе последние десяти-
летия уменьшается чис-
ленность населения, да и 
промышленных предпри-
ятий осталось немного. Но 
всё же горожане не счита-
ют, что живут на депрес-
сивной территории. А не-
давно самый северный го-
род Свердловской области 
шумно отпраздновал своё      
180-летие. Готовились к празднику ив-дельчане заранее: наводили  по-рядок на улицах и во дворах, вы-саживали цветы, украшали мага-зины и учреждения, в библиоте-ке открылось несколько выста-вок, рассказывающих об истории города. Погода в день празднова-ния стояла жаркая, поэтому детво-ра была несказанно рада прохлад-ным брызгам, которые рассыпал вокруг новый городской фонтан. Для взрослых развлечений тоже хватило: на центральной площа-ди были установлены торговые павильоны, аттракционы, в тени тополей расположилась выстав-ка копий фотодокументов из фон-дов городского музея.  

Мал юбилей, да дорогИвдель отпраздновал 180 лет со дня основания

В середине дня началось костюмированное шествие. Вместе с горожанами весь маршрут прошли почётные гости: заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов и председатель ко-митета по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию Анатолий Сы-соев. Поздравляя ивдельчан со 180-летием, Анатолий Сухов сказал, что лучше праздника не видел, и отметил, что город хорошеет с каждым годом. За-тем слово взял глава Ивдель-ского городского округа Пётр Соколюк. Он тоже поздравил 

 кстати
В разные годы ивдель до-

бывал для россии золото, пуш-
нину, древесину, руду. Во время 
Великой Отечественной войны 
был единственным поставщиком 
марганца для военной промыш-
ленности. Сейчас через ивдель-
ский городской округ проложены 
газопроводы, отсюда начинается 
проект «Урал промышленный-
Урал Полярный». По площа-
ди ивдельский городской округ 
практически равен армении.
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Площадь Первой пяти-
летки в Екатеринбурге в 
субботу была полностью 
перекрыта для движе-
ния автотранспорта. В тот 
день на ней скопилось не-
сколько десятков длин-
номерных фур. Здесь про-
шёл региональный этап 
восьмого всероссийско-
го конкурса мастерства 
водителей магистраль-
ных автопоездов «Асмап-
профи 2011».Побороться за главный приз соревнований – легковой автомобиль Fiat Albea – в столи-цу Урала приехали 34 водителя из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской обла-стей, а также из Пермского края. Многие из них за «баранкой» уже больше десяти лет. Болельщики поддержива-ли опытных водителей кричал-ками, свистом и аплодисмента-ми. Специально для зрителей на площади установили десять длинномерных фургонов. По-лучилась импровизированная мини-трибуна. Во время кон-курсных испытаний она была заполнена почти до отказа.Магистральным автопоез-дом, кстати, считается длинно-мерный грузовой автомобиль, длина которого вместе с при-цепом может достигать 20 ме-тров. На таких фурах участни-ки выполняли семь различных заданий – парковка, прохожде-ние тоннеля, змейка, круг, заезд в бокс задним и передним хо-дом, попадание в колею. За каж-дую совершённую ошибку кон-курсанту начислялось десять штрафных секунд. Даже эле-

ментарную парковку, выпол-няемую водителями каждый день, не все смогли преодолеть без ошибок. А самым сложным испытанием, по мнению боль-шинства участников, стало зада-ние «колея». Для того, чтобы по-пасть правым колесом в 85-сан-тиметровый коридор из двух брусков – импровизированную колею, нужно было иметь чу-тьё ювелира и соколиный глаз. Безупречно справились с этим заданием лишь единицы. Зато при выполнении «змейки» сби-тых стоек почти не было. В этом задании водители могли про-демонстрировать своё умение управления автомобилем на большой скорости. Конкурс профессиональ-ного мастерства среди водите-лей магистральных автопоез-дов проводится на Урале уже не первый год. –Надо поднимать имидж российского водителя. Профес-сионалов у нас в стране не хвата-ет. Поэтому пытаемся привлечь внимание уральцев к этому кон-курсу, – говорит руководитель филиала ассоциации междуна-родных автомобильных пере-возчиков Александр Салаутин.Лучшим водителем Уральско-го федерального округа в этом го-ду стал новоуралец Эдуард Рохин. Его водительский стаж уже на-считывает 25 лет. А в командном зачёте победу одержала «дружи-на» крупной екатеринбургской компании. В сентябре она от-правится в Брянск на всероссий-ский конкурс мастерства води-телей магистральных автопоез-дов. А оттуда и до шведского Гёте-борга рукой подать... Именно там определят лучшего водителя-дальнобойщика в мире.

Виражи  на автопоездахВ УрФО выбрали лучшего  водителя-дальнобойщика
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в одном из торгово-
развлекательных цен-
тров Екатеринбурга от-
крылся информационно-
консультационный пункт, 
в котором любой желаю-
щий может получить бес-
платную помощь в сфере 
потребительского рынка.Проект разработан Сверд-ловской региональной обще-ственной организацией Обще-ство защиты прав потребителей (ОЗПП) при поддержке Союза потребителей России и партии «Единая Россия». Авторы про-

екта называют главной его це-лью повышение уровня право-вой грамотности потребителей. По словам председателя ОЗПП Алексея Зубакина, около 80 про-центов жителей России хотя бы раз в год сталкиваются с право-выми нарушениями. И только треть людей обращается за юри-дической помощью.   На каждой информацион-ной «точке» будет работать один юрист из областного ОЗПП. Пла-нируется, что специалисты бу-дут оказывать поддержку в сфе-ре бытовых, медицинских, тури-стических, транспортных услуг, покупки-продажи любых това-ров и недвижимости, ЖКХ. Кро-

ме того, юрист поможет соста-вить претензию, запрос или ис-ковое заявление, подскажет, как связаться с независимыми экс-пертами и оценщиками. Доба-вим, что специалисты ОЗПП го-товы представлять интересы граждан в судах и иных инстан-циях, а также вести правовое со-провождение сделок (покупок).  Пункт расположен на тер-ритории торгового центра спе-циально для того, чтобы по-купатели при необходимости могли решить возникшие кон-фликтные вопросы, как гово-рится, не отходя от кассы. Кро-ме того, для удобства потреби-телей пункт размещён рядом с 

центрами приёма платежей, так как некоторые вопросы, в част-ности, из самой проблемной сферы ЖКХ, нередко возникают во время оплаты услуг. В ближайшем будущем по-добные пункты появятся во всех крупных торговых центрах Ека-теринбурга. Отметим, что созда-ние некоммерческой сети право-вой защиты потребителей – стра-тегический проект Союза потре-бителей РФ и партии «Единая Россия», реализуемый с 2007 го-да. В рамках проекта бесплатные «инфоточки» создают в городах-миллионниках. 

Контрольно-просветительский пунктВ столице Урала начала работу «точка» бесплатной  юридической помощи для потребителей

земляков и вручил некото-рым из них награды за заслу-ги перед городом. После мэра на сцену поднялись новобрач-ные, супруги, прожившие со-вместно более 50 лет, и семей-ная пара Лебедевых, у кото-рых недавно родилась тройня. Все семьи получили поздрав-ления от официальных лиц, а Лебедевым глава города поо-

бещал выделить благоустро-енную квартиру. Следом состоялся концерт. Перед собравшимися выступи-ли местные и приглашённые ар-тисты. Наибольший успех име-ли группа «Форум», народный ар-тист России Александр Морозов, заслуженная артистка Украины Аурика Ротару. 

Наталия ВЕРШИНИНА
Нарушителям скоростного 
режима уже начали отправ-
лять «письма счастья» от 
«электронных постовых». 
На днях система видеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения зара-
ботала в полную силу.По словам начальника ГИБДД Екатеринбурга подпол-ковника полиции Юрия Замя-тина, в городе на сегодняшний день установлено 126 видеока-мер, которые просто записыва-ют оперативную обстановку на дорогах. Данные, полученные с этих камер, не поступают в ба-зу, однако они могут помочь, на-пример, в расследовании ДТП. А вот установленные 4 августа 20 камер являются своеобразны-ми «электронными постовыми», которые фиксируют превыше-ние скорости и отправляют дан-ные в Центр автоматизирован-ной фиксации нарушений, где определяют автовладельца, ко-торому впоследствии заказным  письмом отправляется поста-новление о штрафе. Такие видеокамеры уста-новлены на трёх участках: при 

выезде из города на улице Ме-таллургов перед пешеходным переходом, на Новокольцовском тракте в районе надземного пе-рехода, а также на дублёре Си-бирского тракта напротив круп-ного мебельного центра. Вско-ре будет установлено ещё не-сколько систем на перекрёстке Челюскинцев-Космонавтов. Для любителей погонять со-общаем, что примерно через 300 метров от мест, оборудован-ных системами видеофиксации, будут дежурить наряды поли-ции. Они проследят за тем, что-бы сбросившие перед камерами скорость водители не нарушали установленный скоростной ре-жим и дальше.Зафиксированные камерами нарушения обрабатываются и уже на следующий день отправ-ляются на сайт ГИБДД www.u-gai.ru где каждый автовладелец может ввести свои данные (но-мер водительского удостовере-ния, дату рождения) и узнать, нет ли его в списках ещё до того, как к нему придёт   уведомление о штрафе. Также для получения информации можно обратиться в справочную Центра, позвонив по телефону 263-19-43.

Тормозите! Вас снимают видеофиксаторыВ Екатеринбурге начал работу Центр автоматизированной  фиксации нарушений ПДД

сотрудники 
одной из 
ивдельских 
аптечных сетей 
приехали на 
карнавал в 
национальной 
одежде манси

Анатолий КАЛДИН
За звание самой кра-
сивой в столице Урала 
боролись 30 девушек. 
Подготовка к финалу 
заняла больше меся-
ца. Конкурсантки выш-

ли на сцену Театра юно-
го зрителя в самых не-
ожиданных образах и 
нарядах. Первый конкурс красоты в Екатеринбурге был прове-дён четырнадцать лет на-зад. За эти годы он стал од-ним из главных событий в культурной жизни города. Интересно, что победитель-ницами конкурса всегда ста-новятся очень разносто-ронние девушки. Например, мисс Екатеринбург-2008 стала мастер спорта по ху-дожественной гимнастике Екатерина Попкова, а обла-дательница короны 2010 го-да Нина Савельева получает образование в театральном институте. Каждый год меняется и тема конкурса. В 2009 году она звучала так – «Внима-ние!!! Розыск». Годом поз-же организаторы конкур-са предложили новый сце-нарий – «Колесо судьбы». «Фильм, фильм, фильм!» – вот что стало сюжетом для нового эпизода в истории «Мисс Екатеринбург» в 2011 году. Трансляцию финала кон-курса красоты в Интернете, кстати, посмотрели 17 ты-сяч 255 пользователей.Сначала участницы по-пробовали себя в роли ве-

дущих различных телепро-грамм. Затем они предстали перед зрителями в образах известных советских и рос-сийских актрис: Лии Ахеджа-ковой («Служебный роман»), Нины Дорошиной («Любовь и голуби»), Ренаты Литвино-вой («Небо, самолёт, девуш-ка»), Надежды Румянцевой («Девчата»), Татьяны Доро-ниной («Старшая сестра»). А в одном из конкурсов девуш-ки продемонстрировали но-вую коллекцию молодёжной женской одежды. Самой тро-гательной частью шоу стал выход участниц прошлых лет с детьми. Самой младшей участнице этого дефиле – Алёне, дочке Наталии Гриши-ной, мисс «Зрительских сим-патий-2009» исполнилось всего лишь восемь месяцев.После нескольких кон-курсных испытаний жюри выбрало семь претенденток на победу. Настал, наконец, долгожданный и волнитель-ный момент объявления име-ни обладательницы звания «Мисс Екатеринбург-2011».   Самой красивой девуш-кой столицы Урала ста-ла 22-летняя Татьяна Неве-рова – выпускница физико-технического факультета Уральского федерального университета по специально-сти «управление интеллекту-альной собственностью». Из-вестно, что Татьяна любит за-ниматься спортом. Она име-ет звание кандидата в масте-ра спорта по лёгкой атлети-ке. Кроме того, «Мисс Екате-ринбург» с детства увлекает-ся музыкой и пением.

Красавиц – много. Королева – одна!«Мисс Екатеринбург-2011» стала Татьяна Неверова

теперь татьяна 
Неверова сможет 
управлять не только 
интеллектуальной 
собственностью, 
но и новым 
автомобилем 
Hynday Solaris – 
главным призом 
за победу в 
конкурсе «мисс 
Екатеринбург-2011»О
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многотонные фуры так точно входили в повороты, что их 
ловкости мог бы позавидовать любой легковой автомобиль
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Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной  Думы РФ Модернизация  ради качества жизниЗдоровье нации являет-ся, несомненно, важнейшим компонентом качества жиз-ни. Это – одна из причин то-го, почему столь значитель-ное внимание сегодня уде-ляется программам модер-низации здравоохранения.Но есть и другая причи-на. Опыт реализации на- ционального проекта «Здо-ровье» показал: приложив силы, здесь действитель-но можно качественно из-менить ситуацию, добить-ся успеха.Национальный проект потребовал от общества значительных инвестиций. За пять лет (с 2006-го по 2010 годы) в него было вло-жено 786 миллиардов бюд-жетных рублей. На эти сред-ства тысячи медицинских учреждений были оснаще-ны оборудованием, закупа-лись машины «скорой по-мощи», обеспечивался рост заработных плат персона-ла, создавались центры здо-ровья.Вот лишь некоторые ре-зультаты этой огромной работы. Время прибытия «скорой помощи» сократи-лось за эти годы практиче-ски в два раза (а мы все по-нимаем, насколько это важ-но для человека, которо-му плохо). В три раза сокра-тился период ожидания ди-агностических обследова-ний в поликлиниках. Бо-лее доступной стала высо-котехнологичная медицина: в среднем каждый год со-ответствующие услуги по-лучали по 200 тысяч чело-век. Гораздо меньше людей стало умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, дорожных травм.Как итог, увеличилась продолжительность жиз-ни россиян. Если в 2005 го-ду она составляла лишь 65,3 года, то в 2009-м – уже 68,7. А в 2010 году она, по пред-варительным данным, до-стигла 69 лет. Тем самым – и это, я считаю, очень важно – мы пусть немного, но пре-высили показатель 1991-го, т. е. последнего «совет-ского» года. Тогда, напом-ню, ожидаемая продолжи-тельность жизни составля-ла 68,9 лет.Всё это, а также и многое другое – реальные резуль-таты приоритетного нац-проекта. И они позволяют уверенно прогнозировать, что новый этап модерниза-ции здравоохранения, опи-рающийся на региональные программы, также будет ре-зультативным.Всего за два года в них предстоит вложить 618 миллиардов рублей. Основ-ная часть этой суммы – 460 миллиардов – приходит-ся на федеральное финан-сирование. На эти средства по всей стране предстоит привести в порядок свыше восьми тысяч больниц и по-ликлиник, закупить около 100 тысяч единиц современ-ного оборудования.Что не менее важно, воз-растёт фонд оплаты труда медперсонала. За два года он должен увеличиться при-мерно на треть. И это, не-сомненно, также будет слу-жить росту качества меди-цинской помощи. Ведь, как говорил герой замечатель-ного отечественного филь-ма: «коли доктор сыт, так и больному легче».Убеждён: программа мо-дернизации здравоохране-ния обеспечит дальнейший рост продолжительности, а значит, и качества жизни. К 2015 году средняя продол-жительность жизни россиян должна достичь 71 года.
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губернатора
александр мишарин 15 августа поздравил 
руководителя следственного управления 
следственного комитета России по сверд-
ловской области полковника юстиции ва-
лерия Задорина с 50-летним юбилеем.

Губернатор лично вручил Валерию За-
дорину почётную грамоту губернатора «За 
заслуги перед Свердловской областью».

-За то время, в течение которого вы 
здесь работаете, вы сделали очень много 
в деле наведения и поддержания правопо-
рядка, укрепления безопасности региона. 
И ещё одно важное качество – спокойствие 
в работе, оно очень положительно дей-
ствует на всех, кто сегодня работает  
на этом поле, – отметил Александр Миша-
рин.

Цик России начинает 
предвыборную 
тренировку
вчера по инициативе Центральной изби-
рательной комиссии (Цик) в Российской 
Федерации дан старт первой, но далеко 
не последней комплексной тренировке по 
вводу данных и подсчёту голосов государ-
ственной автоматизированной системой 
(Гас) «выборы».

Напомним, что ГАС «Выборы», предна-
значенная для автоматизации избиратель-
ных действий, позволяет комплексно ре-
шать задачи организации избирательного 
процесса на всех этапах: от планирования 
подготовки проведения выборов, учёта из-
бирателей, ввода сведений о кандидатах в 
депутаты, проведения голосования до под-
ведения итогов и последующей статисти-
ческой обработки результатов.

Кроме того, в систему заложены функ-
ции согласования работы избиратель-
ных комиссий разных уровней, что позво-
ляет в режиме реального времени подво-
дить итоги голосования. И с помощью Ин-
тернета доводить их до каждого граждани-
на России.

–На тренировку приглашены потенци-
альные международные наблюдатели, – 
сообщал глава ЦИК Владимир Чуров. – На 
это мероприятие имеет смысл обратить 
внимание представителям политических 
партий. Это будет полномасштабная трени-
ровка по вводу данных и подсчёту голосов.

Кульминация тренировки придётся на 
21 и 22 августа, когда бесстрастная элек-
троника займётся обработкой полученных 
данных. Кстати, мероприятие — исключи-
тельно техническое, никакие реальные фа-
милии кандидатов или избирателей в базу 
вноситься не будут.

Как пояснили «ОГ» в Облизбиркоме, 
Свердловская область также участвует в 
этих «учениях», к которым подключены 
в том числе территориальные комиссии. 
Главная задача – чтобы технические служ-
бы, особенно системные администраторы, 
глобально проверили готовность ГАС ко 
всем предстоящим на территории нашей 
страны выборам.

андрей ЯловеЦ

Утверждена повестка 
дня партийного съезда
вчера на заседании президиума Генераль-
ного совета партии «единая Россия» при-
нято решение созвать 23-24 сентября 
2011 года в городе москве XII съезд все-
российской политической партии «единая 
Россия».

Президиум Генерального совета утвер-
дил проект повестки дня съезда, включив 
в неё вопросы:

-Об итогах обсуждения Народной про-
граммы в регионах России; 

-О выдвижении федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва; 

-О предвыборной программе партии 
«Единая Россия» на выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого со-
зыва.

пресс-служба партии «единая Россия»

согласован план 
совместных 
мероприятий
вчера председатель правительства РФ, 
председатель совета министров союзного 
государства России и Белоруссии влади-
мир путин провёл в москве очередное за-
седание союзного совета министров, в ко-
тором приняли участие руководители рос-
сийских министерств и ведомств и пра-
вительственная делегация Белоруссии 
во главе с премьер-министром михаилом 
мясниковичем. 

Как сообщили в пресс-службе россий-
ского правительства, в ходе  заседания об-
суждён комплекс вопросов практического 
взаимодействия двух стран в рамках союз-
ного государства. В частности, рассмотре-
но исполнение бюджета, согласован план 
совместных мероприятий по обеспечению 
функционирования совместной региональ-
ной группировки войск на 2012 год, об-
суждён ход работы по формированию еди-
ного научно-технологического простран-
ства, содействию малому и среднему пред-
принимательству, развитию спорта и ту-
ризма.

Кроме того, на заседании состоялось 
предметное обсуждение проектов научно-
технических программ в таких сферах, как 
защита информационных ресурсов, разра-
ботка новых технологий и материалов для 
промышленности и сельского хозяйства.

евгений леониДов

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
В понедельник старту-
ет новый этап предва-
рительного всенарод-
ного голосования за 
право выдвигаться на 
выборы депутатов За-
конодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти от партии «Еди-
ная Россия» и Обще-
российского народного 
фронта. 
О том, как будет прохо-
дить эта процедура и 
есть ли отличия от не-
давно завершившего-
ся предварительного 
голосования по выбо-
рам депутатов в Госду-
му, «Областной газете» 
рассказал руководи-
тель исполнительного 
комитета Свердловско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия» Сергей Ни-
кОНОВ.

-Сергей Владимиро-
вич, так что же такое такое 
праймериз по выборам де-
путатов в Законодательное 
Собрание области?-Это процедура предва-рительного голосования за заявленных участников, в результате которой будут определены лучшие из луч-ших. В нашем случае – это выявление 50 лидеров из списка потенциальных депу-татов Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, которые желают балло-тироваться в законодатель-ный орган на выборах в де-кабре.

-В каких территориях 

буду проходить прайме-
риз?–Процедура предвари-тельного голосования по выборам депутатов Законо-дательного собрания Сверд-ловской области практи-чески совпадает со схемой проведения праймериз в Го-сударственную Думу Россий-ской Федерации. Территория Свердловской области так же условно поделена на 25 пло-щадок. Это такие муници-пальные образования Сверд-ловской области как Екате-ринбург, Полевской, Богда-нович, Каменск-Уральский, Сысерть, Нижний Тагил, Красноуральск, Красноу-

фимск, Серов, Алапаевск и  другие.На каждой площадке бу-дут присутствовать уполно-моченные - «выборщики», которые выдвинуты на па-ритетных началах предста-вителями партии «Единая Россия» и общественными организациями - участника-ми Народного фронта. По та-кому же принципу созданы и региональные счётные ко-миссии.Процедура праймериз в Законодательное Собра-ние области займёт две не-дели, то есть десять рабо-чих дней — с 15 по 26 авгу-ста. Предварительное го-

лосование будет прохо-дить ежедневно на трёх  площадках.
-Сколько кандидатов 

будут участвовать в пред-
варительном голосова-
нии по выборам в Законо-
дательное Собрание обла-
сти?-На участие в праймериз в областной парламент зая-вилось 293 человека. Состав участников самый разный: это и члены партии «Еди-ная Россия», и представите-ли общественных органи-заций, и самовыдвиженцы-участники ОНФ. Но все они - это люди с активной жиз-ненной позицией, с готовы-ми предложениями в Народ-ную программу Свердлов-ской области.Надеемся, что предвари-тельное голосование в За-конодательное Собрание от-кроет нам новые имена, но-вые идеи, новые предложе-ния в стратегию социально-экономического развития региона, и в обновлённый 

однопалатный областной парламент будут избраны достойные люди.
-А кто будет голосовать 

и есть ли отличие от прай-
мериз по выборам в Госу-
дарственную Думу?-Самое главное отли-чие от праймериз в Государ-ственную Думу в том, что здесь будут рассматривать-ся вопросы регионального развития и развития «малой родины» кандидатов в депу-таты — городов и посёлков, сёл и деревень.

