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Татьяна БУРДАКОВА
О том, какой должна 
стать столица Среднего 
Урала в ближайшем бу-
дущем, шла речь в хо-
де объезда территории 
города, проведённо-
го губернатором Сверд-
ловской области Алек-
сандром Мишариным, 
главой администрации 
Екатеринбурга Алек-
сандром Якобом и гла-
вой Екатеринбурга — 
председателем Екате-
ринбургской городской 
думы Евгением Пору-
новым.По мнению губернатора, город-миллионник XXI века прежде всего должен быть комфортным для живущих в нём людей. По этой причи-не объезд начался с посеще-ния дворов, благоустраива-ющихся в рамках областной целевой программы «1000 дворов».За летний сезон 2011 года на комплексное благоустрой-ство дворов Екатеринбурга будет направлено 979 милли-онов рублей.Обновлённый двор возле многоэтажки на улице Бажо-ва, 134 уже стал центром при-тяжения для детворы сразу с нескольких прилегающих улиц.— У нас во дворе только качели есть, да песочница, а здесь вон сколько всего инте-ресного! Несколько горок, ка-чели необычные, маленькая каруселька, поэтому нам нра-вится в этом дворе играть, а не возле нашего дома, — рас-сказали юные горожане Де-нис и Даниил Фатеевы.С точки зрения Алексан-дра Мишарина, осмотревше-

го двор на улице Бажова, бла-гоустройство проведено не-плохо, но есть мелкие недо-чёты. Например, хорошо, что установлен новый стол для тенниса. Однако у его анти-вандальной конструкции есть изъяны: чуть-чуть вы-пирают крышки гвоздей, ко-торыми поверхность стола крепится к ножкам. Шарик во время игры будет от них от-скакивать. — Нам нужно поискать какую-то наиболее опти-мальную конструкцию тен-нисных столов. Во дворах они, безусловно, нужны, но нужно подумать, как их сде-лать прочными и удобными, — высказал глава области пожелания в адрес город-ских властей.Тему борьбы с вандализ-мом губернатор поднимал в ходе бесед с жителями ещё трёх осмотренных дворов: на улицах Тверитина, Вику-лова и возле средней школы № 63.— Все должны понимать, что вредить нельзя, поря-док должен быть. Для это-го нужно, чтобы горожане неравнодушно относились к сохранению того благо-устройства территории, ко-торое мы делаем за счёт бюджетных средств, — счи-тает Александр Мишарин. — Возможно, где-то бабуш-кам, гуляющим с внуками, стоит сделать замечание тем людям, которые портят детскую площадку. Возмож-но, участковые милиционе-ры должны подключиться к сохранению порядка во дво-рах. Мы, со своей стороны, тоже стремимся принять меры против вандализма. Например, обносим газо-ны высокими заборчиками, 

чтобы ни у кого не появля-лось искушения парковать на траве свои автомобили. Машины должны стоять на специальных площадках.Благоустроенные дворы — это только одна из граней городского комфорта, дру-гая — освещение. Для того чтобы вывести систему на-

ружного освещения Екате-ринбурга на качественно но-вый уровень, Александр Ми-шарин, Александр Якоб и Ев-гений Порунов провели вы-ездное совещание в ЕМУП «Горсвет».
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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург  +15   +9  С-В,  2-7 м/с  732

Нижний Тагил  +14   +3  С-В,  2-7 м/с  733

Серов  +12   +4  С-В,  2-7 м/с  746

Красноуфимск  +17   +4  С-В,  2-7 м/с  739

Каменск-Уральский  +16   +5  С-В,  2-7 м/с  741

Ирбит  +14   +5  С-В,  2-7 м/с  751

6ПоГода на 18 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

стоп — экскурсия!
Сегодня на станцию Екатеринбург-
Пассажирский прибудет туристический 
поезд Москва-Пекин. От обычного 
пассажирского состава он отличается  
повышенным комфортом и специальной 
развлекательной  программой для 
пассажиров.
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тонкое дело
Для работницы Свердловского завода 
трансформаторов тока Галины Бестюк 
привод, который она более четверти 
века наматывает на катушки, стал 
нитью Ариадны. Эта нить помогла 
Галине Леонидовне решить множество 
жизненных задач.
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Экология среднего урала
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области». 
Соответствующее постановление – 
сегодня в «ОГ».
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мегабайт с накруткой
Управляющие компании придумывают 
новые способы получения доходов. 
Дошла очередь до операторов 
кабельного телевидения и интернет-
провайдеров.
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Братья сухих, 
государственные 
крестьяне
В селе Киргишаны Бисертского 
городского округа основные командные 
посты занимают четверо братьев Сухих 
из старинного крестьянского рода. 
Их односельчане не против такой 
семейственности...
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Кукольный дом
Уникальная коллекция кукол 
екатеринбурженки Ирины Алексеевой 
началась едва ли не случайно. Сегодня 
она насчитывает более 360 работ. Кстати, 
кукла – гораздо больше, чем элемент 
декора...
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Победители и призёры 
олимпиад теперь смо-
гут использовать льготы 
при поступлении только 
в один вуз. В другие учеб-
ные заведения они будут 
поступать на общих осно-
ваниях. Министр образо-
вания РФ Андрей Фурсен-
ко считает правильным 
распространить это пра-
вило и на обладателей 
социальных льгот, в том 
числе сирот и инвали-
дов. Об этом он сообщил в 
интервью радиостанции 
«Эхо Москвы».В этом году в России на бюд-жетные места на первый курс были зачислены около 230 ты-сяч человек. Из них 4200 олим-пиадников и 7700 льготников. Приказ, регламентирующий новые правила поступления пока только для олимпиадни-ков, был подготовлен ещё в ян-варе. Сейчас он уже зарегистри-рован в Минюсте. На абитури-ентов 2012 года его действие уже будет распространено. –Как правило, у победите-лей олимпиад высокие резуль-таты ЕГЭ, и они могут себя под-страховать. Но льгота может использоваться только в одном случае – в случае приёма в один вуз.Сейчас абитуриент может подать документы не более чем в пять вузов. Олимпиадни-ки и льготники тоже. И во всех пяти вузах имеют приоритет в рейтинге, вытесняя других аби-туриентов. По мнению мини-стра образования, новый при-каз сделает конкуренцию при поступлении более прозрач-ной. В пресс-службе Уральско-го федерального университе-та отмечают, что в приёмные 