-как будут подводиться 
итоги предварительного 
голосования по выборам в 
областной парламент?-По итогам праймериз будет составлен рекоменду-емый список кандидатов по каждой из 25 территорий области. Это будут потен-циально наиболее популяр-ные и компетентные люди, способные работать на бла-го региона в нашем област-ном парламенте.

Новый этап праймеризВ Свердловской области начинается предварительный отбор  кандидатов в депутаты областной Думы

Дарья БАЗУЕВА
красную ленту на вхо-
де в новое здание тор-
жественно перерезали 
вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин, гла-
ва администрации Ека-
теринбурга Александр 
Якоб, директор гимна-
зии Галина Панькова и 
четвероклассник Тимо-
фей Митяшин. На новый 
день рождения «Пятёр-
ки» пришло множество 
учеников и родителей. 
Два с лишним года, по-
ка шли ремонтные рабо-
ты, они ютились по чу-
жим зданиям, но теперь 
вновь открыли род-
ные двери и... не узнали 
свою гимназию.Прежним остался толь-ко фундамент. Само здание было снесено, и на его месте поднялось новое – современ-ное. Общая площадь школь-ных помещений выросла поч-ти втрое, увеличилась и тер-ритория участка, на котором разместились площадки для прогулок и занятий спортом. К первому сентября здесь всё уже готово – гимнази-стов встретят просторные классы, мастерские, актовый зал на 300 и столовая на 228 мест, библиотека площадью 360 квадратных метров, ме-дицинский блок, в которым имеется даже комната психо-логической разгрузки. При-ятно удивят два спортзала: главный, размерами 30 на 18 метров, с душевыми, разде-валками и подсобками, и тре-нажёрный – 120 квадратных метров. Современна новая гимназия и с точки зрения безопасности – на входе стоят турникеты, проходить через которые ученики и родители будут с помощью «Е-карты». Вскоре ребята смогут оплачи-вать ею и обеды в столовой.Эту сказку очень ждали – 

педагоги и родители, волно-вались, чтобы реконструкцию закончили вовремя. На пря-мую линию с губернатором Александром Мишариным, которая проходила в январе этого года в редакции «Об-ластной газеты», даже зво-нила бабушка ученика «Пя-тёрки». Она попросила, чтобы ремонт поскорее закончили, поскольку детям, временно  обучающимся в здании лицея №173, приходится по пути в школу переходить несколь-ко опасных дорог. Губерна-тор обещал взять ситуацию с реконструкцией под личный контроль.Гимназия №5 одна из пя-ти новых школ области, ко-торые вводятся в эксплуата-

цию в этом году, в них будут учиться в общей сложности 2880 детей.– Ввод в строй сразу пя-ти школ событие знаковое, такого у нас давно не бы-ло. Из областного бюдже-та на школьное строитель-ство в этом году мы выдели-ли свыше 646 миллионов ру-блей. Более 190 школ в обла-сти к началу нового учебного года будут отремонтированы – это тоже отличный показа-тель, – отметил Александр Мишарин на церемонии от-крытия. Во главе делегации, состо-ящей из руководства школы и чиновников городской ад-министрации, Александр Сер-геевич прошёл по этажам но-

вого здания, изучил спортзал и несколько классов, оставил пожелания успехов на интер-активной доске в кабинете информатики. В знак нового рождения гимназии с её крыльца в не-бо запустили красное сердце 

из воздушных шаров с циф-рой пять в центре. Директор Галина Панькова замети-ла, что у каждой школы есть сердце, и сердце «Пятёрки» с этого дня стало биться по-новому. 

перерезать ленту 
на открытии своей 
школы  
для тимофея 
митяшина 
было не менее 
ответственной 
задачей,  
чем успешно 
перейти  
в четвёртый классД
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«Пятёрка»  сдана на отличноЕкатеринбургская гимназия №5 наконец-то открылась  после реконструкции

 кстати
история этой гимназии началась ещё в 1919 году. с 12 
июня 1923 года школа стала называться екатеринбург-
ской уездной опытной школой. в ней работали знаменитые 
свердловские педагоги: учитель рисования илья камбаров 
– талантливый скульптор, под руководством которого на-
бережная городского труда приобрела современный вид, 
преподаватель физики Борис Юшков, учитель естество-
знания екатерина симонова. Здесь учились дети уральско-
го писателя Бажова, а сам павел петрович был председа-
телем родительского комитета. 

 межДУ пРочим
на брифинге, посвящённом итогам предварительного 
голосования по отбору кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, руководитель центрального исполни-
тельного комитета партии «единая Россия» андрей во-
робьёв подчеркнул, что праймериз исключают присут-
ствие в списках людей с непонятным прошлым и не-
предсказуемым будущим. по его словам, эта процеду-
ра впервые опробована партией четыре года назад, а 
в 2011 году по предложению лидера партии владимира 
путина было решено провести голосование с участием 
абсолютно всех организаций, которые имеют отноше-
ние к общероссийскому народному фронту. 
«прошедшие дискуссионные площадки не стали паркет-
ными мероприятиями, — заявил а.воробьёв, — люди ак-
тивно участвовали в праймериз».
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сергей никонов: «праймериз откроют нам новые имена»
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Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора  

на выполнение ремонтных работ в административном 
здании, расположенном по адресу: г. Богданович,  

ул. Первомайская, д. 15
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на выполнение 
ремонтных работ в административном здании, расположенном 
по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 15.

2. Подробное описание выполняемых работ и предъ-
являемых требований к участникам  открытого запроса 
предложений содержится в документации по Запросу пред-
ложений, которая будет предоставлена любому Исполните-
лю на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:  
A.Popova@ies-holding.com

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре-
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приёма предложений – 26.08.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдёт в 11.00 местного времени 26.08.2011 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

Тамара ВЕЛИКОВА
В подзаголовок вынесе-
на фраза из кинофиль-
ма «Москва слезам не 
верит», сказанная моло-
дым учёным о слесаре-
универсале Гоше. Эти 
слова как нельзя лучше 
характеризуют и героя 
моего рассказа — рабо-
чего Сергея Рахматул-
лина. Когда Сергею было лет восемь-десять, у отца, плот-ника на Уральском оптико-механическом заводе, возле дома на улице был сарайчик-мастерская с разными ме-ханизмами. И туда время от времени на токарном станке приходил работать его друг. «Маленький такой, щуплый, старый уже, детали всякие вытачивал. Очень мне нра-вилось, как он работал. Мо-жет тогда и задумался, кем быть?», – вспоминает моло-дой человек. На том же заводе слесарем работала мама. Так что долго не размышлял парень из ра-бочей семьи, кем стать, и в 15 лет, после окончания девяти-летки, пошёл на завод тока-рем. Профессии (азам, разуме-ется), обучился на занятиях в учебно-производственном комбинате. Работал и занимался в ве-черней школе, потом в Ека-теринбургском монтажном техникуме. Учился и повы-шал квалификацию на про-

изводстве. Совершенство-вался в профессии токаря, переходя от разряда к раз-ряду. Поставили оператором на станки с программным управлением, затем – налад-чиком шестого разряда на эти станки.Вот как сам Сергей опре-деляет разницу между дву-мя последними специально-стями: –Работа оператора до-вольно простая. Поставил де-таль, снял, поставил, снял, и так весь рабочий день. Неин-тересно. А наладчику думать надо. Принесли тебе чертёж, болванку – и думай, как нала-дить станок, чтобы он начал выдавать деталь из новой се-рии. А серий тысячи, и дета-ли сложные, и материалы, из которых они сделаны, тоже. День-два – и новая наладка. Хорошо сделаешь – и са-мому приятно. В месяц до сотни наладок. Одну-две ис-портишь, не без этого. Целый день в движении, не прися-дешь. Занят всегда в первую смену. Основная сложная ра-бота всегда делается днём, а в ночную, бывает, опытные операторы всё доводят до ума.   Сегодня он один из самых квалифицированных специ-алистов механообрабатыва-ющего производства. В цехе есть наладчики много старше его, но с 34-летним мастером, заводской стаж которого поч-ти 20 лет,  считаются и моло-дые, и пожилые. 

Уже можно говорить о династии Рахматулли-ных на Уральском оптико-механическом заводе. Отец трудился здесь плотником, мать – слесарем, Сергей – на-ладчиком, его жена Нина – оператором станков с про-граммным управлением. О судьбе маленькой Юлечки молодая семья пока не зага-дывает: подрастёт – сама ре-шит.Раньше было в поряд-ке вещей, что женщина тру-дится на заводе слесарем. По нынешним временам удив-ляет, что молодая женщи-на, жена Сергея, работает на 

станке. Считается, что это мужское занятие. Но Сергей не видит в этом ничего осо-бенного:–Мы же не металлурги-ческий или машиностро-ительный завод, где осо-бые условия труда и огром-ные станки. У нас они ма-ленькие. Чисто, светло, уют-но. Изготавливаем детали для медицинских аппара-тов,  для геодезии, военной промышленности. Слыша-ли о наших кювезах для но-ворожденных, перинаталь-ных столах, нивелирах для геодезистов? Делаем такие маленькие детали, что до 

тысячи штук помещаются в спичечном коробке. Юве-лирная, можно сказать, ра-бота.  Не мог у нас с Сергеем не зайти разговор на больную нынче тему: о нехватке рабо-чих кадров на производстве. Он знает об этом по собствен-ному опыту. В своё время за ком-панию с друзьями пошёл учиться в монтажный тех-никум, что поближе к дому. Тогда все пришли работать на завод. По прошествии не-скольких лет только он из той компании на предприя-тии и остался – разбрелись кто куда в поисках лучшей доли, большего заработка. Это сегодня у Сергея при-личная зарплата, но ведь и стаж немаленький. А начи-нающий рабочий получает тысяч 12-15. Молодой чело-век сегодня может зарабо-тать такие деньги  и не на производстве, где фиксиро-ванный рабочий день и про-изводственная дисципли-на. «Молодые  работать не хотят, всё полегче ищут, от заводов шарахаются», – без обиняков рассуждает опыт-ный рабочий и молодой в общем-то человек. Имеет право так говорить – сам от трудностей не бегал. А однажды, два года на-зад, позвонили ему из отде-ла кадров и сообщили о на-граде – знаке отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Не по-

верил, пошёл к мастеру. Тот и выдал секрет, что вместе с начальником цеха писали на Сергея представление на награду. Ему не сказали, по-тому что всяко могло полу-читься: вдруг не наградят, а человек расстроится. Награ-дили. Очень, впрочем, удиви-ли. «Чего уж я такого сделал, – краснея, вспоминает мой герой. – За что?». В характе-ристике к наградному листу написано: за трудолюбие, настойчивость, целеустрем-лённость, способность при-нимать оптимальные ре-шения. За активное настав-ничество. Последнюю свою деятельность Сергей объ-яснил просто: «Если опера-торы и наладчики идут  на повышение разряда, кто-то им должен всё объяс-нять? Вот и ставят ко мне в  ученики». К знаку отличия положе-на единовременная денеж-ная выплата. Те деньги семье очень пригодились.–Да не в деньгах счастье. Всех всё равно не заработа-ешь. Всего в жизни в меру на-до, – считает Сергей Рахма-туллин.  А в чём счастье? Есть се-мья, интересная работа. И он не хочет быть «начальником» – мастером участка, даже если бы предложили. Мастер руко-водит, «а мне надо руками ра-ботать. У меня это хорошо по-лучается».  

Путь в мастераРуки у него золотые, в смысле — золотые руки

Галина СОКОЛОВА
В Нижний Тагил губер-
натор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин приехал нака-
нуне большого празд-
нества. Тагильчане го-
товились к  Дню горо-
да. Производственни-
ки, как водится, при-
пасли трудовые подар-
ки, муниципалитет со-
брал все силы для на-
ведения чистоты и 
красоты на улицах. 
Александр Сергеевич 
оценил праздничное 
убранство города, но в 
общении с тагильчана-
ми сохранил деловой 
настрой. Речь шла о 
строительстве жилья, 
модернизации про-
мышленности, зарпла-
те рабочих и бюджет-
ников. Вот несколь-
ко диалогов на тагиль-
ской земле.

Где жить  
и на что житьНа промплощадке «Евраз-НТМК» губернато-ра встречали коксохими-ки. Видно, что готовились к встрече: свеженькая краска на корпусах, металлокон-струкциях, трубах, даже на рабочих ботинках. И вопро-сы для высокого гостя при-пасли такие, что волнуют многих на комбинате.–Сегодня наши рабо-чие ведущих специально-стей получают 26 тысяч ру-блей. Как-то даже не верит-ся, что к 2015 году средняя заработная плата в Сверд-ловской области превысит 40 тысяч рублей, -  в голо-се профсоюзного лидера та-гильских коксохимиков Ев-гения Козлова явственно прозвучали нотки сомне-ния. –Принимая программу развития, мы обсудили этот вопрос с руководителями крупнейших промышлен-ных компаний. Определи-лись, что есть возможность быстрыми темпами подни-мать заработную плату. Это-му способствует рост произ-водительности на предпри-ятиях. Например, промыш-ленность Нижнего Тагила даёт около 40 процентов прироста. Так что по сред-ней заработной плате циф-ра реальная, - заверил Евге-ния Вячеславовича губерна-тор.–Есть проблемы, кото-рые в нашем городе не ре-шаются долгое время, - 

вступил в разговор мастер-ремонтник Валерий Тара-сов, - дороги в плачевном состоянии, обещанный пол-века назад мост на Гальянку так и не построили, жильё на свою зарплату молодёжь приобрести не может.–Что касается дорог, то на их ремонт из областного бюджета муниципалитетам нынче выделены  серьёз-ные средства – 257 миллио-нов рублей. В числе пяти го-родов в программе участву-ет и Нижний Тагил, - отве-тил Александр Мишарин. Губернатор также при-звал и мэрию, и руковод-ство промышленных компа-ний пересмотреть полити-ку в обеспечении тагильчан жильём:–Необходимо кардиналь-но поменять ситуацию в строительстве жилья в про-мышленных городах регио-на, в разы больше строить многоквартирных домов. И делать это нужно как за счёт областных программ, так и на средства предприя-тий. В Нижнем Тагиле край-не низкие темпы сдачи жи-лья – около 27 тысяч ква-дратных метров в год, тог-да как в Екатеринбурге – более миллиона.  Пора ак-тивизировать работу го-родской администрации по включению муниципалите-та в различные строитель-ные программы. К 2015 го-ду в Нижнем Тагиле должны строиться 250 тысяч ква-дратных метров. И каждый тагильский металлург дол-жен зарабатывать столько, чтобы иметь возможность построить или приобрести жильё.Этот разговор состоялся на коксохимическом произ-водстве «Евраз-НТМК». Ра-бочие, принимающие уча-стие в обновлении техноло-гий, не хуже руководителей осведомлены о перспекти-вах предприятия. Они рас-сказали губернатору и о мо-дернизации мощностей, и о действующих социальных программах. Александр Ми-шарин убедился, что в кол-лективе хороший настрой, коксохимики уверены в за-втрашнем дне.
Топливная 
революцияСледующий диалог со-стоялся на стройплощад-ке в доменном цехе. Управ-ляющий директор «Евраз-НТМК» Алексей Кушнарёв познакомил губернатора с грандиозным проектом по 

переходу доменных печей с газа на пылеугольное то-пливо: –Данный вид топлива более эффективен. Закон-чив в следующем году про-ект, мы полностью отка-жемся от использования природного газа при про-изводстве чугуна. Кроме то-го, на 17 процентов снизим расход дорогостоящего кок-са и значительно уменьшим выбросы вредных веществ в атмосферу. Для приёмки энергетических углей ве-дётся строительство ком-плекса сооружений. На пе-ревод всех доменных печей на инновационное топливо «Евраз» выделил 300 мил-лионов долларов.–Хорошо, что комби-нат внедряет инновацион-ные технологии, - оценил увиденное Александр Ми-шарин, - закончили рекон-струкцию сталеплавиль-ного производства, ведёте техперевооружение  колё-собандажного и рельсоба-лочного цехов, теперь на-чали пылеугольный проект. Не останавливаетесь, поэ-тому политика обновления даёт весомые результаты. Не зря по производитель-ности ваши доменные печи имеют лучшие показатели в  России. Особое внимание руко-

водитель области обратил на экологическую сторону реализации проекта:–Металлургия и тяжёлое машиностроение - базовые отрасли для Нижнего Таги-ла. Они, конечно, негатив-но влияют  на окружающую среду. Поэтому модерниза-ция производства нацеле-на на снижение техноген-ной нагрузки. Предприятия должны работать над повы-шением качества жизни го-рожан.
Умеют дружить 
городамиНынче в Нижний Тагил съехались делегации всех его городов-побратимов. Губернатор вместе с мэром Валентиной Исаевой встре-тились с почётными гостя-ми. Городской голова Кри-вого Рога Юрий Вилкул и староста чешского Хеба Па-вел Ваноушек рассказали, как активно идёт сотрудни-чество с тагильчанами в об-ласти культуры, а делегаты  из Новокузнецка подели-лись опытом социального партнёрства муниципали-тета с градообразующими предприятиями.  Депутат городского совета Мариан-ских Лазней (Чехия) Михал Кандрач поделился секре-тами чистейших воздуха и 

воды в своём крае, а также предложил:–Мы осмотрели предме-стья Нижнего Тагила, здесь можно открывать замеча-тельные здравницы! Туризм приносит неплохие день-ги, и чешские специалисты готовы оказать уральцам в развитии индустрии отдыха посильную помощь.Гостей интересовали пер-спективы города, и Алек-сандр Мишарин подробно рассказал о событиях, про-исходящих во втором городе Свердловской области:–В социальной сфере го-рода произошли серьёзные позитивные изменения. В прошлом году открыт со-

временный перинатальный центр. Дополнительно вве-дено свыше 1650 мест в дет-ских дошкольных учреж-дениях. Проведена рекон-струкция стадионов «Ура-лец» и «Спутник». Недавно заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на горе Белая, идёт реконструкция ком-плекса трамплинов на горе Долгая. Как видите, сделано уже немало, но перспекти-вы у города и Свердловской области – самые амбициоз-ные. Динамика развития у нас быстрее, чем в целом по России, и мы намерены со-хранять этот темп.

Нужно строить много и быстроТакую задачу поставил перед тагильчанами губернатор Александр Мишарин
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Подведены очередные 
итоги подготовки 
муниципалитетов к зиме
несмотря на снижение задолженности му-
ниципальных образований за потреблённые 
энергоресурсы на 1,5 миллиарда рублей, тем-
пы расчётов организаций коммунального 
комплекса с ресурсоснабжающими органи-
зациями  по-прежнему  отстают от намечен-
ных сроков.

По словам исполняющего обязанности 
председателя правительства свердловской 
области владимира власова,  общий долг пе-
ред поставщиками ресурсов составляет  6,3 
миллиарда рублей. 

Анализируя положение с кредиторской 
задолженностью организаций коммунального 
комплекса, владимир власов высказал мне-
ние, что в отдельных муниципальных образо-
ваниях требование к оплате  за поставленную  
тепловую энергию предъявляется не по факту  
её потребления (то есть в период отопитель-
ного сезона), а «растягивается»  на весь год, 
в том числе – летний период. 

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской об-
ласти Юрий Шевелёв отметил, что на сегод-
няшний день степень готовности четверти му-
ниципальных образований составляет более 
80 процентов.  вместе с тем, на протяжении 
нескольких недель  «стоят на месте»  Белояр-
ский, волчанский, Горноуральский, Талицкий 
городские округа, нижнесергинское город-
ское поселение.   

в министерстве создана комиссия в со-
ставе специалистов ведомства,  представите-
лей жилищной инспекции и контролирующих 
органов свердловской области для проведе-
ния проверок хода подготовки муниципалите-
тов к зиме и принятия мер законодательного 
характера к руководителям органов местно-
го самоуправления за уклонение, равно как и 
за недобросовестное исполнение своих долж-
ностных обязанностей.  

инна ЗоТина

Для бюджетников 
Екатеринбурга  
упростили ипотеку
Глава администрации Екатеринбурга алек-
сандр Якоб подписал постановление, касаю-
щееся отмены возрастного ценза и измене-
ния периода, в течение которого бюджетники 
могут взять ипотеку.

как сообщает агентство АПИ,  городские 
власти предоставляют бюджетникам социаль-
ные выплаты на безвозмездной основе в виде 
компенсации пяти процентов расходов на оплату 
процентов за пользование ипотечным кредитом.

в прежней редакции возраст заявителя на 
день принятия решения о предоставлении вы-
платы не должен был превышать 35 лет. 

По словам Александра Якоба, все жела-
ющие принять участие в программе должны 
подать заявление в департамент экономики 
администрации города.

«Получателем социальной выплаты мо-
жет быть муниципальный служащий, работ-
ник муниципального учреждения, работник 
муниципального предприятия, государствен-
ный гражданский служащий, работник феде-
рального государственного учреждения, уни-
тарного предприятия. социальные выплаты 
осуществляются на основе соглашений меж-
ду администрацией города и предприятием», 
— отметил глава администрации города.

Виктор ВЛаДимиРоВ

РФ ограничила ввоз мяса 
кроликов из кнР
Временное ограничение наложено на продук-
цию пяти китайских мясоперерабатывающих 
предприятий из шести, обладавших правом на 
поставки на российский рынок мяса кроликов. 

в сообщении россельхознадзора гово-
рится, что это сделано из-за выявленных при 
мониторинге на безопасность антибиотиков 
или бактериальной загрязнённости. к тому 
же в первом квартале текущего года россель-
хознадзором уже выявлено более 3,4 тысячи 
тонн недоброкачественной и опасной зерно-
вой продукции, прибывшей из китая. серьёз-
ную обеспокоенность россельхознадзора вы-
зывает и незаконный ввоз семян из китая, и 
нарушения российских фитосанитарных тре-
бований при импорте китайской растительной 
продукции.

анатолий ЧЕРноВ

оборудование  
на пылеугольном 
топливе заработает 
уже в следующем 
году

о программе 
развития 
предприятия,  
о дорогах, 
зарплатах и жилье 
шёл разговор  
c губернатором 
александром 
мишариным  
(в центре)  
на промплощадке 
«Евраз-нТмк»   
в нижнем Тагиле
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Сергею Рахматуллину стоит только «поколдовать»,  
и его слушаются все станки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2011 г. № 1029‑ПП
Екатеринбург

О Концепции водной безопасности Свердловской области  
на период до 2020 года

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утверж‑
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235‑р, по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 12‑4, ст. 2151), и от 01.10.2008 г. № 1043‑ПП «О 
задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по реализации основных положений Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330–331) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 19.04.2010 г. № 623‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), в целях обеспечения благоприятной окружающей 
среды и улучшения качества жизни населения Свердловской области, безопасного и рационально‑
го использования имеющегося водно‑ресурсного потенциала в интересах области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года 

(далее — Концепция) (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.08.2011 г. № 1029‑ПП

Концепция водной безопасности Свердловской области 
на период до 2020 года

Раздел 1. Общие положения
Свердловская область является одним из наиболее развитых в индустриальном отношении регио‑

нов страны. Она занимает площадь 194 300 кв. км. Численность населения области составляет около 
4,4 миллиона человек. На территории области расположено 94 муниципальных образования, объеди‑
ненных в 5 управленческих округов. В состав муниципальных образований в Свердловской области 
входит около 1 914 населенных пунктов, в том числе 47 городов, 98 сел и поселков с численностью 
населения от 0,3 до 15 тысяч человек и более 1 800 сельских населенных пунктов, незначительных 
по численности жителей.

Концепция водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года (далее — Кон‑
цепция) разработана в целях водоресурсного обеспечения реализации долгосрочного социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года.

Концепция представляет собой совокупность мер политического, экономического, правового, 
научно‑технического и технологического характера, направленных на создание благоприятной среды 
обитания нынешнего и будущих поколений людей, восстановление и сохранение водохозяйственной 
системы Свердловской области.

Концепция разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально‑экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, Водной стратегией Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2009 г. № 1235‑р, постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 12‑4, ст. 2151) (далее — Стратегия 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 года), и от 01.10.2008 г. 
№ 1043‑ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октября, 
№ 330–331) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и 
от 19.04.2010 г. № 623‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), на основе Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865‑ПП «О Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 7‑1, ст. 963).

Концепция основывается на законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере водного хозяйства, охраны и рационального использования водных 
ресурсов. 

Настоящая Концепция определяет основные направления деятельности по развитию водохозяй‑
ственного комплекса Свердловской области, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану 
водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также направления деятельности по 
формированию и реализации конкурентных преимуществ Свердловской области в водоресурсной 
сфере.

Настоящая Концепция закрепляет базовые принципы государственной политики в области исполь‑
зования и охраны водных объектов, предусматривает принятие и реализацию управленческих решений 
по сохранению водных экосистем, по обеспечению наибольшего социального и экономического 
эффекта от рационального использования водных объектов и создание условий для эффективного 
взаимодействия участников водных отношений.

Концепция определяет необходимые и достаточные условия создания организованного и управ‑
ляемого государственного механизма, ориентированного на обеспечение повышения уровня эко‑
логической безопасности и качества жизни населения, формулирует современные экономические 
механизмы, стимулирующие снижение экологической опасности по водному фактору; устанавливает 
формы участия в этой работе органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, водопользователей, общественных организаций и населения области.

Соблюдение требований по обеспечению водной безопасности должно стать одной из основ при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории области, обеспе‑
чить долгосрочные экономические интересы водопользователей, стать осознанной общественной 
обязанностью населения Свердловской области.

Реализация положений Концепции предполагает:
разработку региональных законов и иных нормативных правовых актов в области регулирования 

рационального и безопасного водопользования и охраны водных объектов;
создание эффективной системы управления использованием и охраной водных объектов и обе‑

спечения водной безопасности;
разработку, реализацию и координацию совместных планов и программ действий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, водопользователей 
и населения на основе системного и научно обоснованного подхода к обеспечению водной безопас‑
ности.

Раздел 2. Основные термины и определения, используемые в Концепции
Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество которой обеспечивает устой‑

чивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно‑антропогенных 
объектов.

Водное хозяйство — деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, 
а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод.

Водные ресурсы — поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и 
используются или могут быть использованы.

Водный объект — природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоян‑
ное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного 
режима.

Водный режим — изменение во времени уровня, расхода и объема воды в водном объекте.
Водный фонд — совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федера‑

ции.
Водоотведение — любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные 

объекты. 
Водопользователь — физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право 

пользования водным объектом.
Водопотребление — потребление воды из систем водоснабжения.
Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом 

количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Водохозяйственная система — комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения 

рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений.
Использование водных объектов (водопользование) — использование различными способами 

водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в Свердловской области, физических лиц, юридических 
лиц.

Истощение вод — постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и под‑
земных вод.

Негативное воздействие вод — затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, 
заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты.

Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природно‑
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Охрана водных объектов — система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 
водных объектов.

Речной бассейн — территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и 
водотоки осуществляется в море или озеро.

Сточные воды — воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования 
или сток которых осуществляется с загрязненной территории.

Раздел 3. Современное состояние и проблемы водохозяйственного комплекса Свердлов-
ской области

Глава 1. Водно-ресурсный потенциал Свердловской области
Поверхностные водные ресурсы
Регион промышленного Урала, в состав которого входит Свердловская область, занимая водо‑

раздельное положение, располагает ограниченными водными ресурсами. Естественной основой 
водоснабжения на современном этапе являются местный сток рек, запасы воды в озерах и подземные 
воды зоны активного водообмена. 

включая поселок Троицкий (дефицит по мощности водоисточника), Бисертский городской округ 
(отсутствие зон санитарной охраны, ухудшение качества ресурса). В маловодный период возникает 
угроза недостатка в водных ресурсах для водоснабжения муниципального образования «город 
Екатеринбург», городского округа Первоуральск, Полевского городского округа, города Нижний 
Тагил, Кушвинского городского округа.

Дефицит водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно‑бытового водоснаб‑
жения, складывающийся в периоды малой водности, может быть устранен или в значительной мере 
смягчен сокращением потерь воды в системах водоснабжения, созданием резервных источников 
водоснабжения, а также переводом технического водоснабжения промышленных предприятий на 
подземные водоисточники, непригодные по своему химическому составу для питьевого водоснаб‑
жения.

Промышленность области в целом обеспечена водными ресурсами технического качества даже с 
учетом планируемого ускоренного развития экономики и промышленного комплекса области, а также 
изменения структуры экономики в соответствии со Стратегией социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 4. Несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью на-
селения, гигиеническим нормативам

На территории Свердловской области в 2010 году эксплуатировались 1339 источников централи‑
зованного хозяйственно‑питьевого водоснабжения, из них поверхностных — 44, остальные — под‑
земные. Поверхностные водоисточники обеспечивают водой около 2 480 тыс. человек (56 процентов 
населения), подземные источники — более 1 682 тыс. человек (37 процентов) и нецентрализованные 
источники водоснабжения — более 260 тыс. человек (6 процентов). 

Для 17 процентов водозаборов разработаны и согласованы с органами Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проекты зон санитарной 
охраны. 

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно‑питьевого водо‑
снабжения обеспечены 37,09 процента населенных пунктов области, в которых проживают 2 632 тыс. 
человек (63,18 процента населения области). Условно доброкачественной питьевой водой обеспе‑
чены 52,52 процента населенных пунктов области, в которых проживают 1 310 тыс. человек (31,44 
процента населения области). Недоброкачественной питьевой водой обеспечены 3,54 процента 
населенных пунктов области, в которых проживают 208897 человек (5,0 процента). Питьевая вода 
не исследовалась в 6,85 процента населенных пунктах, в которых проживают 15479 человек (0,37 
процента населения области). 

По результатам мониторинга питьевой воды численность населения, которое обеспечивается 
водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных 
документов, составляет:

1) по органолептическим показателям — 1,04 млн. человек (25 процентов населения области, 
обеспеченного централизованным хозяйственно‑питьевым водоснабжением);

2) по санитарно‑химическим показателям (в частности, хлорорганические соединения, группа 
азота, тяжелые металлы) — 0,93 млн. человек (22 процента населения области, обеспеченного цен‑
трализованным хозяйственно‑питьевым водоснабжением).

В 2010 году удельный вес проб питьевой воды, несоответствующих требованиям санитарных правил 
по санитарно‑химическим показателям, составил 13,79 процента (в 2009 году — 11,55 процента).

Неблагополучными по состоянию источников питьевого водоснабжения являются муниципаль‑
ные образования: городской округ Красноуральск, Городской округ Верхняя Тура, Кировградский 
городской округ, городской округ Краснотурьинск, использующие в настоящее время для питьевого 
водоснабжения источники технического водоснабжения — водохранилища, расположенные в черте 
города, так как в силу сложившихся обстоятельств потеряны ранее запроектированные системы 
водоснабжения, основанные на Сулемском и Ново‑Туринском водохранилищах.

Централизованные системы питьевого водоснабжения повсеместно отсутствуют в сельских по‑
селениях Восточного управленческого округа Свердловской области (Байкаловский муниципальный 
район, Камышловский городской округ, Слободо‑Туринское сельское поселение, Таборинский 
муниципальный район, Пышминский городской округ). Природные условия территории Восточного 
управленческого округа Свердловской области в большинстве случаев не позволяют рассчитывать на 
получение качественных питьевых подземных вод. Эта территория относится в области повсеместного 
развития минерализованных подземных вод, требующих обязательной водоподготовки.

Неудовлетворительное качество воды нецентрализованных источников водоснабжения реги‑
стрируется в Ирбитском муниципальном образовании (80,4 процента), городском округе Верхняя 
Пышма (73,5 процента), Талицком городском округе (66,6 процента), Сысертском городском округе 
(62 процента), городском округе Первоуральск (50 процентов).

Высокая степень эпидемиологической опасности питьевой воды зарегистрирована в водопроводах 
Тавдинского городского округа (14,7 процента неудовлетворительных проб), Ивдельского городского 
округа (13,4 процента), Сысертского городского округа (5,6 процента), Талицкого городского округа 
(5,1 процента), Каменского городского округа (4,7 процента), городского округа Сухой Лог (4,7 
процента). На территории Свердловской области более 300 тыс. человек потребляют потенциально 
опасную в эпидемиологическом отношении питьевую воду. 

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в 
рамках программы «Чистая вода Свердловской области», к основополагающим принципам которой 
отнесено устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим 
нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения 
населения городов и сельских поселений.

Глава 5. Охрана водных объектов
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызы‑

вающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водной 
растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 
качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и 
хозяйственно‑бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических 
ресурсов.

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты 
от предприятий:

1) коммунального хозяйства — 47,3 процента;
2) обрабатывающих производств — 29,4 процента (из них производство черных металлов — 9,2 

процента; производство цветных металлов — 5,5 процента);
3) по добыче полезных ископаемых — 10 процентов.
Основные причины сброса загрязняющих веществ в водные объекты — ненормативная работа 

очистных сооружений, значительный износ очистных сооружений и применение устаревших техно‑
логий очистки сточных вод.

Существенное негативное воздействие на поверхностные водные объекты оказывают объекты 
хозяйственной деятельности прошлых лет, такие как:

1) закрытые рудники Левихинский, Дегтярский, Ломовский, Карпушихинский, Белореченский;
2) объекты складирования производственных отходов закрытого акционерного общества «Русский 

хром 1915» и иные объекты. 
Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенные стоки с сельско‑

хозяйственных территорий, ливневой и талый стоки с селитебных территорий, площадей, занятых 
отвалами и отходами промышленного производства.

Для восстановления и сохранения водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод 
без очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и 
внедрение новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод производствен‑
ных процессов на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих 
технологий, сокращение антропогенного воздействия рассредоточенного стока, восстановление 
самоочищающейся способности рек, реализация комплекса мероприятий по экологической реаби‑
литации рек в городах и сельских поселениях.

Глава 6. Негативное воздействие вод
Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов приводят к 

возникновению рисков негативного воздействия вод на население и объекты экономики.
В Свердловской области протяженность участков русел рек, нуждающихся в увеличении про‑

пускной способности, составляет 30,0 км с численностью населения на этой территории 60,0 тыс. 
человек. 

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в бу‑
дущем в связи с учащением опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях и 
продолжающимся антропогенным освоением территорий, что требует реализации мероприятий по 
строительству сооружений инженерной защиты и использованию принципиально новых подходов к 
решению задач по защите населения и объектов экономики.

На территории Свердловской области учтено 514 гидротехнических сооружений (429 плотин с 
образованными ими водохранилищами, 65 накопителей сточных вод, 20 защитных противопаводко‑
вых дамб), из них 338 гидротехнических сооружений находятся в муниципальной собственности, 22 
гидротехнических сооружения — в областной собственности и 151 гидротехническое сооружение 
принадлежит предприятиям различных форм собственности и назначения. На 1 января 2011 года по 
техническому состоянию и уровню безопасности 245 гидротехнических сооружений (52 процента) 
имеют пониженный уровень безопасности, в том числе 44 гидротехнических сооружения (9 процентов) 
в 27 муниципальных образованиях в Свердловской области имеют неработоспособное и предельное 
техническое состояние и представляют повышенную опасность. 

С целью повышения безопасности гидротехнических сооружений и предотвращения негативного 
воздействия вод в Свердловской области разработана и согласована с Федеральным агентством во‑
дных ресурсов программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Свердловской области» на 2011–2013 годы.

Глава 7. Система государственного мониторинга водных объектов
Важнейшая роль в области использования и охраны водных объектов, своевременного выявления 

и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и 
их состояние, обеспечения разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий 
этих процессов, а также оценки эффективности мероприятий по охране водных объектов отводится 
государственному мониторингу водных объектов — системе наблюдений, оценки и прогноза изме‑
нений состояния водных объектов.

Всего на территории Свердловской области действуют 82 створа государственной гидрохимической 
сети и 46 створов государственной гидрологической сети. 

Состояние сети режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод характеризуется 
сокращением количества пунктов гидрохимических наблюдений, отбираемых проб воды и донных 
отложений, выполняемых аналитических работ.

Сокращение количества постов и программ наблюдений, использование методической базы про‑
гнозов, основывающейся на применении устаревших методов и технологий, обусловили устойчивую 
тенденцию ухудшения качества гидрологических прогнозов.

За счет средств федерального бюджета на территории области ведется государственный монито‑
ринг состояния недр. Основной и наиболее реализованной подсистемой мониторинга состояния недр 
является мониторинг подземных вод. Разработан регламент межведомственного взаимодействия и 
обмена информацией.

Таким образом, современное состояние водохозяйственного комплекса Свердловской области 
характеризуется рядом проблем, основными из которых являются:

1) нерациональное использование водных ресурсов;
2) высокая степень износа гидротехнических сооружений;
3) наличие дефицита водных ресурсов по Екатеринбургскому промышленному узлу в маловодный 

период;
4) несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, ги‑

гиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным 
системам водоснабжения.

Раздел 4. Цели и задачи Концепции 
Основной целью Концепции является рациональное и безопасное использование имеющегося 

водно‑ресурсного потенциала в интересах Российской Федерации и населения Свердловской области, 
предотвращение вреда водным объектам и жизненно важным интересам населения, обеспечение 
населения безопасной питьевой водой

Кроме того, целями Концепции являются:
1) обеспечение водными ресурсами задач и приоритетных направлений, поставленных Стратегией 

социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 года; 
1Использована информация формы государственного статистического наблюдения № 2–тп (водхоз) «Сведения 

об использовании воды»

Речная сеть Свердловской области принадлежит бассейнам Каспийского (река Кама, река Уфа) 
и Карского (река Тобол) морей. Гидрографическая сеть на территории области представлена 18 414 
реками общей протяженностью более 68 тыс. км, в том числе — 17 370 рек длиной до 10 км с общей 
протяженностью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. 
км. Эти водные объекты относятся к типу рек с четко выраженными весенними половодьями, 
летне‑осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек 
преимущественное значение имеют снеговые воды. Подземным путем формируется около 25–30 
процентов годового стока, доля дождевого стока в период весеннего половодья в среднем не пре‑
вышает 7 процентов сезонной величины, хотя в отдельные годы с дождливыми веснами она может 
достигать 20–25 процентов. 

Средний многолетний объем речного стока Свердловской области составляет около 30 куб. км в 
год, в том числе на территории области формируется 29,1 куб. км. В расчетный для водоснабжения 
маловодный год 95 процентов обеспеченности объем годового стока рек снижается до 14,9 куб. км. 
Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 куб. км/год. 
Однако 55 процентов водных ресурсов приходятся на северные слабообжитые районы, что значи‑
тельно снижает возможности по их включению в хозяйственный оборот.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины мини‑
мального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили 
недостаток водных ресурсов необходимого качества (до 30–80 процентов объема) в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, Киров‑
градском городском округе.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности в 
Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутри‑
бассейновые и межбассейновые перекачки стока.

Внутрибассейновые перекачки стока рек: Ревдинское водохранилище на реке Ревда — Волчихин‑
ское водохранилище на реке Чусовой; Нижне‑Сысертское водохранилище на реке Сысерть — город 
Каменск‑Уральский (дефицит питьевой воды по городу Каменску‑Уральскому покрывается за счет 
водоотдачи Нижне‑Сысертского водохранилища).

Межбассейновые перекачки стока рек: Нязепетровское водохранилище на реке Уфе — река 
Западная Чусовая; Волчихинское водохранилище на реке Чусовой — река Решетка (приток реки 
Исети) — Верх‑Исетское водохранилище на реке Исеть; Аятское водохранилище на реке Аять — 
Верх‑Нейвинское водохранилище на реке Нейве. 

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн. куб. м с сум‑
марным объемом 2,26 куб. км, в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 
водохранилищ объемом более 100 млн. куб. м, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках 
области, осуществляют многолетнее регулирование стока.

В Свердловской области имеются два крупных промышленных узла, питьевое водоснабжение 
которых осуществляется в основном из поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне‑
Тагильский. 

Екатеринбургский промышленный узел: питьевое водоснабжение муниципального образования 
«город Екатеринбург», Полевского городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа 
Ревда, городского округа Первоуральск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, 
расположенных на реке Чусовой, — Верхне‑Макаровского и Волчихинского, на реке Ревда — Ново‑
Мариинского и на реке Уфа — Нязепетровского. 

Для покрытия дефицита в питьевой воде муниципального образования «город Екатеринбург» при‑
влекаются водные ресурсы реки Уфа, которые путем перекачки поступают в реку Западная Чусовая 
из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области. Переброска стока на 
сегодняшний день является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому 
промышленному узлу.

Перекачка воды из другого бассейна — это дорогостоящее мероприятие, которое в конечном 
итоге приводит к повышению тарифов на воду для водопотребителей. 

Качество вод большинства поверхностных водных объектов на территории Свердловской области 
не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами 
в водных объектах Свердловской области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, лег‑
коокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, азот аммония и азот нитритов, фенолы. 
В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное содержание 
никеля, сульфатов и фосфора фосфатов. В отдельных створах наблюдается повышенное содержание 
фторидов (свыше 0,75 мг/куб. дм).

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в поверхностных источниках яв‑
ляются:

1) хозяйственная деятельность на водосборе;
2) антропогенное и техногенное воздействие непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяй‑
ственных комплексов);

3) отсутствие зон санитарной охраны на водозаборах и (или) несоблюдение регламентирующего 
режима хозяйственной деятельности в этих зонах;

4) несоблюдение регламента хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных 
защитных полосах водных объектов.

Кроме загрязнителей антропогенного характера, в воде присутствуют естественные (природные) 
загрязнители.

Прогнозные ресурсы и разведанные запасы подземных вод
Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий фор‑

мирования ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной 
на отдельных площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, разведки и 
строительства водозаборов подземных вод, особенно хозяйственно‑питьевого назначения. 

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 
19,482 млн. куб. м/сутки (225,5 куб. м/с).

Всего по состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской области разведано и 
находится на государственном учете 524 месторождения (участка) пресных подземных вод, в том 
числе 465 месторождений, разведанных для хозяйственно‑питьевого водоснабжения (включая 4 
водоотлива), 58 — для производственно‑технического (включая 9 водоотливов). Общее количество 
разведанных запасов на 1 января 2011 года составляет 1547,46 тыс. куб. м/сутки. При этом степень 
разведанности прогнозных ресурсов подземных вод на территории области, по сравнению с данными 
на начало 2010 года, не изменилась и составляет всего 7,9 процента, что указывает на недостаточные 
темпы выполнения работ по изысканию подземных источников водоснабжения. В наиболее освоенных 
районах степень изученности (разведанности) достигает 30–60 процентов. 

Из указанного числа разведанных месторождений (523) полностью или частично вовлечены в 
эксплуатацию 357 объектов (68 процентов), 166 (32 процента) — не эксплуатируются.

Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения 
хозяйственно‑питьевых нужд малых населенных пунктов, которые снабжаются водой чаще всего 
путем эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев.

Крупные населенные пункты области характеризуются низкой обеспеченностью ресурсами подзем‑
ных вод. Их хозяйственно‑питьевое водоснабжение за счет подземных вод нередко требует освоения 
удаленных месторождений. Но даже с учетом удаленных месторождений обеспеченность запасами 
подземных вод, например города Нижний Тагил с населением 372,780 тыс. человек (8,5 процента от 
населения области), составляет в перспективе лишь 58 процентов, а муниципального образования 
«город Екатеринбург», где проживает 31,3 процента населения области, — не более 10 процентов.

Продолжающаяся застройка территорий зон санитарной охраны отдельных подземных водоис‑
точников сокращает обеспеченность ресурсами качественных подземных вод населения области. 

Проблемами использования подземных вод являются:
1) неиспользование числящихся на государственном учете разведанных и оцененных месторож‑

дений пресных подземных вод, особенно вблизи населенных пунктов;
2) хозяйственное освоение площадей водосбора месторождений подземных вод и участков, 

перспективных для их выявления;
3) недостаточное использование потенциала разведанных месторождений вследствие нарушения 

рекомендаций государственной комиссии по запасам к режиму и схеме их эксплуатации;
4) отсутствие разработанных проектов зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения;
5) несовершенство систем водоподготовки.

Глава 2. Использование водных ресурсов
Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердловской области составил 

1 440,446 млн. куб. м/год1. Основные потребности населения и промышленности удовлетворяются 
за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных 
объектов составил 1 048,311 млн. куб. м (72,8 процента от общего забора воды). Забор воды из под‑
земных водных объектов в 2010 году составил 392,135 млн. куб. м.

Использование воды составило 977,183 млн. куб. м, в том числе на хозяйственно‑питьевые нуж‑
ды — 468,233 млн. куб. м, на производственные нужды — 506,175 млн. куб. м.

Из общего количества разведанных запасов для хозяйственно‑питьевого водоснабжения последние 
5 лет отбирается 23–24 процента (351–362 тыс. куб. м/сутки).

На территории Свердловской области — 21 крупный водопользователь, осуществляющий забор 
воды более 10 млн. куб. м/год. По состоянию на 1 января 2011 года в Свердловской области 140 
водопользователей имеют собственные водозаборы из поверхностных водных объектов. Всего водо‑
заборов из поверхностных и подземных водных объектов в Свердловской области 480, в том числе 
обеспечены водоучетной аппаратурой 290, ведется учет расчетным способом по 190 водозаборам.

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью 
сточными водами. 

В 2010 году в водные объекты Свердловской области поступило 1 111,432 млн. куб. м сточных 
вод (с приблизительно 472,3 тыс. тонн загрязняющих веществ), из которых 843,973 млн. куб. м (76 
процентов) подлежат очистке. Только 7,4 процента очищается до установленных нормативов.

Объем потерь воды при транспортировке в Свердловской области составляет около 8 куб. км в 
год.

Более половины трубопроводов имеют износ 70 процентов, вследствие чего непроизводительные 
потери питьевой воды из систем водопровода превышают 20 процентов.

Водоемкость продукции, производимой на территории Свердловской области, значительно 
превышает аналогичные показатели стран с развитой экономикой. Наиболее водоемкими являются 
предприятия, по видам экономической деятельности относящиеся к обрабатывающим производствам, 
коммунальному хозяйству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:
1) применение устаревших водоемких производственных технологий;
2) высокий уровень потерь воды при транспортировке;
3) недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;
4) отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному вне‑

дрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно‑
последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Глава 3. Дефицит водных ресурсов

Дефицит водных ресурсов в Свердловской области возникает в основном в маловодные перио‑
ды. 

Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами:
1) маловодность рек, протекающих на территории Свердловской области;
2) существенное количественное и качественное изменение водосборов поверхностных водных 

объектов за счет вырубки лесного фонда;
3) недостаточная комплексность использования водных ресурсов на отдельных водохозяйствен‑

ных участках;
4) неудовлетворительное качество ресурса вследствие использования водных источников в каче‑

стве приемников сточных вод;
5) несоответствие мощности сетей водоснабжения в отдельных населенных пунктах фактическим 

потребностям для нужд питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения.
Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской округ Красноуфимск (дефи‑

цит по мощности водоисточников), Муниципальное образование город Ирбит (дефицит по мощности 
водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны водоисточников, ухудшение качества ресурса), 
Туринский городской округ (дефицит по мощности водоисточника), Талицкий городской округ, 
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2) обеспечение безопасного водопользования, предусматривающее рациональное и неистощи-
тельное использование возобновляемых водных ресурсов и меры по их воспроизводству;

3) снижение уровня опасного воздействия водных факторов природного и техногенного характера 
на население и территорию области;

4) охрана и восстановление естественных экологических систем на территории области в целях 
поддержания их жизнеобеспечивающих функций, обеспечение их целостности, способности к само-
регуляции и сохранению биологического разнообразия;

5) уменьшение опасного воздействия водных факторов на качество жизни, снижение уровня 
водозависимых заболеваний населения.

Для достижения этих целей необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение 
следующих основных задач:

1) уменьшение воздействия на водную экосистему до безопасного уровня, обеспечение безопас-
ности при обращении с отходами производства и потребления;

2) поиск новых водоисточников, реконструкция и строительство водозаборных сооружений и 
станций водоподготовки;

3) внедрение в отраслях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства водосберегающих 
технологий, снижение водоемкости промышленной продукции;

4) сохранение естественных экологических систем на территории области, составляющих есте-
ственный резерв для самовосстановления водных объектов;

5) развитие мониторинга как оперативной информационно-аналитической системы наблюдений 
за динамикой показателей, характеризующих состояние и развитие водно-ресурсного потенциала 
области;

6) прогнозирование, предотвращение, локализация и минимизация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера для населения и территории области;

7) организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической 
культуры населения;

8) ранжирование основных проблем в сфере охраны и использования водных объектов, располо-
женных на территории Свердловской области, и приоритетности их решения;

9) развитие хозяйственной деятельности, в основе которой находятся водосберегающие и эко-
логически более чистые технологии; 

10) формирование политики Свердловской области в сфере охраны и использования водных 
ресурсов;

11) формирование механизма реализации Концепции, включая проработку вопросов увеличения 
инвестиционной привлекательности водного сектора, по источникам финансирования мероприятий 
по реализации Концепции, по государственным заказчикам и разработчикам программных меро-
приятий;

12) расширение межведомственного взаимодействия между органами государственной власти 
Свердловской области и федеральными органами исполнительной власти.

Раздел 5. Основные принципы реализации Концепции
Принцип 1. Выбор приоритетов:
1) приоритетность обеспечения для населения области безопасного состояния водно-ресурсного 

потенциала при сохранении высоких темпов экономического развития;
2) приоритетность обеспечения водной безопасности, сохранения естественных водных ресурсов 

при разработке и реализации проектов в сфере водопользования, хозяйственной и иной деятель-
ности;

3) приоритетность выявления источников повышенной опасности и принятие первоочередных мер 
к организации их контроля и снижения степени экологической опасности.

Принцип 2. Прогнозирование и упреждение:
1) учет отдаленных экологически опасных последствий, отказ от хозяйственной или иной деятель-

ности, связанной с воздействием на водные объекты, если безопасные последствия этой деятельности 
не гарантированы;

2) постепенный переход от принципов управления, направленных на ликвидацию последствий, 
к прогнозированию, предупреждению и предотвращению возникновения экологически опасных 
ситуаций.

Принцип 3. Комплексность и системность:
1) обеспечение полноты и достоверности информации о состоянии водно-ресурсного потенциала 

и здоровья населения, источниках экологической опасности для принятия адекватных управленческих 
решений;

2) рациональная оценка потребностей экономического и социального развития Свердловской об-
ласти, при которой выявляются опасные последствия интенсивного водопользования для состояния 
окружающей среды.

Принцип 4. Адекватность и разумная достаточность:
1) соответствие полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области в сфере водной безопасности уровню их от-
ветственности за ее обеспечение;

2) наличие соответствующего нормативно-правового, организационного, материального, финан-
сового, кадрового и методического обеспечения водной безопасности;

3) разумная достаточность при распределении финансовой нагрузки на водопользователей при 
исполнении ими обязательств по обеспечению водной безопасности.

Принцип 5. Эффективность:
1) создание и применение действенных механизмов стимулирования мотивации по обеспече-

нию водной безопасности в процессе принятия управленческих решений, разработка и внедрение 
финансово-экономических оценок затрат и результатов снижения степени экологической опасности 
хозяйственной и иной деятельности;

2) использование научно-технических достижений, результатов научных исследований, между-
народного опыта с целью принятия эффективных решений в области обеспечения водной безопас-
ности;

3) максимально полное возмещение населению и окружающей среде вреда, наносимого в резуль-
тате нарушения водоохранного законодательства, использование платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на реализацию мер по обеспечению водной безопасности.

Принцип 6. Координация действий:
1) координация действий территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области, водопользователей и населения в сфере охраны и 
использования водных объектов и их взаимная ответственность за состояние водной безопасности, 
разработку и реализацию совместных мероприятий по ее обеспечению;

2) участие органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, водопользователей и населения в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений 
в области обеспечения водной безопасности, широкое распространение экологической информации 
среди населения.

Принцип 7. Постоянство и последовательность:
1) поддержание непрерывности процесса обеспечения водной безопасности и контроля источников 

экологической опасности на основе четкой и внятной системы объективных критериев;
2) последовательное решение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач обеспечения 

водной безопасности.
Принцип 8. Учет интересов:
комплексный учет интересов населения, водопользователей, государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в области водной 
безопасности и поддержание необходимого баланса интересов при возникновении конфликтных 
ситуаций.

Раздел 6. Приоритетные направления реализации Концепции
Глава 1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей эконо-

мики. Ликвидация дефицита водных ресурсов
Гарантированное обеспечение водными ресурсами предполагает приоритетное решение задач 

обеспечения населения области качественной питьевой водой, создание условий для гармоничного 
социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской области и со-
действия инновациям.

Приоритетные направления решения проблемы гарантированного обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой включают:

1) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунктов области; 

2) организацию и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
3) осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности 

функционирования систем водоснабжения, применение новых прогрессивных технологий и обору-
дования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

4) организацию использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки 
воды и ее обеззараживания.

Обеспечение потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами будет осущест-
вляться на основе комплексного (интегрированного) подхода к управлению использованием и охраной 
водных объектов, базирующегося на выявлении объективных ресурсных и экологических ограничений 
с учетом всех располагаемых ресурсов поверхностных и подземных вод в рамках речных бассейнов и 
их изменчивости, придании безусловного приоритета обеспечению питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения, открытости и вовлечении в процесс управления использованием и охраной 
водных объектов органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, ассоциаций водопользователей и других общественных организаций.

В целях максимально эффективного использования водно-ресурсного потенциала для обеспечения 
устойчивого экономического роста будет обеспечено скоординированное развитие отраслей эконо-
мики на основе учета водоресурсных ограничений и допустимой экологической нагрузки на водные 
объекты, а также комплексного управления использованием и охраной водных объектов. Для этих 
целей планируется перевод технического водоснабжения предприятий (особенно крупных городов) 
на подземные воды собственных или смежных территорий.

На территории Свердловской области развитие водоемких производств планируется осуществлять 
преимущественно путем модернизации и расширения существующих промышленных мощностей с 
одновременным внедрением систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, 
обеспечивающих рациональное использование имеющихся водных ресурсов, а также снижение 
антропогенной нагрузки на водные объекты.

В районах Свердловской области, где дефицит водных ресурсов сложился в силу объективных 
природных факторов и не может быть уменьшен за счет обеспечения рационализации и комплексности 
использования водных ресурсов, планируется осуществлять строительство водохранилищ питьевого 
назначения, реконструкцию существующих водохозяйственных систем с целью повышения их водо-
отдачи, а также строительство групповых водопроводов и ряд других мероприятий, направленных 
на повышение обеспеченности водными ресурсами, включая поисковые работы для обоснования и 
создания водозаборов подземных вод и внедрения систем водоподготовки, адаптированной к качеству 
подземных вод (при необходимости).

Глава 2. Повышение рациональности использования водных ресурсов
Наибольшую актуальность это направление имеет для районов с напряженным водохозяйственным 

балансом, где сокращение масштабов вовлечения ограниченных водных ресурсов в экономический 
оборот позволяет сохранить устойчивость водных экосистем.

В результате сокращения общих объемов изъятия водных ресурсов и их использования в тех-
нологическом процессе пропорционально сокращаются объемы очистки сточных вод и количество 
загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. 

Сокращение и исключение потерь в водоподающих и распределительных сетях снижает риск раз-
вития таких опасных процессов, как подтопление селитебных территорий, загрязнение подземных 
вод.

Основными направлениями повышения рациональности водопользования являются экономическое 
стимулирование сокращения удельного водопотребления, непроизводительных потерь воды при ее 
транспортировке и использовании, внедрения водосберегающих технологий, оптимизации количе-
ства потребляемой воды за счет оснащения всех групп потребителей системами учета, сокращение 
потребления питьевой воды на производственные нужды и нужды благоустройства.

Глава 3. Охрана и восстановление водных объектов
Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-

приятные условия жизни населения, предполагают решение ряда задач по снижению антропогенной 
нагрузки на водные объекты, охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, реабилитации 

водных объектов и ликвидации накопленного экологического вреда.
Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо реализовать систему 

взаимосвязанных мер, ключевой из которых является обеспечение принципов экологического нор-
мирования на основе нормативов допустимого воздействия на водные объекты, учитывающих ре-
гиональные особенности, индивидуальные характеристики и цели использования водных объектов.

Важной составляющей комплекса мер по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты 
является развитие технического регулирования в области очистки сточных вод.

Значительная доля загрязняющих веществ поступает в водные объекты с водосборов в составе 
рассредоточенного (диффузного) стока. В связи с этим необходимо осуществление строительства 
систем и сооружений для сбора и очистки ливневого стока с территорий населенных пунктов, со-
блюдение регламента хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, прибрежных защитных 
полосах водных объектов и зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения, комфортных условий проживания, со-
хранения здоровья нации, а также сохранения естественной среды обитания водных биологических 
ресурсов.

Глава 4. Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негатив-

ного воздействия вод включает в себя снижение рисков и минимизацию ущербов от негативного 
воздействия вод, обеспечение надежности гидротехнических сооружений, регулирование и регла-
ментацию хозяйственного использования территорий, подверженных периодическому затоплению 
и воздействию других опасных гидрологических явлений, развитие технологий мониторинга, в том 
числе прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических явлений, а также последствий 
ликвидации горных производств и остановки шахтных водоотливов.

Раздел 7. Приоритетные меры по реализации Концепции
Система мероприятий настоящей Концепции сформирована в соответствии с целями и задачами 

ее реализации и состоит из мероприятий, направленных на достижение целей, и мероприятий по 
обеспечению эффективной реализации положений Концепции, включая совершенствование систе-
мы государственного управления использованием и охраной водных объектов, в том числе в сфере 
международного сотрудничества, развитие системы государственного мониторинга водных объ-
ектов, научно-техническое обеспечение водохозяйственного комплекса, просвещение и воспитание 
населения в области рационального использования и охраны водных объектов.

Для гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и отраслей экономики и лик-
видации дефицита водных ресурсов необходимо принять меры, направленные на:

1) повышение рациональности водопользования, которое достигается снижением потерь воды 
при транспортировке, сокращением удельного потребления воды в технологических процессах и на 
хозяйственно-бытовые нужды;

2) сокращение потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйственных систем жилищно-
коммунального хозяйства, которое требует реконструкции и модернизации систем водоподачи, 
внедрения современных водосберегающих технологий и оборудования;

3) снижение удельного потребления водных ресурсов в технологических процессах, которое 
достигается расширением использования систем оборотного и повторно-последовательного водо-
снабжения, внедрением водосберегающих технологий в промышленности и сельском хозяйстве;

4) реализацию мероприятий по повышению рациональности использования водных ресурсов, что 
позволит обеспечить снижение водоемкости; 

5) повышение эффективности использования водных ресурсов рек, водохранилищ и водохозяй-
ственных систем будет способствовать адаптации водохозяйственного комплекса к функционированию 
в наиболее неблагоприятных условиях — в периоды затяжного маловодья.

Расчет обеспеченности водными ресурсами для различных гидрологических периодов будет 
способствовать достижению плановых показателей социально-экономического развития промыш-
ленности области.

В муниципальных образованиях в Свердловской области, испытывающих дефицит водных 
ресурсов, планируется осуществить строительство и реконструкцию гидроузлов для создания до-
полнительных регулирующих емкостей водохранилищ и увеличения водоотдачи, реконструкцию 
водохозяйственных систем, проведение поисковых работ, постановку на государственный учет и 
вовлечение в хозяйственный оборот запасов пресных подземных вод, строительство групповых 
водопроводов и другие меры по развитию водохозяйственного комплекса. 

С целью решения проблемы дефицита питьевой воды по Екатеринбургскому промышленному узлу 
разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых водохранилищ на реках 
Шишим и Дарья в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой городского округа Первоуральск необходим 
технико-экономический анализ альтернативных вариантов водоснабжения, одними из которых яв-
ляются: завершение обустройства Нижне-Сергинского месторождения подземных вод и проведение 
реконструкции существующих систем водоснабжения города.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой в рамках программы «Чистая вода», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О 
Программе «Чистая вода» Свердловской области» («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145) 
(далее — Программа «Чистая вода»), должен быть предусмотрен комплекс взаимоувязанных ме-
роприятий, осуществляемых органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организациями 
промышленности и научными организациями, направленных на бесперебойное обеспечение населения 
области питьевой водой надлежащего качества.

В случае корректировки Программа «Чистая вода» будет предусматривать создание эффек-
тивной системы управления сектором водоснабжения и водоотведения, формирование социально 
ориентированной бизнес-среды и конкурентного рынка услуг по водоснабжению, ускоренное раз-
витие инновационно-технологического потенциала, улучшение качества питьевого водоснабжения 
территорий на основе новых технологических решений.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также длительные 
сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в 
средних и мелких населенных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью инве-
стиций в виде софинансирования региональных программ.

Улучшение экологического состояния водных объектов возможно при реализации мер по сни-
жению антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборы, восстановлению водных объ-
ектов и ликвидации накопленного экологического ущерба, а также мер по охране от загрязнения 
подземных вод.

Основными направлениями действий, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на во-
дные объекты, являются сокращение поступления в водные объекты загрязняющих веществ в составе 
сточных вод путем строительства и реконструкции очистных сооружений на предприятиях промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства, организация сбора и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий и промышленных площадок, обустройство зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоохранных зон водных объектов.

Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо:
1) осуществить разработку, согласование, утверждение и обустройство зон санитарной охраны 

водных объектов — источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, включая подзем-
ные, обеспечить соблюдение режима соответствующих зон санитарной охраны, обеспечить контроль 
за выполнением ограничительных мероприятий в зонах санитарной охраны;

2) регламентировать хозяйственное использование территорий водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов в целях предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, 
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов;

3) повысить защищенность подземных вод от техногенных загрязнений путем ограничений к ис-
пользованию земельных участков в границах площадей залегания месторождений подземных вод, 
которые могут быть использованы для целей централизованного питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, обеспечения эксплуатационной надежности водозаборов подземных вод и ликви-
дации бесхозяйных гидрогеологических скважин, усиления ответственности собственников скважин 
за соблюдение режимов эксплуатации и охраны подземных вод.

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негатив-
ного воздействия вод и снижение ущерба от них достигается реализацией мер, направленных на 
формирование эффективных систем предупреждения и защиты от наводнений в границах речных 
бассейнов.

Для обеспечения защищенности от негативного воздействия вод необходимо:
1) сформировать систему мониторинга прогнозов и оповещения, обеспечивающую принятие 

ситуационных решений по регулированию режимов водохранилищ, управлению инженерными соору-
жениями и иных мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий подтоплений;

2) регламентировать хозяйственную деятельность на территориях, подверженных периодическому 
затоплению, в том числе расположенных в нижних бьефах гидроузлов, предусматривая определение 
паводкоопасных территорий как территорий с особыми условиями использования и формирование 
системы ограничений на ведение хозяйственной деятельности;

3) повысить эксплуатационную надежность и безопасность гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской 
области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий федерального бюджета 
на капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений. Приоритетом является 
обеспечение финансирования капитального ремонта и реконструкции потенциально опасных ги-
дротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Условием софинансирования 
строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений является наличие принятых 
муниципальными образованиями в Свердловской области программ по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений. 

Экономические механизмы обеспечения водной безопасности Свердловской области включа-
ют:

1) привлечение частных инвестиций в проекты обеспечения водной безопасности;
2) совершенствование методов экономического регулирования, направленных на стимулирование 

деятельности водопользователей по обеспечению водной безопасности, увеличение объемов финан-
сирования ими водоохранных и водохозяйственных мероприятий;

3) обеспечение полного взимания с хозяйствующих субъектов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и ее использование на охрану окружающей среды и обеспечение водной 
безопасности;

4) разработка и эффективное применение нормативных правовых актов по определению размера 
возмещения ущерба водным объектам в процессе хозяйственной и иной деятельности;

5) совершенствование механизмов оценки и учета «прошлого» экологического ущерба, обяза-
тельств по проведению реабилитационных мероприятий;

6) содействие развитию экологического аудита, а также добровольной сертификации в области 
водной безопасности;

7) содействие предпринимательству, развитию рынка услуг, обеспечение условий конкуренции 
в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов и обеспечения водной безопас-
ности.

Информационно-аналитическое обеспечение водной безопасности Свердловской области вклю-
чает:

1) объединение информационных ресурсов различных территориальных и ведомственных систем, 
осуществляющих наблюдение за состоянием окружающей среды, водных ресурсов и потенциально 
опасных объектов на единой информационной, технической и методологической основе, включая 
данные производственного экологического контроля;

2) создание на базе существующих и развивающихся систем экологического мониторинга инте-
грированной системы мониторинга потенциально опасных объектов, позволяющей обеспечить при-
нятие оптимальных, своевременных и эффективных управленческих решений, а также адекватное 
техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологического мониторинга;

3) разработку и совершенствование системы индикаторов (признаков) для выявления и оценки 
на ранней стадии рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-
тера;

4) инвентаризацию, составление и ведение реестров источников экологической опасности, эко-
логически опасных производств, сооружений;

5) оценку рисков возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и путей их предотвра-
щения;

6) обеспечение органов государственной власти, местного самоуправления в Свердловской об-
ласти, природопользователей и населения достоверной информацией об источниках экологической 
опасности, причинах, динамике, масштабах и направлениях опасных изменений окружающей среды, 
оценке угрозы этих изменений для жизни и здоровья человека.

Научное и методическое обеспечение системы водной безопасности Свердловской области 
включает:

1) внедрение научно обоснованных методик оценки экологических рисков в целях создания систе-
мы эффективного управления качеством водных ресурсов и обеспечением водной безопасности;

2) разработку и внедрение системы оценки и управления риском для здоровья населения, свя-
занного с питьевой водой;

3) оценку и составление прогнозов состояния водной безопасности Свердловской области;
4) разработку и внедрение региональных нормативов качества окружающей среды в соответствии 

со спецификой Свердловской области;
5) внедрение научно обоснованных методик оценки влияния качества водных ресурсов на здо-

ровье населения;
6) определение научно обоснованных параметров экологической безопасности водных систем;
7) разработку и внедрение методологии и методов научной оценки экологической опасности, в 

том числе определения стоимости водных ресурсов с учетом их средообразующей функции, для ис-
пользования при расчетах возмещения ущерба и принятии управленческих решений;

8) разработку и внедрение научных принципов и технологий безопасного использования возоб-
новляемых водных биологических ресурсов;

9) разработку и внедрение принципиально новых средств и методов предупреждения и ликвидации 
загрязнений, реабилитации водных ресурсов;

10) разработку и внедрение экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий, про-
изводств, видов сырья, материалов, продукции и оборудования.

Раздел 8. Результаты реализации Концепции
Реализация настоящей Концепция будет способствовать сбалансированному социально-

экономическому развитию области, поддержанию высокого уровня промышленной, энергетической 
и санитарно-эпидемиологической безопасности и соблюдению конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, позволит обеспечить водными ресурсами устойчивое социально-
экономическое развитие Свердловской области в соответствии с темпами роста экономики, которые 
заданы Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года. 

Реализация мероприятия по снижению антропогенного воздействия на водные объекты позволит 
достичь высоких экологических стандартов жизни населения, сохранения здоровья граждан, улучшить 
состояние водных экосистем как необходимого фактора для восстановления видового разнообразия 
и обеспечения условий для воспроизводства водных биоресурсов.

Реализация мероприятий, направленных на рационализацию и комплексное использование во-
дных ресурсов, позволит добиться снижения водоемкости экономики, гарантировать качественное 
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения и создать надежные условия развития 
промышленности, энергетики, водного транспорта и сельского хозяйства за счет эффективного ис-
пользования водно-ресурсного потенциала области.

Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия вод и обеспечению эксплуатаци-
онной надежности гидротехнических сооружений обеспечит защищенность населения, проживаю-
щего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, и устойчивое 
функционирование соответствующих объектов экономики.

Для оценки успешности реализации настоящей Концепции сформирована система показателей, 
предназначенных для контроля степени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, 
а также оценки эффективности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий.

В настоящее время водохозяйственный комплекс Свердловской области в целом обеспечивает 
потребности экономики в водных ресурсах. 

Максимальный прогнозный объем ежегодного изъятия водных ресурсов для каждого вида эконо-
мической деятельности с учетом прогнозируемых темпов экономического роста, демографической 
ситуации, планируемого сокращения объемов потерь воды при транспортировке, а также снижения 
удельного водопотребления за счет применения более эффективных производственных технологий в 
соответствии с расчетами, выполненными в балансе запасов и ресурсов подземных и поверхностных 
вод Свердловской области на период до 2020 года, составит 1391883,7 тыс. куб. м/год, в том числе 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения — 764368,4 тыс. куб. м/год, для производственно-
технического водоснабжения — 627515,3 тыс. куб. м/год.

Для оценки эффективности реализации настоящей Концепции установлены следующие индика-
торные показатели:

1) увеличение удельного веса населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой 
водой, с 37,09 процента в 2010 году до 50 процентов в 2020 году;

2) увеличение удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, с 
94,3 процента в 2010 году до 96 процентов в 2020 году;

3) увеличение удельного веса источников водоснабжения, для которых разработаны проекты зон 
санитарной охраны, с 17 процентов в 2010 году до 100 процентов в 2020 году; 

4) снижение удельного веса проб питьевой воды, несоответствующих санитарным нормам и 
правилам по:

санитарно-химическим показателям с 13,78 процента в 2010 году до 10 процентов к 2020 году;
микробиологическим показателям с 5,25 процента в 2010 году до 3 процентов к 2020 году;
5) снижение потерь воды при транспортировке от общего объема забора (изъятия) водных ресурсов 

с 20 процентов в 2010 году до 5 процентов к 2020 году;
6) снижение показателя «Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ-

екты» с 763,42 млн. куб. м в 2010 году до 745 млн. куб. м в 2020 году;
7) снижение доли аварийных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности му-

ниципальных образований в Свердловской области, с 9 процентов в 2010 году до 0 процентов в 2020 
году (все аварийные гидротехнические сооружения в нормативное (безопасное) состояние);

8) выявление запасов подземных вод в объеме до 10 тысяч кубических метров в сутки для цен-
трализованного водоснабжения 5 населенных пунктов и обоснование источников резервного водо-
снабжения в объеме до 20 тысяч кубических метров в сутки для 5 крупных населенных пунктов.

Раздел 9. Этапы и сроки реализации Концепции
Настоящую Концепцию предполагается реализовать в 3 этапа в соответствии с Планом мероприя-

тий по реализации Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года 
(приложение).

В рамках первого этапа (2011–2013 годы) обеспечивается создание условий для последовательной 
реализации Программы «Чистая вода», программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Свердловской области на 2011–2013 годы», согласованной Федеральным 
агентством водных ресурсов 22 ноября 2010 года № НВ-02-25/6205.

В рамках второго этапа (2014–2016 годы) приоритетными направлениями реализации настоящей 
Концепции являются:

1) снижение антропогенной нагрузки, достижение высокого уровня защищенности населения от 
негативного воздействия вод, в том числе надежности и безопасности гидротехнических сооружений, 
рационализация водопользования и снижение водоемкости экономики, включая строительство и ре-
конструкцию сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, инфраструктуры водоподготовки 
и очистки сточных вод;

2) установление зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения населения Сверд-
ловской области;

3) определение дополнительных источников водоснабжения для населенных пунктов, имеющих 
дефицит водных ресурсов в условиях маловодья, а также резервных источников на случай чрезвы-
чайной ситуации.

В рамках третьего этапа (2017–2020 годы) предполагается завершение работ по реконструкции, 
модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, завершение формирования 
структуры водохозяйственного комплекса, соответствующего требованиям мирового уровня.

Раздел 10. Финансово-ресурсное обеспечение реализации Концепции
Основными источниками финансирования реализации настоящей Концепции являются:
1) федеральный бюджет;
2) бюджет Свердловской области;
3) бюджеты муниципальных образований в Свердловской области;
4) собственные средства водопользователей;
5) внебюджетные источники, включая спонсорские средства и добровольные пожертвования.
Средства федерального бюджета предполагается направить на решение следующих задач:
1) мониторинг водных объектов, развитие системы прогнозирования гидрологических и метеоро-

логических (климатических) характеристик;
2) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкция и модернизация объ-

ектов водной инфраструктуры в целях повышения надежности их функционирования, рациональности 
водопользования и приведения в соответствие с экологическими требованиями;

3) строительство водохозяйственных объектов, имеющих важное социально-экономическое 
значение; 

4) обеспечение исполнения мероприятий, направленных на охрану и восстановление водных 
объектов.

Средства областного и местных бюджетов намечается использовать на строительство и рекон-
струкцию очистных сооружений и систем очистки ливневых стоков. 

Структура расходов и основные направления финансирования будут пересматриваться на раз-
личных этапах реализации настоящей Концепции, что обусловлено поставленными задачами по 
стимулированию привлечения частных инвестиций в водохозяйственный комплекс. 

Внебюджетные средства могут направляться частным бизнесом на внедрение систем оборотного 
и повторно-последовательного водоснабжения, реконструкцию очистных сооружений с применением 
инновационных технологий.

Конкретные состав, объемы работ и объемы финансирования работ предусматривается определить 
при разработке целевых программ, подготовке мероприятий непрограммного характера, обеспечи-
вающих реализацию настоящей Концепции, на соответствующие периоды.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Концепции за счет средств бюджета 
Свердловской области на исполнение принимаемых расходных обязательств будет уточняться по 
результатам рассмотрения этих обязательств в установленном порядке при подготовке бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 11. Система управления реализацией Концепции 
Для достижения поставленных целей, повышения эффективности механизмов выполнения настоя-

щей Концепции, а также своевременного выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 
водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года формируется система управления 
ее реализацией, которая предполагает:

1) разработку и принятие эффективной организационной модели по реализации мероприятий 
настоящей Концепции;

2) обеспечение согласованности настоящей Концепции и схем развития Свердловской области;
3) создание механизма мониторинга и оценки рисков выполнения предусмотренных мероприятий, 

включая эффективные механизмы их адаптации и изменения в соответствии с меняющимися внешними 
и внутренними условиями;

4) выделение на каждом этапе реализации настоящей Концепции важнейших целевых ориентиров 
и концентрацию имеющихся ресурсов на их достижение.

Реализация настоящей Концепции осуществляется органами государственной власти Свердловской 
области, предприятиями, органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности. Органами 
государственной власти Свердловской области определяются должностные лица, которые несут 
персональную ответственность за исполнение мероприятий настоящей Концепции, а также пред-
ставление отчетности о достижении целевых показателей, проблемах и рисках, предпринимаемых 
мерах по их преодолению.

Координаторами реализации настоящей Концепции являются Министерство природных ресурсов 
Свердловской области и Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области. Задачами координаторов Концепции являются разработка системы мониторинга, анализ 
хода реализации Плана мероприятий по реализации Концепции водной безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года и оценка достигнутых результатов, представление в Правительство 
Свердловской области сводной отчетности и предложений по оптимизации комплекса мер и финан-
сового обеспечения.

Организация системы мониторинга реализации настоящей Концепции предполагает определение 
Плана мероприятий по реализации Концепции водной безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года установление промежуточных индикаторов, формирование системы отчетности органов 
государственной власти — исполнителей мероприятий.



7 Вторник, 16 августа 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)


   










 






   
 
 












 








 


 












 













 
















 









 













 
 



















 














 















 















 









 












 












 









 


 







 








 








 








  







 








 










 










 








 










 












 











 










 







 














 


 








 











   










 






   
 
 












 








 


 












 













 
















 









 













 
 



















 














 















 















 









 












 












 









 


 







 








 








 










УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О возложении исполнения обязанностей руководителя областного 

исполнительного органа государственной власти  
Свердловской области

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 15 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–
84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев-
раля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 12 июля 2011 
года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что решение о возложении исполнения обязанностей 

руководителя областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области (далее — руководитель исполнительного органа) 
на период его временного отсутствия принимается руководителем испол-
нительного органа.

2. В случае невозможности принятия руководителем исполнительного 
органа решения о возложении исполнения обязанностей руководителя 
исполнительного органа на период его временного отсутствия обязанности 
руководителя исполнительного органа исполняет один из заместителей 
руководителя исполнительного органа в соответствии с положением об 
областном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области, административным регламентом областного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области и с учетом включенных 
в его служебный контракт и должностной регламент условий о сроках, 
содержании и объеме дополнительной работы, связанной с исполнением 
обязанностей руководителя исполнительного органа.

3. Руководителям исполнительных органов при реализации настоящего 
указа:

1) обеспечивать соблюдение трудового законодательства и законода-
тельства о государственной гражданской службе;

2) предусмотреть в административном регламенте областного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области порядок, 
определяющий последовательность при возложении исполнения обязанно-
стей руководителя исполнительного органа на заместителей руководителя 
исполнительного органа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 705-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании пред-
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Абдырахманову Айнагуль Турдубековну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Анисимову Ольгу Геннадьевну, город Среднеуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Большакову Аллу Александровну, город Первоуральск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Кадухину Ларису Юрьевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Костоусову Галину Константиновну, Каменский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Котловскую Ирину Алексеевну, Шалинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кочневу Надежду Викторовну, Богдановичский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Кунавину Любовь Николаевну, город Богданович — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сандалову Галину Степановну, город Ревда — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Синину Татьяну Ивановну, Туринский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Смолеву Светлану Васильевну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Широковских Ангелину Геннадьевну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Эргешову Гулзаару Дыхановну, Нижнесергинский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Якушеву Людмилу Николаевну, Богдановичский район — за рождение 
и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 июля 2011 года
№ 708-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения  
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»  

гражданам, проживающим на территории Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 

года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 октября 2006 года № 928-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 17 мая 2010 года № 443-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, 
№ 171–172) и от 30 марта 2011 года № 258-УГ («Областная газета», 2011, 
6 апреля, № 109), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Вла-
сов В.А.)»;

2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 5 
июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928-УГ, от 
17 мая 2010 года № 443-УГ и от 30 марта 2011 года № 258-УГ, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», об-

ращаются в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства.

Гражданин Российской Федерации при обращении в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий личность.

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют вид на жительство.

В случае обращения в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения представителя лица, претендующего на присвоение звания 
«Ветеран труда», кроме документов, указанных в частях 2 и 3 настоящего 
пункта, представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и доверенность, оформленную в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации. Копия доверенности представляется 
с документами, указанными в части 5 настоящего пункта.

Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», представ-
ляет в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения заявление, 
копию документа, указанного в частях 2 или 3 настоящего пункта, а также 
подлинники или нотариально удостоверенные копии иных документов, 
предусмотренных настоящим Положением (в зависимости от категории 
заявителя).

Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего По-
ложения, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок оформ-
ления указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае если заявление о присвоении звания «Ветеран труда» подано 

в форме электронного документа, территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии заявления с 
указанием причин и оснований отказа. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

2) часть 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Лица, награжденные нагрудным знаком «За активное участие во Все-

российской переписи населения 2002 года» или нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года» и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет, имеют право на присвоение звания «Ветеран 
труда», если во время проведения переписи они являлись штатными работ-
никами органов статистики.»;

3) пункт 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«Лица, награжденные медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения», либо медалью «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 года», либо медалью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».»;

4) в части 1 пункта 5 слова «, в положениях о которых указано, что они 
являются ведомственными наградами, и» исключить;

5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, указанном в части шестой пункта 3 настоящего указа, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого за-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 августа 2011 года
№ 723-УГ

О награждении Ситниковой Т.И. знаком отличия  
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Пра-
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ситникову Татьяну Ивановну — генерального директора 

открытого акционерного общества «Уралгидромедь» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 августа 2011 года
№ 724-УГ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента  

государственного заказа Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газе-
та», 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 («Об-
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
с целью совершенствования порядка и повышения эффективности раз-

мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 18 сентября 

2009 года № 847-УГ «О создании Департамента государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), следующее изменение:

в пункте 2 слова «заказчиков Свердловской области» заменить слова-
ми «и иных заказчиков Свердловской области, за исключением функций 
по утверждению конкурсной документации, документации об открытом 
аукционе в электронной форме в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 
восьми миллионов рублей».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 августа 2011 года
№ 747-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1049-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания 
государственного гражданского служащего Свердловской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 указа Губернатора Свердлов-
ской области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в части 
основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 
области в сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 3 июня 2011 года № 488-УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, 
№ 210–211), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исчисления денежного содержания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.08.2011 г. № 1049-ПП 

«Об утверждении Порядка исчисления  
денежного содержания государственного  

гражданского служащего Свердловской области»

Порядок 
исчисления денежного содержания государственного 

гражданского служащего Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления денежного 
содержания государственного гражданского служащего Свердловской 
области (далее — гражданский служащий):

1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
2) на период временной нетрудоспособности, а также на период про-

хождения медицинского обследования в специализированном учреждении 
здравоохранения;

3) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации или стажировки;

4) на период нахождения в служебной командировке;
5) при увольнении с государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного 
органа Свердловской области, изменением его структуры либо сокраще-
нием должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее — гражданская служба);

6) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от 
замещаемой должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области (недопущении к исполнению должностных обязанностей);

7) на период проведения служебной проверки;
8) в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 

11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), если нарушение установленных обязательных правил 
заключения служебного контракта допущено не по вине гражданского 
служащего;

9) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсут-
ствующим или объявления его умершим в соответствии с решением суда, 
вступившим в законную силу.

2. Согласно пункту 2 статьи 39 Областного закона от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–334), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, 73–74) (далее — Областной 
закон), денежное содержание гражданского служащего, за исключением 

(Окончание. Начало на 5–6‑й стр.).
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денежного содержания гражданского служащего, в служебном контракте 
которого установлен особый порядок оплаты труда, состоит из месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им долж‑
ностью государственной гражданской службы Свердловской области (да‑
лее — должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы 
(далее — оклад за классный чин), которые составляют оклад месячного де‑
нежного содержания гражданского служащего (далее — оклад денежного 
содержания), а также дополнительных выплат, к которым относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда гражданских служащих;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи‑

ваемого отпуска.
3. Для всех составляющих денежного содержания гражданского 

служащего, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, применяется 
районный коэффициент в размерах, определяемых с учетом размеров 
коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным 
законодательством.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4, 6 и 7 пункта 1 настояще‑
го Порядка, гражданскому служащему сохраняется денежное содержание 
за весь соответствующий период как за фактически отработанное время.

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из оклада денеж‑
ного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 
1–4 пункта 2 настоящего Порядка.

5. При исчислении денежного содержания на период нахождения граж‑
данского служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске дополнительно 
учитываются премии за выполнение особо важных и сложных заданий и 
материальная помощь в размере 1/12 каждой из фактически начисленных 
выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода в еже‑
годный оплачиваемый отпуск.

Размер денежного содержания на период нахождения гражданского 
служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске определяется путем деления 
исчисленного месячного денежного содержания на 29,4 (среднемесячное 
число календарных дней) и умножения на число календарных дней от‑
пуска.

6. На период безвестного отсутствия до признания гражданского служа‑
щего безвестно отсутствующим или объявления его умершим в соответствии 
с решением суда, вступившим в законную силу, за гражданским служащим 
сохраняется денежное содержание, установленное ему на день начала 
указанного периода, которое не начисляется и не выплачивается.

7. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящего 
Порядка, гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере 
соответственно месячного денежного содержания за 4 месяца и месячного 
денежного содержания за 1 месяц.

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных 
гражданскому служащему на дату расторжения с ним служебного контрак‑
та размеров оклада денежного содержания и дополнительных выплат, 
предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 настоящего Порядка, а также 
1/12 размера предусмотренных подпунктами 5 и 7 пункта 2 настоящего 
Порядка дополнительных выплат, фактически начисленных ему в течение 
12 календарных месяцев, предшествующих дате расторжения служебного 
контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта гражданский 
служащий замещал должность гражданской службы менее 12 месяцев, то 
при расчете месячного денежного содержания дополнительные выплаты 
также учитываются в размере 1/12 дополнительных выплат, фактически 
начисленных за отработанное время.

8. На период временной нетрудоспособности, а также на период про‑
хождения медицинского обследования в специализированном учреждении 
здравоохранения гражданскому служащему выплачивается пособие в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

9. При повышении (индексации) размера должностного оклада и (или) 
оклада за классный чин денежное содержание гражданского служащего 
повышается в следующем порядке:

если повышение произошло в расчетный период — выплаты, учи‑
тываемые при определении денежного содержания гражданского 
служащего и начисленные в расчетном периоде за предшествующий 
повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые 
рассчитываются путем деления должностного оклада и (или) оклада за 
классный чин, установленного в месяце последнего повышения долж‑
ностного оклада и (или) оклада за классный чин, на должностной оклад 
и (или) оклад за классный чин, установленного в каждом из месяцев 
расчетного периода;

если повышение произошло после расчетного периода до наступления 
случая, с которым связано сохранение денежного содержания граждан‑
ского служащего, — повышается денежное содержание гражданского 
служащего, исчисленное за расчетный период;

если повышение произошло в период сохранения денежного содержа‑
ния гражданского служащего, — часть денежного содержания гражданско‑
го служащего повышается с даты повышения должностного оклада и (или) 
оклада за классный чин до окончания указанного периода.

10. Настоящий Порядок не распространяется на гражданских служащих, 
оплата труда которых производится в зависимости от показателей эффек‑
тивности и результативности профессиональной служебной деятельности, 
для которых в соответствии с частью 14 статьи 50 Федерального закона 
может устанавливаться особый порядок оплаты труда.

11. В случае, если в период сохранения денежного содержания произо‑
шло увеличение (индексация) оклада денежного содержания и (или) допол‑
нительных выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со 
дня вступления в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания 
указанного периода.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.08.2011 г. № 1052‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов,  

расположенных на территории Свердловской области, полной  
или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты  

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 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 («Об‑
ластная 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), 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), и распоряжения Правительства Свердловской 

области от 14.06.2011 г. № 1073‑РП «О порядке и сроках составления 

проекта областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер‑

ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на до‑

ходы физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 17.08.2010 г. № 1207‑ПП «Об утверждении Порядка 
согласования с представительными органами муниципальных районов и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспе‑
ченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309).

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

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.08.2011 г. № 1052‑ПП 

«Об утверждении Порядка согласования с представительными  
органами муниципальных районов и городских округов,  

расположенных на территории Свердловской области, полной или 
частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительными  
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов  

(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Порядок 
согласования с представительными органами муниципальных  
районов и городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, полной или частичной замены дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами  

отчислений в бюджеты муниципальных районов  
(городских округов) от налога на доходы физических лиц  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с пред‑
ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — предста‑
вительные органы), полной или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) в срок до 17 августа 2011 года направляет представительным 
органам в письменной форме предложения о полной или частичной замене 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на до‑
ходы физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(далее — предложения о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие предложения 
о замене дотаций и представляют решения в Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе работы 
комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и муниципальных районов (городских округов) на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, образуемой в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регла‑
менте Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных ор‑
ганов при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

7. В случае непредставления решения представительных органов в срок, 
указанный в пункте 4 настоящего Порядка, предложения Министерства о 
замене дотаций считаются согласованными.

09.08.2011 г. № 1055‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников,  
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской  

области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави‑
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри‑
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16‑ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. 
№ 1073‑РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюд‑
жета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих пер‑

вичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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
































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

09.08.2011 г. № 1056‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области путем изменения типа государственных 

бюджетных учреждений культуры Свердловской области

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в 
соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («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 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная 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 («Областная 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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле‑
нием 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 газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно‑
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.05.2011 г. 
№ 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения культуры Свердлов‑

ской области путем изменения типа государственных бюджетных учрежде‑
ний культуры Свердловской области согласно приложению.

2. Установить, что Министерство культуры и туризма Свердловской 
области (Бадаев А.Ф.) осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных казенных учреждений Свердловской 
области, созданных в соответствии с настоящим постановлением.

3. Поручить Министерству культуры и туризма Свердловской области 
(Бадаев А.Ф.) утвердить уставы подведомственных государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, созданных в соответствии с 
настоящим постановлением, в течение месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Сохранить государственным казенным учреждениям культуры Сверд‑
ловской области, указанным в приложении, основные цели деятельности 
и штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений культуры Свердловской области.

5. Руководителям государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим поста‑
новлением, в сроки, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации уставов учреждений;

2) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц в Министерство культуры и туризма 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

6. Устав областного государственного учреждения культуры «Сверд‑
ловская областная специальная библиотека для слепых», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2002 г. 
№ 1293‑ПП «Об утверждении Устава областного государственного 
учреждения культуры «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1281) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.02.2011 г. № 62‑ПП, признать утратившим силу 
с момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых».

7. Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно‑исторический музей», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.01.2008 г. 
№ 10‑ПП «О филиалах и внесении изменений в уставы областных госу‑
дарственных музеев Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 1, ст. 88), признать утратившим силу с 
момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
военно‑исторический музей».

8. Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2008 г. 
№ 32‑ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государ‑
ственного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библиотека», признать утратившим силу с 

момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
межнациональная библиотека».

9. Устав областного государственного учреждения культуры «Верхо‑
турский государственный историко‑архитектурный музей‑заповедник», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.06.2000 г. № 462‑ПП «Об учреждении областного государственного 
учреждения «Верхотурский государственный историко‑архитектурный 
музей‑заповедник» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 543), признать утратившим силу с момента регистрации новой 
редакции Устава государственного казенного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Верхотурский государственный историко‑архитектурный 
музей‑заповедник».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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9.08.2011 г. № 1060‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента  
по труду и занятости населения Свердловской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях

В целях реализации подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 87 части 2 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента по труду и за‑

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.09.2008 г. № 942‑ПП «Об утверждении перечня долж‑
ностных лиц Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об адми‑
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 
2008, 19 сентября, № 304–305).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.08.2011 г. № 1060‑ПП 

«Об утверждении перечня должностных лиц  
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом  

Российской Федерации об административных правонарушениях»

Перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, его заместители составляют протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.7 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях.

2. Начальник отдела специальных программ и трудоустройства граж‑
дан, испытывающих трудности в поиске работы, Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, его заместитель составляют 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.42, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Начальник отдела организации трудоустройства Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, его заместитель со‑
ставляют протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

09.08.2011 г. № 1058‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург»  
на приобретение подвижного состава метрополитена  
и технологического оборудования для строительства  

метрополитена 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) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метропо‑
литена и технологического оборудования для строительства метрополитена 
в 2011 году (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

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 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2011 г. № 1058‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена 
и технологического оборудования для строительства метрополитена в 2011 

году»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на приобретение подвижного состава метрополитена  

и технологического оборудования для строительства метрополитена  
в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава 
метрополитена и технологического оборудования для строительства метропо‑
литена в 2011 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов разрабо‑
тан 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 («Областная 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 («Об‑
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об‑
ластного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 

2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде‑
лу 0408 «Транспорт», целевой статье 5210338 «Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на приобретение 
подвижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена», виду расходов 011 «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам» в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, направляются на приобретение подвижного состава 
метрополитена и технологического оборудования для строительства метро‑
политена в 2011 году.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу по‑
становления Правительства Свердловской области об утверждении порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
приобретение подвижного состава метрополитена и технологического обо‑
рудования для строительства метрополитена в 2011 году заключает с уполно‑
моченным органом местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в котором определяются направления целевого использова‑
ния бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

7. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» представляет в Министерство ежемесячно, 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена и 
технологического оборудования для строительства метрополитена, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

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

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловской 
области.

Форма
Приложение 

к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на приобретение подвижного состава метрополитена и технологического оборудования  
для строительства метрополитена в 2011 году

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА МЕТРОПОЛИТЕНА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА  

В 2011 ГОДУ 
________________ 2011 ГОДА

(месяц)
рублей

Уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»



























 






  






     


















            






РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.08.2011 г. № 117‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных максимальных цен  
на кадастровые работы  в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства  
и индивидуального гаражного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221‑ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.11.2006 г. № 934‑ПП «О плане мероприятий по 
реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93‑ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по во‑
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные максимальные цены на кадастровые работы 

в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного 
строительства (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 15.04.2009 г. № 44‑ПК «Об утверждении 
предельных максимальных цен на кадастровые работы в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи‑
тельства и индивидуального гаражного строительства» («Областная газета», 
2009, 22 апреля,  № 116). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 10.08.2011 г. № 117‑ПК
 

Предельные максимальные цены на кадастровые работы  
в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства  

и индивидуального гаражного строительства

Раздел 1. Предельные максимальные цены на кадастровые работы 
в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительств   

и индивидуального гаражного строительства

Раздел 2. Разъяснения по применению предельных максимальных 
цен на кадастровые работы в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства и индивидуального гаражного строительства
1. Установленные максимальные предельные цены применяются всеми 

юридическими лицами, независимо от организационно‑правовых форм, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими кадастровую 
деятельность в отношении земельных участков, предназначенных для ве‑
дения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся 
плательщиками налога на добавленную стоимость, применяют тарифы без 
учета налога на добавленную стоимость.

3. Цены на кадастровые работы в отношении земельных участков, пред‑
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства 
и индивидуального гаражного строительства, являются предельными мак‑
симальными и могут понижаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно.

4. В настоящих предельных максимальных ценах на кадастровые работы учтены 
все расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю‑
щих кадастровую деятельность в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства, в том числе расходы по проведению подготовительных 
кадастровых работ, определению геодезических координат пунктов съемочного 
обоснования, определению координат характерных точек границ земельного 

































 




 

 


 








            

            
      
              
            
          


  
  




участка геодезическим методом, вычерчиванию графической части межевого плана 
земельного участка, согласованию местоположения границ земельного участка с 
правообладателями смежных земельных участков, закреплению границ земель‑
ного участка долговременными межевыми знаками, оформление межевого плана 
земельного участка и другие работы, сопутствующие проведению кадастровых 
работ при составлении межевого плана земельного участка.

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
кадастровые работы на территории Свердловской области, обязаны вести раз‑
дельный учет затрат и объемов работ, выполняемых по регулируемым ценам, и 
работ, цены на которые устанавливаются ими самостоятельно.

6. В случае неполного возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении зе‑
мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства и индивидуального гаражного строительства, за счет утвержденных 
цен, они вправе обратиться в Региональную энергетическую комиссию Свердлов‑
ской области с расчетными материалами для установления индивидуальных цен.

от 10.08.2011 г. № 118‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О признании утратившим силу постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 30.06.2010 г. № 79-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального 

государственного учреждения «Россельхозцентр» по 
Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           
от 15.10.1998 г. № 1200 «Об утверждении Положения о деятельности госу‑
дарственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 
растений в Российской Федерации» и письмом Министерства сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области от 20.07.2011 г. об отсутствии 
на территории Свердловской области государственных семенных инспекций, 
финансируемых за счет бюджета Свердловской области, Региональная энер‑
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.06.2010 г. № 79‑ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального 
государственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области»  
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240‑241).

2. Заместителю председателя РЭК Свердловской области Соболеву А.Л. 
осуществлять мониторинг наличия (отсутствия) на территории Свердловской 
области государственных семенных инспекций, финансируемых за счет бюд‑
жета Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 10.08.2011 г. № 119‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

обществом с ограниченной ответственностью  
«Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»  

(город Екатеринбург) потребителям  
и другим теплоснабжающим организациям  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограни‑

ченной ответственностью «Топливно‑энергетический комплекс «Чкаловский» 
(город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
муниципального образования «город Екатеринбург», в следующих размерах 
(без учета налога на добавленную стоимость):

‑ с 15 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно –    14,96 
руб. м3;

‑ с 1 января 2012 года – 15,83 руб. м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксирован‑

ными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является нарушением 
порядка ценообразования.

3. При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, 
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, увеличиваются на величину 
налога на добавленную стоимость.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 10.08.2011 г. № 121‑ПК
г. Екатеринбург  

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации Туринского 
городского округа к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло‑

вой энергии в Российской Федерации» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑

щих устройств Администрации Туринского городского округа (Свердловская 
область,   г. Туринск) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 500 кВ∙А присоединяемой мощности, второй 
категории надежности электроснабжения в размере 826 634 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, рас‑
положенный по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Загородная, 
д. 36 «а». 

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облком‑
мунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую воз‑
можность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения 
технических условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощ‑
ностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 121‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Администрации Туринского городского округа  

(Свердловская область, г. Туринск) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту












  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 






от 10.08.2011 г. № 122‑ПК
г. Екатеринбург  

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 
«Нижнетагильское управление капитального строительства» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 

Тагил) по индивидуальному проекту  
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло‑
вой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑

щих устройств муниципального учреждения «Нижнетагильское управление 
капитального строительства» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 
по индивидуальному проекту за 162,8 кВ∙А присоединяемой мощности, второй 
категории надежности электроснабжения в размере 1  031 060 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – детское образователь‑
ное учреждение на 130 мест, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, МКР 
4 жилого района «Муринские пруды».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все рас‑
ходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 122‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального учреждения «Нижнетагильское управление 

капитального строительства» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 

по индивидуальному проекту 
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1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑
ющих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим се‑
тям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 980 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 19 835 858 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – школьный комплекс, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пешеходная – ул. Местный проезд – ул. Се‑
рафимы Дерябиной – ул. № 3. 

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 322,4 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере  6 586 818 рублей (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемые объекты – уличное освещение участка по ул. Академика 
Сахарова от ул. Барклая до ул. Серафимы Дерябиной, участка по ул. Крас‑
нолесья от ул. Барклая до ул. Чкалова, участка по ул. Широкореченская от 
ул. Краснолесья до очистных сооружений дождевой канализации, участка 
по ул. Серафимы Дерябиной от ул. Начдива Онуфриева до ул. Академика 
Сахарова, участка по ул. № 3 от ул. № 2 до ул. Широкореченская и очистные 
сооружения дождевой канализации, расположенные по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Широкореченская – ул. Хрустальная, д. 150.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (го‑
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 189,4 кВ∙А присоединяе‑
мой мощности в размере 3 835 084 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 3. Присоединяемый объект – детское дошкольное учреждение № 2 на 
175 мест, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья – 
Пешеходная зона – проезд № 4 – Лесопарковая зона.

4. Указанные в пунктах 1‑3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы закрытого ак‑
ционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренными техническими усло‑
виями и согласованными с Администрацией города Екатеринбурга. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемый 

объект – школьный комплекс, расположенный по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Пешеходная – ул. Местный проезд – ул. Серафимы 

Дерябиной – ул. № 3).

от 10.08.2011 г. № 123‑ПК
г. Екатеринбург 
Об установлении размеров платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
Администрации города Екатеринбурга к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая 
Компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 







Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринмающих 
устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемые объекты – 
уличное освещение участка по ул. Академика Сахарова от ул. Барклая  

до ул. Серафимы Дерябиной, участка по ул. Краснолесья от ул. Барклая 
до ул. Чкалова, участка по ул. Широкореченская от ул. Краснолесья  

до очистных сооружений дождевой канализации, участка по ул. 
Серафимы Дерябиной от ул. Начдива Онуфриева до  ул. Академика 
Сахарова, участка по ул. № 3 от ул. № 2 до ул. Широкореченская и 

очистные сооружения дождевой канализации, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Широкореченская – ул. Хрустальная, 150).























  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 









Приложение № 3 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение устройств 
Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемый объект – 
детское дошкольное учреждение № 2 на 175 мест, расположенный по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья – Пешеходная зона – проезд 
№ 4 – Лесопарковая зона).
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10 Вторник, 16 августа 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

С целью организации полигона ТБО переводится уча-
сток: Белоярский район, 2,7 км на восток от посёлка из 
земель сельскохозяйственного назначения в земли про-
мышленности. Обращаться: Администрация Белоярского 
ГО, пос. Белоярский, ул. Ленина, 263, 8 (34377) 2-20-92.

Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв:
1) на должность начальника отдела информационно-

аналитической работы и экономического анализа РЭК Свердлов-
ской области (должность государственной гражданской службы 
категории «руководители», группы «ведущие должности»);

2) на должности главных специалистов РЭК Свердловской об-
ласти (должности государственной гражданской службы категории 
«специалисты», группы «старшие должности»);

3) на должности ведущих специалистов (должности государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты», группы 
«старшие должности»). 

Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы Российской Федера-

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет для должностей группы «ведущие должности»; 

- без требований к стажу для «группы старшие должности»;
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 
Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объ-

явления, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Ека-

теринбург, пр. Ленина, 34, комн. 611.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 19 – 22 сентября 

2011 г.
Контактный телефон 371-62-07.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
От 01.07.2011 г. № 937

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика 

«Свердловская»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 
1468-ПП («Областная газета», № 422-423/св, 26.11.2010), во ис-
полнение постановления Правительства Свердловской области от 05 
апреля 2010 года № 572-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 25.05.2010, № 4-1 (2010), 
ст. 514) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 09 августа 2010 года № 1184-ПП «О внесе-
нии изменений постановления Правительства Свердловской области 
от 05 апреля 2010 года № 572-ПП «О преобразовании государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 
2010 года № 573-ПП «О преобразовании государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне-
уральская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 2010 
года № 574-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоураль-
ская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 2010 года 
№ 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество», от 05 апреля 2010 года № 577-ПП «О преоб-
разовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», № 302, 
21.08.2010) и постановлением Правительства Свердловской области 
от 12 апреля 2011 года № 394-ПП «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Свердловской области от 05 апреля 2010 
года № 572-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в открытое акционерное общество» и от 05 апреля 2010 года 
№ 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», № 129, 
20.04.2011) с учётом подготовленного обществом с ограниченной 
ответственностью «Аудитинкон» аудиторского заключения о досто-
верности промежуточного бухгалтерского баланса, составленного 
по результатам инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» на 01.10.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Приватизировать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» путём пре-
образования в открытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Свердловская», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сажинская, д. 6 с уставным капиталом 2 678 521 000 (два милли-
арда шестьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать одна 
тысяча) рублей, состоящим из 2 678 521 (двух миллионов шестисот 
семидесяти восьми тысяч пятисот двадцати одной) именной обык-
новенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердлов-
ская» (приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих привати-
зации активов государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Птицефабрика «Свердловская» (приложение 3). 

5. Установить перечень обременений имущества, включённого 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Свердловская» (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефа-
брика «Свердловская» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Свердловская» в количестве 10 (десяти) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акцио-
нерного общества «Птицефабрика «Свердловская» в количестве 
3 (трёх) человек.

8. Исполняющим обязанности генерального директора открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» назначить 
Рогалёва Александра Сергеевича;

членами совета директоров Общества:
Бондарева Илью Эдуардовича, министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области;
Долженко Виктора Алексеевича, заместителя министра эконо-

мики Свердловской области;
Кудрявцева Игоря Викторовича, исполнительного вице-

президента Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей;

Мосину Ольгу Александровну, главного специалиста Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Рогалёва Александра Сергеевича, исполняющего обязанности 
генерального директора открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Свердловская»;

Софрыгина Евгения Андреевича, министра экономики Сверд-
ловской области;

Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Мини-
стерства экономики Свердловской области;

Эйрияна Николая Арменаковича, начальника отдела Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

членами ревизионной комиссии Общества:
Коровину Валентину Александровну, заместителя начальника 

отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области;

Шершневу Наталью Анатольевну, заместителя главного бухгал-
тера открытого акционерного общества «Птицефабрика «Сверд-
ловская»;

Смольникову Наталью Станиславовну, главного специалиста 
Министерства экономики Свердловской области.

9. Поручить исполняющему обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» 
Рогалёву А.С.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Свердловская»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Свердловская» в установленном порядке:

а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Свердловская» с передачей (разме-
щением) всех акций единственному учредителю - Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, 
утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Свердловская» единственному 
учредителю – Свердловской области в лице Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества «Птице-
фабрика «Свердловская»;

в) осуществить юридические действия по государственной ре-
гистрации перехода к открытому акционерному обществу «Птице-
фабрика «Свердловская» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» в соответствии с пере-
даточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А.Е.

Министр    В.О. Недельский.

11 августа 2011 г.    № 9/58 
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июле 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, № 7 от 11 августа 2011 
г., и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2011 года 
(приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиоканалом 
«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в июле 2011 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в августе 2011 
года недостающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радиоканале 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в июле 2011 года недостающего объема 
эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в эфире регионального государственного телеканала ОАО «Об-
ластное телевидение» и регионального государственного радиоканала 
«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных в 
приложении к постановлению Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 21 июля 2011 г. № 7/25 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июне 2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государствен-
ному телеканалу ОАО «Областное телевидение», региональному радио-
каналу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому ре-
гиональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Свердловскому областному отделению политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Свердловскому 
региональному отделению политической партии «Либерально – демокра-
тическая партия России», региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании законодательства Свердловской области» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков. 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 11 августа 2011 года № 9/58

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, 

в июле 2011 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»








  
















   






 
 

 


 
 

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области

 от 11 августа 2011 года № 9/58

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета,  
которая должна быть произведена  

в августе 2011 года









































 
















































         





        








        







        






        





































































        







       









       








       







       

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  
от 11 августа 2011 г. №  9/60

Положение
об областном  конкурсе семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи»
I. Общие положения
1.1. Конкурс семейного творчества «Избирательный процесс глазами 

российской семьи» (далее – Конкурс) проводится Избирательной ко-
миссией Свердловской области и территориальными избирательными 
комиссиями.

1.2. Цель конкурса:
- актуализация интереса граждан к выборам Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления; 

- формирование сопричастности семьи к общественно-политическим 
событиям в жизни  страны,  расширение правовых знаний и представлений 
детей и взрослых;

 - развитие и сохранение социального, воспитательного и творческого 
потенциала семьи, укрепление семейных традиций, передача системы 
духовных ценностей, носителями которых является старшее поколение, 
юным гражданам России; 

- привлечение внимания широкой общественности к семейным ценно-
стям и пропаганда семейного творчества.

1.3. В Конкурсе принимают участие семейные команды. 
1.4. Количество участников семейной команды при выполнении заочных  

заданий не ограничено, в очных состязаниях – не более 5 человек.
1.5. Конкурс проводится с 1 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 

года. 
1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осу-

ществляет Избирательная комиссия Свердловской области через террито-
риальные избирательные комиссии. 

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
- территориальный этап,
- межтерриториальный этап,
- областной этап.
2.2.Участники Конкурса -  семейные команды -  на каждом этапе вы-

полняют задания в соответствии с приложением 1. 
2.3. Территориальные этапы Конкурса проводятся в срок до 20 дека-

бря 2011 года в соответствии с положениями, утвержденными решениями 
территориальных избирательных комиссий.

2.4. Определение победителей территориального этапа Конкурса про-
водится конкурсными комиссиями, состав которых определяется решением 
территориальной избирательной комиссии. 

Материалы победителей (первое место) территориального этапа 
направляются территориальными избирательными комиссиями в Меж-
территориальные центры повышения правовой культуры.  К работам 
прилагаются анкета-заявка команды-участницы (приложение 2),  решение 
территориальной избирательной комиссии об итогах территориального 
этапа Конкурса.

2.5. Межтерриториальный  этап  Конкурса  проводится в срок  до 1 фев-
раля 2012 года в соответствии с решениями Межтерриториальных центров 
повышения правовой культуры  в два тура:

- заочный  – оценка представленных материалов, 
- очный – творческая презентация семейных команд.
2.6. Оценка материалов, представленных на межтерриториальный этап 

семейными командами - победителями территориального этапа конкурса, а 
также открытой презентации, проводится жюри, состав которого формиру-
ется Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры. 

2.7. Результат участия семейной команды в межтерриториальном этапе 
Конкурса складывается из оценок заочного и очного туров. 

 Семейная команда - победитель межтерриториального этапа (первое 
место) принимает участие в областном этапе Конкурса. 

2.8. Областной этап Конкурса проводится до 19 апреля 2012 года в 
два тура:

- заочный тур: не позднее  31 марта 2012 года команда-участница об-
ластного этапа направляет в жюри семейный фоторепортаж «Мы всей 
семьей на выборы идем!»; 

- очный тур: творческий конкурс-презентация «Мы всей семьей на вы-
боры идем!». 

2.9. Оценивание материалов, представленных командами - участни-
цами областного этапа Конкурса осуществляется жюри, состав которого 
утверждается распоряжением председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

2.10. Избирательная комиссия Свердловской области может заключать 
договоры со специалистами на работу по разработке сценария заключи-
тельного мероприятия, организацию и проведения областного этапа, за 
работу   в составе жюри областного этапа Конкурса.

2.11. По итогам областного этапа Конкурса жюри вносит предложения 
Избирательной комиссии Свердловской области об определении победи-
телей конкурса  и победителей в номинациях.

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
3.1.  Избирательная комиссия Свердловской области до 19 апреля  2012 

года  принимает постановление об итогах Конкурса.
3.2. Избирательная комиссия Свердловской области определяет по-

бедителей Конкурса и победителей в номинациях.
Победители конкурса и победители в номинациях награждаются дипло-

мами, денежными премиями и ценными призами. 

3.3. Дипломы, денежные премии и ценные призы вручаются главам 
семей победителей Конкурса и главам семей победителей в номинациях 
Конкурса Избирательной комиссией Свердловской области.  Суммы премий 
и стоимость ценных призов устанавливаются Комиссией при подведении 
итогов конкурса.

3.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса, 
проведением церемонии награждения, осуществляется за счет средств, вы-
деленных из федерального бюджета на  подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва,  выборов Президента Российской Федерации; 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

 
Приложение 1

Задания
областного конкурса семейного творчества

«Избирательный процесс глазами российской семьи»

Территориальный этап 
Заочный турl Публицистическая статья-обращение ответственного избирателя к 

сверстнику (к впервые голосующему, сверстнику, соседу, который никогда 
не ходит на выборы и т.д.)  не более 1 страницы формата А4.l Компьютерная или фотопрезентация «Моя семья в истории страны» 
(не более 3 листов формата А3)  с комментариями.l Материалы творческой рекламной акции «Мы всей семьей на выборы 
идем!» (реклама  участия в голосовании на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с использо-
ванием  собственных рекламных роликов,  презентаций, флаеров, плакатов 
– призывов,  слоганов – призывов, песен, частушек и т.д.). 

Очный турl Участие в викторине «Мы - российская семья! Выборы от А до Я!», 
вопросы которой составлены с учетом возрастных категорий участников 
команд. l Представление творческой рекламной акции «Мы всей семьей на 
выборы идем!» (реклама  участия в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
с использованием  собственных рекламных роликов,  презентаций, флае-
ров, плакатов – призывов,  слоганов – призывов, песен, частушек и т.д.)  
не более 7 минут. 

Межтерриториальный этап
Заочный турl Представляется анкета-заявка на участие в  межтерриториальном 

этапе областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс 
глазами российской семьи» (приложение 2).l Представляются  материалы, подготовленные на территориальный 
этап конкурса. 

Очный тур l Визитная карточка семейной команды с использованием материалов 
компьютерной или фотопрезентации  (до 5 минут).    l Представление творческой рекламной акции  «Мы всей семьей на 
выборы идем!» l Шоу-викторина «Мы - российская семья! Выборы от А до Я!».

Областной этап
Заочный тур – конкурс фотовыставок.l Конкурс фотовыставок. Команда представляет семейный фоторепор-

таж «Мы всей семьей на выборы идем!» (не более 10 сюжетных, портретных 
и т.д. фотографий с подписями).

Очный турl Творческий конкурс-презентация «Мы всей семьей на выборы идем!» 
(до 7 минут).

Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в  межтерриториальном этапе  областного конкурса 
семейного творчества «Избирательный процесс глазами 

российской семьи»

1.__________________________________________________
Территория (город, район, муниципальное образование)

2.__________________________________________________ 
Фамилия семьи

3.__________________________________________________
Состав семейной команды (с указанием родства и даты рождения участников 

команды)
4. __________________________________________________

Домашний адрес (с индексом) 
5. __________________________________________________

Контактные телефоны
6. Самое главное о нас: __________________________________
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

Подпись главы семьи  _____________         ( _____________)
«___»_____________ 20___ г.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Пословица про счастье, 
возникшее из несча-
стья, как нельзя кстати 
применима к приёмным 
семьям из  села Суханов-
ка Артинского городско-
го округа. 32 ребёнка, 
оставшиеся без попече-
ния, обрели здесь свои 
семьи, любящих родите-
лей, братьев и сестёр.

«Соскучилась  
по пелёнкам?»Приёмные мамы, с кото-рыми я познакомилась в Су-хановке, душой не кривили, не пытались себя в выгодном свете показать, а говорили всё как есть.«Материнский труд во все времена лёгким не был. У ме-ня своих трое детей – двое из гнезда выпорхнули, самостоя-тельно живут, уже и внуков по-дарили нам с мужем, – начи-нает разговор Светлана Васи-льевна Коротаева. – Я родилась и выросла в этом селе, раньше продавцом работала. Потом в Екатеринбург перебрались, когда в селе совсем работы не стало, но и там ничего подходя-щего не нашлось...».Случайно Светлана Васи-льевна попала в Екатеринбург-ский центр помощи семье и де-тям «Отрада» и увидела там глаза детей, преданных своими родными. Увидела и лишилась покоя. Пока муж, Сергей Вален-тинович, с работы не вернулся, места не находила: вдруг он её не поймёт и не одобрит жела-ние взять на воспитание ребён-ка и переехать обратно в род-ное село, где дом с участком пу-стует. А Сергей по глазам жены понял – не отступится! И нео-жиданно быстро согласился.Взрослые дети поинтере-совались: «Ты что, соскучи-лась по пелёнкам, мама? Если справишься – бери».«У меня и сомнений ника-ких не возникло, что не справ-люсь, – признаётся Светлана. – Со своими же как-то управля-лись, на ноги поставили. Пять лет назад мы Сашеньку взя-ли, теперь ей уже 11 лет. Она быстро адаптировалась в се-мье, словно всегда с нами жи-ла. Подружилась с дочерью Оксаной, которая тогда ещё в колледже не училась. Вдох-новлённая, я два года назад решилась взять ещё одну де-вочку – Машу. Оказалось, что у неё младшая сестричка есть – Надя. Когда поехали в Дом ре-бёнка в Ревду на неё посмо-треть (а ей тогда и двух лет не исполнилось), я сомнева-лась, стоит ли такую малыш-ку брать. Тут решительное слова Оксана сказала: «Ты что же, мама, сможешь разлучить сестёр?! Посмотри, какая она беззащитная... Короче, я без неё домой не вернусь!».Ну вся в меня! Но надо от-дать ей должное – она с ней и возилась больше других.Но вот как раз с Надей и Ма-шей  мне горше всего было. Ох, и наревелась я – уйду в сени, что-бы никто не видел, и плачу. Ко-му пожалуешься, стыдно ведь, никто не неволил!  это на пер-вых порах  было, когда девчонки дичились всего, не были приспо-соблены к домашнему укладу. Теперь-то посмотрите – все они у меня красивые, ладненькие...
Деньги –  
не главноеСветлана застыдилась сво-ей давней слабости, хотя ведь и с родными всякое бывало. Но, по словам сухановских женщин, с приёмными детьми 

Не было бы счастья...В одном уральском селе живут 19 приёмных семей

груз ответственности, как го-ворится, со всех сторон давит. Перед проверяющими из ор-ганов опеки по всем статьям надо отчитаться, в том числе и за материальные средства, выделяемые ежемесячно, а это 5800 рублей пособие на ребёнка. Вместе с зарплатой, которая положена приёмной маме, сумма составляет 9900. эти деньги, кстати сказать, не дают покоя некоторым «сер-добольным наблюдателям», считающим, что только ради денег детей и берут.Женщины и не таятся, что оплата труда за воспитание чу-жого ребёнка была одной из со-ставляющих принятого реше-ния, но не главной. Конечно, от-сутствие работы на селе подтол-кнуло семьи взять на воспита-ние детей. Однако побудитель-ной и главенствующей причи-ной такого важного поступка стало для всех приёмных семей идущее от сердца желание ото-греть брошенное дитя.«Отогреть – это первое, с чего начинается вхождение в семью, – добавляет эльвира Евгеньевна Журавлёва, вос-питывающая с мужем Серге-ем Александровичем троих своих дочерей и приёмного сына Андрея. – Потом начи-наются обычные будни с бо-лезнями, праздниками, ссо-рами, примирениями – не без этого... Мы все столкнулись с тем, что детки, забытые род-ными, не социализированы. Многие не умели элементар-ного – быть опрятными, чи-стить зубы, правильно себя вести... этому надо долго и терпеливо учить и обязатель-но привлекать к  посильной домашней работе, как делает-ся в любой здоровой семье.Решение четы Журавлё-вых взять мальчика было                                                                                                                                             закономерным, ведь в семье растёт три дочки – мамины помощницы, а Андрей будет отцу подмогой. У мальчика трагически погибли родные, он после аварии стал инвали-дом, пока у него плохо развита речь. Но в новой семье наде-ются, что Андрюша, окружён-ный вниманием и заботой, со временем выздоровеет.                                                  «У нас здесь раздолье, – улыбается эльвира. – Летом грибы, ягоды, речка... А кра-сота какая – глядишь и не на-глядишься! А потом мы ведь не уповаем только на госу-дарственные деньги – у всех многодетных огород и скоти-на. В нашей семье три коро-вы, телёнок, поросёнок, куры. Уж не говорю о любимцах ре-бятишек – собаках и кошках».

Собственно, всё село  бо-лее чем с тысячным населе-нием кормится в основном                                                                      натуральным хозяйством, по-скольку жива осталась толь-ко бюджетная сфера – по-чта, школа, сбербанк, дворец культуры, детский сад.
«К родной матери 
не вернусь!»Не всё в приёмных семьях идёт гладко. И речь не только о построении отношений, об-учении бытовым навыкам... Нередки конфликтные ситу-ации с кровными родителями приёмных детей.В семье Ольги и Андрея Новиковых двое родных взрослых дочерей и четве-ро приёмных. Старшей, Са-ше, тринадцать лет. Недавно её родная мама вернулась из мест заключения и посколь-ку родительских прав она не лишена, то, по закону, девоч-ка должна вернуться к ней. Но Саша в лоно родной семьи возвращаться не захотела, да и мать не проявила никаких родительских чувств.«Мы все рады, что Сашень-ка с нами осталась – она толь-ко оттаяла у нас, не хотим мы её отдавать, – говорит со сле-зами на глазах Ольга Викто-ровна. – это мой ребёнок! Да-же если бы мать хорошая бы-ла – мне было бы тяжело Са-шу от себя отрывать... Но там мы бы знали, что она к любя-щему человеку вернулась...Не отдадим мы её!».По закону, если мать не отказывается от дитя, то при-ёмная семья не может полу-чать зарплату за воспитание ребёнка. Семья Новиковых в этой ситуации имеет только пенсию девочки – на содержа-ние, поскольку Ольга Новико-ва, по заявлению родной ма-тери Саши, является  теперь просто опекуном.«Дочке в нашей семье луч-ше, иначе Саша бы ушла, – утверждает Ольга Викторов-на. – Мы будем добиваться лишения её матери родитель-ских прав. Пусть ребёнок спо-койно живёт и дальше в на-шей семье, без зарплаты не пропадём – у нас ягоды и ово-щи, картофель, молоко, мясо, сметана, творог, грибов насо-лим –  всё своё, голодными не сидим! Муж работает».Другая проблема, волну-ющая приёмных родителей, – притязания кровных пап и мам. Многие в минуты про-светления вспоминают о сво-их чадах и приезжают, обе-щая забрать, а потом так же 

внезапно исчезают. Как отме-чают приёмные родители, по-сле таких встреч в душе ре-бёнка нарушается с трудом обретённое спокойствие.«Но и это ещё не самая главная проблема, – размыш-ляет глава сельской админи-страции Виктор Васильевич Азанов. – До 18 лет дети нахо-дятся под опекой приёмной се-мьи. А дальше? Конечно, боль-шинство из повзрослевших де-тей на моральную поддержку могут рассчитывать и в даль-нейшем, а вот матери-ально при всём своём желании многие семьи не смогут их поддер-жать. На мой взгляд, государство долж-но продумать этот во-прос, не ограничива-ясь поддержкой до со-вершеннолетия, помо-гая в получении обра-зования. И жильём де-ти должны быть обе-спечены сразу же по-сле выхода из детско-го дома или приёмной семьи.Сейчас админи-страция села не толь-ко следит за соблюде-нием прав приёмных детей, условиями, в ко-торых они прожива-ют, но и помогает, к примеру, дровами. У нас в селе дешёвые школьные обеды, поскольку в школе есть своё хозяйство, где дети сами  выращивают ово-щи и картофель. Считаю, что в приёмных семьях ребятиш-ки пройдут хорошую школу, не вырастут белоручками, будут приспособлены к жизни... А зная сердобольность и широту души наших сельчан, я просто уверен в том, что недолюблен-ными они тоже не будут».На прощание эльвира Жу-равлёва мне дала наказ: «По-скольку все приёмные семьи на «Областную» подписыва-ются – мы много ценного для себя находим на её страницах, так вы учтите наше пожелание – почаще пишите об институте приёмной семьи, мы ведь друг у друга учимся. Дело это нуж-ное для области, надо его про-пагандировать. Мы все после-довали примеру своих земля-ков – семьи Коротаевых. И не пожалели! Чем больше счастливых детей, тем больше в будущем успешных  и состоявшихся людей. Доброта никуда не ис-чезает, она к нам вернётся со-гретой теплом наших детей старостью».

Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»
Станции – 75 лет. Свой от-
счёт она ведёт с момента 
организации метеороло-
гических наблюдений 16 
августа 1936 года. Сейчас 
Верхнее Дуброво – самое 
крупное подразделение 
государственной наблю-
дательной сети гидромет-
службы Урала, находится 
в ведении ГУ «Свердлов-
ский ЦГМС-Р» и входит в 
состав реперной климати-
ческой сети Росгидромета 
и Всемирной метеороло-
гической организации. В программе работ станции, кроме наземных метеорологи-ческих, агрометеорологических наблюдений, большое место от-водится высотному зондирова-нию атмосферы, радиометрии, контролю загрязнения окружа-ющей среды, слежению за сол-нечной радиацией, озоном, ат-мосферным электричеством. Своим появлением гидро-метстанция Верхнее Дуброво обязана существованию Екате-ринбургской магнитной и ме-теорологической обсерватории (ЕММО) – первому научному учреждению Урала, созданному за 100 лет до этого, в 1836 году. ЕММО была достаточно оснащена инструментами, не только давала ценный матери-ал для науки, но вела ревизию и контроль других наблюдатель-ных станций, делала научные обобщения. В начале 30-х годов прошло-го века из-за растущих техниче-ских помех (в Свердловске был пущен трамвай) магнитные и сейсмические наблюдения бы-ли вынесены за 30 километров от города в урочище Высокая Ду-брава (так тогда назывался ны-нешний посёлок Верхнее Дубро-во). Много сил и времени было потрачено на обустройство про-изводственных площадок и жи-лых помещений для персонала. Смена местоположения обсер-ватории сопровождалась специ-альными наблюдениями и ис-следованиями вариаций геомаг-нитного поля, которые позволи-ли корректно осуществить пре-емственность исследований. Та-ких исследований по переносу наблюдений магнитного поля мировая практика обсерватор-ских работ не имеет.В дальнейшем (1936 год) в Высокой Дубраве были органи-зованы метеорологические на-блюдения. В 1941-1945 годах в посе-лок были частично эвакуирова-ны Главная геофизическая об-серватория (ГГО) из Ленингра-да и Институт земного магне-тизма из Павловска. Среди эва-куированных были ученые-

метеорологи, геофизики, про-должившие здесь свою науч-ную работу и обогатившие сво-им опытом и знаниями коллек-тив Высокой Дубравы. На протяжении 50-ти лет на базе Высокой Дубравы, которая в последние десятилетия назы-вается «ОГМС Верхнее Дубро-во», работала гидрометеороло-гическая школа, подготовив-шая за этот период около 7500 техников-метеорологов, прибо-ристов, радиооператоров и по-лярных радистов, работающих в разных уголках страны, а 12 из них остались работать на стан-ции Верхнее Дуброво. Программа технической мо-дернизации подразделений Рос-гидромета, принятая прави-тельством Российской Федера-ции, коснулась и ОГМС Верхнее Дуброво. На станции при сотруд-ничестве с ОАО «УПП Вектор» испытан новый аэрологический вычислительный комплекс для приёма и обработки результа-тов радиозондирования. Взмы-вающий ввысь радиозонд не-прерывно посылает сигналы со своих датчиков температуры, влажности, давления, которые принимаются наземной автома-тизированной станцией. В 2007 году Росгидрометом проводился смотр-конкурс под-разделений, занимающихся аэ-рологическим радиозондиро-ванием. По итогам года аэроло-гическая группа станции Верх-нее Дуброво, руководимой в тот период С.Тороповым, была при-знана лучшей в России. Она обе-спечила качественные регуляр-ные наблюдения, надлежащее содержание приборов, оборудо-вания, служебных помещений, прилегающей территории. Не-давно возглавивший станцию В.Тыртышников продолжает ра-боты по её техническому перео-снащению. В 2010 году на мете-оплощадке был установлен ав-томатизированный метеороло-гический комплекс (АМК). Для обеспечения сопоставимости и преемственности наблюда-емых данных проводятся син-хронные параллельные мете-орологические наблюдения на АМК и старых табельных сред-ствах измерения. На станции Верхнее Дубро-во трудится слаженный кол-лектив специалистов, любящих свое дело. Они осваивают но-вое оборудование, обеспечива-ют непрерывный мониторинг параметров атмосферы и окру-жающей среды и очень ответ-ственно подходят к своим обя-занностям. Ведь, к примеру, ес-ли вовремя не состоится запуск метеорологического зонда, то на синоптических картах обра-зуется большое «белое пятно» - до ближайшего пункта зонди-рования, находящегося в Ивде-ле, около 400 километров.

Кто отвечает  за погоду?Старейшая на Урале  гидрометеостанция  отмечает юбилей
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светлана коротаева 
с дочками и внуком 
в своём саду

  до 18 лет 
дети находятся под 
опекой приёмной се-
мьи. а дальше? ко-
нечно, большинство 
из повзрослевших 
детей на мораль-
ную поддержку мо-
гут рассчитывать и 
в дальнейшем, а вот 
материально при 
всём своём желании 
многие семьи не смо-
гут их поддержать. 
На мой взгляд, госу-
дарство должно про-
думать этот вопрос.

виктор 
азанов  
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В
о ближайших планах «небесных сил» лучше всего знают  
на земле

Тамара ВЕЛИКОВА
В каждом виде деятель-
ности  есть свои леген-
дарные профессиона-
лы. В санитарной служ-
бе Свердловской обла-
сти такое звание по пра-
ву отдаётся Алле Ни-
кандровне Ощепко-
вой, которая руково-
дила областной сан-
эпидстанцией с 1959 по 
1985 годы, была первым 
главным государствен-
ным санитарным врачом 
Свердловской области. 

13 августа 2011 года ей ис-полнилось бы 90 лет.   При Ощепковой практи-чески и завоёвывался автори-тет санитарной службы в об-ласти и за её пределами. Сегод-ня Управление Роспотребнадзо-ра по Свердловской области  и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-миологии в Свердловской обла-сти» по праву считаются одни-ми из лучших в России. Здесь во всём многообразии открылся её  организаторский талант. При ней строились здания службы (кстати, и то, на котором теперь её барельеф), создавались креп-

кие кадры. При ней на промыш-ленном Среднем Урале с сани-тарной службой стали считать-ся, её стали побаиваться.  Об этом вспомнил на откры-тии барельефа депутат Госдумы Борис  Никонов: –Я сменил её на посту глав-ного государственного санитар-ного врача Свердловской обла-сти в 1985 году, и сам себе не за-видовал, потому что, где бы ни появлялся в этом качестве, толь-ко и слышал: Алла Никандров-на, Алла Никандровна. Особен-но уважительно говорили о ней директора заводов. Она пользо-

валась невероятным авторите-том. Специалистам нынешним, как и мне в своё время, остаётся только поддерживать на долж-ном уровне авторитет сверд-ловской санитарной службы. На открытии барельефа присутствовали ветераны сан-эпидслужбы, соратники и уче-ники А.Ощепковой. Торжествен-ное собрание перешло в вечер памяти, где устроили просмотр специально собранных со всей страны фотографий и видеоза-писей с участием незабвенной Аллы Никандровны.

Великолепный врач и организаторВ честь Аллы Ощепковой на здании областной санитарной службы открыт мемориальный барельеф
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екатеринбургская 
школьница найдена 
невредимой
девятилетняя катя Матюшенко, которая 
ушла из дома в воскресенье и вечером не 
вернулась домой, найдена вчера живой и не-
вредимой. 

По информации пресс-службы областно-
го управления МВд РФ, сотрудники екатерин-
бургского уголовного розыска обнаружили 
девочку на детской площадке примерно в 800 
метрах от частного дома, в котором она про-
живает с родителями. девочка сначала не за-
хотела назвать полицейским своего настоя-
щего имени, а потом расказала, что действи-
тельно убежала из дома и ночевала в подъез-
де чужого многоквартирного дома. Возмож-
но, причиной ее ухода стало то, что она неча-
янно повредила чужой велосипед и испуга-
лась наказания.

пожары-близнецы имеют 
общего «автора»
с 15 июля по 11 августа в верхней пышме 
произошло четыре очень сходных ночных по-
жара. все они начались на деревянных лест-
ничных маршах в подъездах многоквартир-
ных домов. 

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, обстоятельства возгораний по-
зволяют полагать, что неправомерные дей-
ствия совершили одни и те же лица из хули-
ганских побуждений. По признакам престу-
пления, предусмотренного соответствующей 
статьёй Уголовного кодекса РФ, возбуждено 
уголовное дело. Поджигатели разыскивают-
ся, им грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

в «Мангусте» играли  
по-крупному
в областном центре возбуждено уголовное 
дело о незаконном функционировании кази-
но под крышей екатеринбургского развлека-
тельного центра «Шанхай».  Игорная деятель-
ность осуществлялась в казино от имени не-
коего ооо «Мангуст». 

О том, что в заведении играли по-крупному, 
свидетельствуют тринадцать игровых столов, 
покерный стол, четырнадцать игровых автома-
тов и иное оборудование для азартных игр. Всё 
это оборудование изъято полицией.

Практически одновременно в Нижнем 
Тагиле полицией при силовой поддержке 
спецназа были ликвидированы за один ве-
чер сразу пять подпольных игорных заве-
дений.

салдинскому педофилу 
предъявлено обвинение
Неработающий 21-летний житель верхней 
салды обвиняется в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера 
в отношении ребёнка. как говорится в сооб-
щении прес-службы областного следствен-
ного управления, в июле во дворе одного из 
частных домов города, находясь в нетрезвом 
состоянии, злоумышленник надругался над 
12-летним школьником.

Расследованием преступления занима-
ются сотрудники салдинского межрайонного 
следственного отдела. Они выполняют по уго-
ловному делу комплекс необходимых след-
ственных действий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств совершённо-
го злодеяния, осуществляют сбор и закрепле-
ние доказательственной базы. Вчера подо-
зреваемому предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, которое относится к ка-
тегории особо тяжких. По ходатайству след-
ствия Верхнесалдинским городским судом 
свердловской области в отношении обвиняе-
мого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

В минувшую пятницу, 12 августа, на 64-м году жизни после продол-
жительной и тяжелой болезни перестало биться сердце специалиста 
экспертно-криминалистического центра областного полицейского 
главка подполковника в отставке ветерана МВД и просто замечатель-
ной женщины 

Левман 
Галины Петровны

Галина Петровна пришла в 
органы внутренних дел сразу 
после окончания биологиче-
ского факультета Уральского 
государственного университета 
имени А.М. Горького. Свою 
карьеру Галина Левман начала с 
должности эксперта, а вышла на 
пенсию уже начальником отдела 
биологических и пищевых видов 
экспертиз и исследований. В кол-
лективе Галину Петровну помнят 
в первую очередь как доброго, 
порядочного, принципиального 
человека. Её всегда отличали 
верность долгу и высокий про-
фессионализм. Своим богатым 
практическим опытом она охотно 
делилась с молодыми сотруд-
никами и коллегами по службе, 
внося неоценимый вклад в работу 
экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Свердловской области. 

Ее заслуги были не раз отмечены на различных уровнях системы 
МВД. Галина Петровна была награждена знаками «Отличник милиции», 
«За отличную службу в МВД» и медалями «За безупречную службу» 
трёх степеней. 

После выхода на заслуженный отдых с 2005 по 2010 годы она про-
должала трудиться в органах внутренних дел в должности ответствен-
ного секретаря областного совета ветеранов ОВД и ВВ. 

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, личный 
состав всего гарнизона и Совет ветеранов выражают искренние со-
болезнования родным и близким Левман Галины Петровны. Светлая 
и добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Г.П. Левман состоится во вторник 16 августа 2011 
года в 13.20 в траурном зале екатеринбургского крематория (Си-
бирский тракт, 9-й км).
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 протоКол
«Черноморец» (новорос-

сийск) – «урал» (свердлов-
ская область) – 1:0 (1:0).

Гол: 1:0 Бурмаков (41).
«Черноморец»: Чих-

радзе, Ершов (Абрамов, 
23), И.Калешин, Ушенин, 
Е.Калешин, Окорочков, Кса-
наев, Земченков, Гогбераш-
вили, Аксютенко (Дзейтов, 
77 ) Бурмаков  (Каратляшев, 
60).

«урал»: Кот, Новиков, 
Ойеволе, Тумасян, Дран-
ников, Сафрониди  (Забо-
лотный, 56), Семакин, Боч-
ков, Шатов, Петрович (Си-
кимич, 85), Ятченко (Дан-
цев, 23).

В это время в Курганово и приехал губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин. Прежде чем встретить-ся с хоккеистами, он решил осмотреть все спортивные со-оружения, а пояснения ему да-вала исполнительный дирек-тор спорткомплекса Людми-ла Романцева. Губернатор по-бывал на двух ледовых аре-нах, футбольном поле, в трена-жёрном зале, бассейне, жилых помещениях, медкабинете… Мне сразу вспомнились слова Милоша Ржиги, чешского на-ставника московского «Спар-така», хоккеисты которого го-товились к сезону в Курганово прошлым летом: «Подобных условий для занятий нет ни на одной из баз во всей Европе!».В зале единоборств дове-лось повстречать и предста-вителей других видов спорта – к предстоящим стартам там готовилась юношеская сбор-ная области по боксу. Алек-сандр Мишарин побеседовал с их наставником Борисом Яковлевым, сфотографиро-вался на память с ребятами. 

Затем губернатор встре-тился с хоккеистами, на вре-мя прервавшими матч.–Подготовка к сезону идёт нормально, претензий по от-ношению к работе ни к одно-му из игроков нет, – коротко доложил обстановку  глав-ный тренер Илья Бякин.–Какие есть проблемы, че-го не хватает? – обратился к игрокам Мишарин. –Условия для подготовки очень хорошие, но вот пита-ние неважное, – ответил са-мый опытный хоккеист «Ав-томобилиста» Андрей Суббо-тин. –Кстати, боксёры тоже на питание жаловались, надо эту ситуацию исправлять, – обра-тился губернатор к Романце-вой. А затем продолжил раз-говор с хоккеистами:–Ваша задача – радовать своей игрой любителей спор-та Свердловской области, все необходимые для этого усло-вия будут созданы. В бли-жайшем сезоне основной це-лью команды является вы-ход в плей-офф, но уже через год перед «Автомобилистом» будут поставлены более вы-сокие задачи. Хочу вам также 

сообщить, что я принял реше-ние возглавить попечитель-ский совет клуба.Хоккеисты дружно по-аплодировали принятым в этом виде спорта способом, стуком клюшек об лёд, а Суб-ботин вручил губернатору форменный свитер «Автомо-билиста» с номером один.Затем Александр Миша-рин ответил на вопросы жур-налистов, интересовавшихся, в частности, перспективами строительства в Екатерин-бурге нового ледового двор-ца: –Давайте будем решать все проблемы последова-тельно. «Автомобилист» бу-дет играть в Континенталь-ной хоккейной лиге, уже имеющийся ледовый дворец КРК «Уралец» возвращается под государственное управ-ление. Ведётся предпроект-ная подготовка к возведе-нию новой арены, найдены два варианта её расположе-ния в городе.  После этого губернатор продолжил обсуждение во-просов настоящего и ближай-шего будущего «Автомоби-листа» c руководством клуба, 

а Илья Бякин, уходя с арены, напутствовал помощников:–Время, затраченное на встречу, к тренировке доба-вить!Круг вопросов, обсуждав-шихся в дальнейшем, был до-статочно широк. Это и вопро-сы комплектования, и под-готовка к сезону, и предсто-ящий в Екатеринбурге тур-нир «Каменный цветок» (Ми-шарин высказал пожелание, чтобы следующий, двадца-тый юбилейный турнир был международным), и меди-цинское обеспечение коман-ды. Затем речь зашла о транс-порте: у ХК «Автомобилист» уже появился новый комфор-табельный автобус «Ман», гу-бернатора интересовали и варианты сотрудничества с  авиакомпаниями – ведь в но-вом сезоне команде предсто-ит совершить свыше трёх де-сятков перелётов.Затем Маширин покинул спорткомплекс «Курганово». Вскоре уехал с базы и «Авто-мобилист»: на этой неделе ко-манда продолжит подготовку к сезону в екатеринбургском КРК «Уралец».

Ваша задача – хорошо играть,  наша – создавать вам все условия
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Алексей КУРОШ 
В своём первом матче 
второго круга чемпио-
ната Футбольной наци-
ональной лиги «Урал» 
проиграл в Новорос-
сийске «Черноморцу» 
– 0:1. Это первое пора-
жение нашей команды 
при Юрии Матвееве.Начало матча не пред-вещало гостям неприятно-стей. Они сразу же завла-дели инициативой и вско-ре могли открыть счёт: Ша-тов обыграл двух защитни-ков, ворвался в штрафную, но хозяев выручил голки-пер Чихрадзе. Вскоре Ятчен-ко упустил возможность пе-реправить мяч в сетку после прострела... А на 19-й мину-те произошёл эпизод, ока-завшийся, как выяснилось, во многом решающим. По-сле передачи на выход Ак-сютенко, выходившему один на один с вратарём, сфолил Дранников. Это нарушение волгоградский арбитр Ма-лый классифицировал как «фол последней надежды» и показал нашему защитнику красную карточку.Характер матча сразу же изменился, хозяева ста-ли действовать агрессивнее и под занавес тайма доби-лись успеха. Окорочков сде-лал точный пас Бурмакову, и тот мощно пробил в ближ-ний угол.После перерыва стара-тельно игравшие гости пы-тались отыграться, но мощи их атакам не доставало, не-смотря на выход Заболотно-го. Самый опасные момен-ты у ворот «Черноморца» возникли после назначе-ния двух штрафных, но один удар Петровича пришёлся мимо цели, а второй угодил в стенку.
Юрий Матвеев, глав-

ный тренер «Урала»:–Очень сложно давать какие-либо комментарии, 

Мало  не показалосьСудейством матча  с «Черноморцем»  руководство «Урала»  осталось недовольно

поскольку практически весь матч мы провели в мень-шинстве. К сожалению, су-дья по-разному трактовал одни и те же нарушения. Не хватало травмирован-ных – и Чухлея, и Ставпеца. Заболотный, к сожалению, только определённое коли-чество времени может уча-ствовать в игре. 
Хазрет Дышеков, глав-

ный тренер «Черноморца»:–Ребята не восстанови-лись после предыдущей тя-жёлой игры. Но огромное желание и самоотдача, про-явленные сегодня, заста-вили игроков «Урала» оши-баться. Даже играя вдесяте-ром, гости были лучше нас, контролировали мяч, но мы смогли отстоять свои воро-та. Положение лидеров по-сле 21 тура: «Алания» – 45 очков, «Нижний Новгород» – 42, «Мордовия» – 40, «Ени-сей» – 37, «Шинник», «Ка-мАЗ» – по 36, «Урал» – 35.19 августа «Урал» при-нимает «Химки» в день от-крытия после реконструк-ции Центрального стадио-на Екатеринбурга (начало в 18.00).

Ирина ВОЛЬХИНА
Культурная жизнь Ека-
теринбурга всё отчёт-
ливее напоминает то-
ропливую итальянскую 
скороговорку. Один за 
другим в городе старту-
ют проекты, посвящён-
ные Году российской 
культуры в Италии и Го-
ду итальянской куль-
туры в России. Некото-
рые события – «штри-
хи к портрету» (ска-
жем, живописные го-
родские пейзажи Еле-
ны Подкорытовой, сре-
ди которых – любопыт-
ные лики Венеции и Си-
цилии или палитра Ве-
неции Михаила Узико-
ва). Некоторые – насто-
ящая удача для Средне-
го Урала.

Фонтаны 
вдохновения 
ФонтаныВ екатеринбургском му-зее изобразительных ис-кусств (Вайнера, 11) откры-лась выставка всемирно из-вестного итальянского фото-графа Франко Фонтаны, уча-ствовавшего более чем в че-тырёхстах выставках.В семидесятые годы про-шлого столетия он просла-вился своими пейзажами. Яркие, сочные, наполнен-ные цветом и не  похожие ни на что образы Италии стали тогда эталоном цветной фо-тографии. – Камерная выставка Франко Фонтаны для нас – очень важное событие. Об-ратите внимание, насколь-ко эти фотографии тяготе-ют к обобщениям и абстрак-ции и каким удивительным образом эта особенность пе-рекликается с особенностя-ми работ нашей постоян-

Италия. Уральский взглядВ рамках года двух культур открытия и презентации в Екатеринбурге случаются всё чаще

ной экспозиции. Экспозиции авангарда, – заострил вни-мание директор музея Ники-та Корытин.Совершенно однознач-но можно утверждать: такой Италии и таких пейзажей вы не встречали нигде. Кон-трастные, графичные, гео-метричные. Аналогии с аван-гардом совершенно не слу-чайны. Лигурия, Базилика-та, Апулия, Риччоне, Среди-земное и Тирренское моря... в видении Франко Фонта-ны расположились на грани-це между реальностью и аб-стракцией. Поля, луга, песок, небо – всё переосмыслено фотохудожником и соткано в новый пейзаж, лишь отчасти имеющий сходство с геогра-фическим оригиналом.
Узнаём  
друг друга!С предложением вы-ступили клуб итальянской культуры Vivacissimamente и 

Библиотека им.Белинского в Екатеринбурге. Полгода це-нители итальянской культу-ры знакомились с фильмами, книгами, гастрономически-ми изысками южной страны. Сейчас их приглашают поучаствовать в конкурсе «Россия-Италия: узнаём друг друга». Знакомство предпо-лагается достаточно близкое. В рамках конкурса объявлена викторина  для знатоков ита-льянской культуры, языка, гастрономии, спорта, а также российско-итальянских от-ношений. Есть и творческие задания: конкурс переводов из современной итальянской прозы и поэзии, конкурс-эссе «Моя Италия», конкурс фо-тографий «Мои итальянские каникулы» и конкурс рецеп-тов «Моё любимое итальян-ское блюдо».Поклонники Италии, вы-ступающие в конкурсе в ро-ли зрителей или болельщи-ков, – ждите сентября, когда клуб итальянской культуры 

должен возобновить просве-тительские проекты. 
Италия не пицца– Перед началом ита-льянских проектов одно вре-мя мы спрашивали у гостей: «Что для вас Италия?» В от-вет звучало: «Пицца!» или «Спагетти!»... – рассказывает заведующий отделом выста-вок в фотографическом му-зее Дом Метенкова в Екате-ринбурге Артём Беркович. – Оказалось, мы воспринима-ем родину современной за-падной цивилизации через супермаркет! Сегодня мы хо-тели бы показать настоящую Италии.«Настоящая Италия» – это документальные филь-мы  Франко Дзеффирел-ли,  Франческо Рози,  Фран-ко Пьяволи... решили в До-ме Метенкова. Итальянские кинопоказы подытожили се-рию фотовыставок, посвя-щённых культуре этой ре-

спублики. Два дня екатерин-буржцы напитывались ду-хом, ароматом, атмосферой европейской страны. В пер-вый вечер на «сцене» блиста-ли итальянские режиссёры. Во второй – на быт и уклад страны взглянули извне  вы-дающийся грузинский и со-ветский режиссёр Отар Иосе-лиани и Андрей Тарковский, в представлениях не нужда-ющийся. Встретившись, два разных взгляда (изнутри и со стороны) не столкнулись, не схлестнулись – дополни-ли и обогатили друг друга.  Как обогатили и расширили эти картины представления о солнечной стране. ...Документальные ко-роткометражки (автором одной из них, кстати, высту-пил Дзеффирелли) настро-или на отличный от ураль-ской повседневности темп и вкус жизни. Настройка при-шлась кстати: воспринимать неспешные, в чём-то ме-дитативные киноразмыш-ления режиссёров стреми-тельным, дёрганым взгля-дом двадцать первого столе-тия совершенно невозмож-но. Собственно погружение в Италию началось с полно-метражной ленты «Голоса во времени» классика ита-льянского документального кино Франко Пьяволи. Глав-ная героиня – Италия. Юная, чумазая, звенящая детским писком и голосами птиц, зу-дящая моторами мопедов, наполненная  девичьим сме-хом, страдающая от неразде-лённой любви, упоённая лю-бовью разделённой, сосре-доточенная в молитве, дро-жащая от старости, замира-ющая в предчувствии... Те-чение времён года. Течение этапов человеческой жизни. Без диалогов. Практически без музыкального фона (хо-тя звук в картине  вырази-

телен и объёмен, как и изо-бразительный ряд). Без кон-кретных персонажей и еди-ной сюжетной линии Пья-воли выразил суть, раскрыл душу своей (по-сыновьи лю-бимой) страны. Взгляд «чужаков» Иосе-лиани и Тарковского вышел не менее чутким и внима-тельным. «Маленький мона-стырь в Тоскане» Отара  Ио-селиани и «Долгое путеше-ствие» Андрея Тарковского – поэтическое любование пей-зажами, укладом жизни, тру-дом и праздностью удиви-тельной страны....Кинопоказы, пожа-луй, стали одним из ключе-вых уральских событий Года двух культур. Встречи в До-ме Метенкова подчеркнули: разделённые тысячами ки-лометров Россия и Италия близки. Традициями, харак-терами и судьбами, бытом и культурой.

Хоккеисты 
«автомобилиста» 
сфотографи-
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Графическая италия Франко Фонтаны

«Штрих 
 к портрету»: 
венеция елены 
подкорытовой

семь екатеринбургских 
парашютистов 
участвовали  
в установлении рекорда
в Коломенском районе подмосковья были 
установлены два рекорда россии и евро-
пы в парашютно-групповой акробатике в 
классе «Большие формации». 

в первый день 186 парашютистов 
(прежний рекорд – 180) собрали в небе 
композицию «цветок», а спустя ещё сутки 
– уже 201. в небо они поднялись на десяти 
самолетах Ан-28 и л-410, прыжки выпол-
нялись с высоты 6 500 метров  рекорды 
были зафиксированы на видеокамеры и, 
таким образом, являются официальными. 
в массовом прыжке участвовали и семь 
екатеринбургских парашютистов.

Уникальность достижений ещё и в том, 
что впервые в небе оказалось такое ко-
личество спортсменов из одной страны. 
мировой рекорд по групповой акробати-
ке был установлен в 2006 году в Таиланде, 
когда фигуру сложили 400 человек, но вы-
полнили её парашютисты из разных стран.

российские парашютисты на достигну-
том останавливаться не собираются. Бли-
жайшая задача –  собрать в воздухе фигу-
ры из 222 человек.

Центральный 
стадион: последние 
приготовления
администрация города екатеринбурга и 
Группа синара продолжают подготовку к 
открытию Центрального стадиона, которое 
состоится 19 августа в рамках празднова-
ния Дня города.

Ежедневно газон футбольного поля по-
ливается с помощью автоматической си-
стемы орошения, два-три раза в неделю 
проводится стрижка травы, по специально-
му графику вносятся комплексные органи-
ческие удобрения. Для обслуживания поля 
между матчами закуплена современная 
техника. Кроме того, на территории стади-
она создано специальное лечебное поле, 
где выращивается травяной покров для бы-
строго восстановления повреждённых фут-
болистами участков поля. Успешное испы-
тание проливными дождями прошла дре-
нажная система газона, выполненная по 
прогрессивной технологии с использовани-
ем большого количества песчаной смеси. 

в настоящее время идёт установка 
футбольных ворот от ведущего мирового 
производителя фирмы «мондо» (Италия). 
За несколько дней до матча на футболь-
ное поле будет нанесена свежая разметка. 
Для этого газон предварительно «расчер-
тят» шпагатами (верёвками для разметки) 
и установят маркировочные фишки. Затем 
по линиям проедет специальная разметоч-
ная машинка, которая также есть в пар-
ке техники стадиона, и специальным мар-
кером с эмульсионной краской нанесёт на 
траву белые полосы. 

Напомним, что церемония открытия 
центрального стадиона включает в себя 
футбольный матч «Урал» - «химки», лег-
коатлетические состязания и культурно-
массовую программу с играми, развлече-
ниями и сюрпризами, начнётся 19 августа 
в 18.00.

алексей славин

«Кубок урала»  
собрал звёздный 
состав
на старейший в россии традиционный 
предсезонный турнир по мини-футболу 
«Кубок урала» в екатеринбург приедут 
лучшие клубы россии и Казахстана.

Нынче турнир будет проводится уже 
в восемнадцатый раз. Пройдёт он с 23 
по 27 августа в ДИвСе, а в гости к нашей 
«Синаре» пожалуют двукратный брон-
зовый призёр Кубка УЕФА и многократ-
ный победитель чемпионатов Казахстана 
алма-атинский «Кайрат», бронзовый при-
зёр чемпионата россии «Сибиряк» (Ново-
сибирск), четвёртая команда страны «Тю-
мень», а также «Норильский никель» и де-
бютант суперлиги столичный клуб КПрФ.

Пока же «Синара» проводит свой второй 
сбор в Кисловодске. Напомним, что в меж-
сезонье наш клуб покинул один из лидеров 
Дамир хамадиев, перешедший в москов-
скую «Дину». Единственным новичком ека-
теринбуржцев пока является 20-летний рус-
лан Насыров из глазовского «Прогресса». 

россиянки  
заняли только 
тринадцатое место
Без особого блеска выступила на прошед-
шем в румынском городе орадеа чемпио-
нате европы среди игроков до 18 лет ба-
скетбольная сборная россии, в составе ко-
торой играла екатеринбурженка анаста-
сия точилова.

Подопечные Анны Архиповой-
Калманович, в своё время также игравшей 
за «УГмК», заняли только 13-ю позицию, 
сохранив, впрочем, за собой место в элит-
ном дивизионе.

Звание чемпионок завоевала сборная 
Бельгии, разгромившая соперниц из Фран-
ции  – 77:49. Третье место заняли испанки, 
взявшие верх над шведками – 85:69.

алексей КоЗлов