комиссии идёт действительно много льготников, в разы боль-ше, чем победителей олимпиад. Порой при первоначальном по-строении рейтинга поступаю-щих льготники занимают боль-ше половины бюджетных мест. Теперь контролировать ход по-ступления и выполнение всех правил поможет специальная автоматическая система, отсле-живающая ход подачи заявле-ний абитуриентов через сайты вузов. Над ней сейчас работает Рособрнадзор. Разработку подтолкнул скандал в Российском нацио-нальном исследовательском медицинском институте име-ни Пирогова в Москве. На про-шлой неделе выяснилось, что из 709 человек, рекомендован-ных к зачислению, в федераль-ной базе свидетельств о резуль-татах Единого государственно-го экзамена нет данных о 536. У «мёртвых душ» были сходные данные – более 270 баллов по ЕГЭ и льготы на поступление. Несуществующие абитуриен-ты оттесняли в рейтинге под-линных. Новая система будет сразу брать под контроль «пу-стых» кандидатов. –Я считаю, что это вполне допустимо и даже возможно, но сразу оговорюсь, что не в следу-ющем году, когда какие-то экза-мены ребята сдают после девя-того класса, – поясняет Андрей Фурсенко.Аналогичную точку зре-ния высказал министр обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов на недавней «Прямой линии» с читателя-ми «Областной газеты». По его мнению, достижения ученика в школьные годы также долж-ны учитываться при поступле-нии в вуз.

Приём по новым порядкамПравила зачисления в вузы изменены
Алексей КОЗЛОВ

В столицу Урала прие-
хали свыше 50 спорт-
сменов, в том числе 
двукратный бронзо-
вый призёр Олимпиа-
ды-2008 Антон Голоцуц-
ков и чемпионка Евро-
пы 2011 года Анна Де-
ментьева. Не увидим мы 
лишь лидера женской 
сборной Алию Мустафи-
ну, которая ещё не за-
лечила травму. По ито-
гам соревнований будет 
сформирована сборная 
России, которой в октя-
бре предстоит высту-
пить на чемпионате ми-
ра в Японии. Соревнований по спор-тивной гимнастике подобно-го уровня у нас не проходи-ло с 1989 года, хотя у сверд-ловчан славные традиции в этом виде спорта. Доста-точно вспомнить выпускни-ка свердловского технику-ма физкультуры трёхкратно-го олимпийского чемпиона (Мельбурн-1956, Рим-1960, Токио-1964) Бориса Шахлина, бронзового призёра Олимпи-ады в Сиднее 2000 года Ми-хаила Древина, абсолютного чемпиона РСФСР Игоря Вос-трикова...–Екатеринбург неслучай-но выбран местом проведе-ния Кубка России, –отметил на пресс-конференции пред-седатель областной федера-ции спортивной гимнасти-

ки Александр Топорков. –Сей-час мы стремимся возродить этот вид спорта. Надеюсь, на-ши земляки могут рассчиты-вать на медали на предстоя-щем турнире.Основные надежды, по 
словам Топоркова, возлагают-ся на призёра национальных чемпионатов, члена сборной России Давида Белявского. Его конёк – вольные упраж-нения и опорный прыжок, но и в многоборье Давид спосо-

бен показать хорошие резуль-тат. Побороться за награды в состоянии и Никита Лежан-кин, другой воспитанник тре-неров Петра Китайского и Ва-лерия Ламаева.–Наши гимнасты показы-вают высокие результаты, а могут вообще стать лидера-ми российской гимнастики, – добавил Топорков. –Ведь тре-нируются ребята в услови-ях далёких от идеальных. Зал ДЮСШ «Локомотив» не спе-циализированный, если его оснастить как полагается, то наши результаты станут зна-чительно выше. Вчера состоялось тор-жественное открытие состя-заний. От имени губернато-ра и правительства Сверд-ловской области участников поздравил министр спорта Среднего Урала Леонид Ра-попорт.–Подобных соревнований у нас не было уже давно, и мы очень рады, что главный от-бор сборной команды Рос-сии для участия в чемпио-нате мира проходит в Екате-ринбурге.Сегодня начинается со-ревновательная программа. В первые три дня пройдёт ро-зыгрыш личного первенства, а в субботу и воскресенье будут определены лучшие  команды. Начало соревнова-ний в рабочие дни в 17.00, в субботу – в 16.00, в воскресе-нье – в 14.00. Вход на состяза-ния бесплатный. 

Весь цвет российской гимнастики собрался в ЕкатеринбургеСегодня в ДИВС «Уралочка» стартует Кубок России
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мастеров гимнастики видно по полёту

Юные жители 
двора на улице 
тверитина 
рады новой 
спортплощадке

Светлее, чище, комфортнееК предстоящему Дню города екатеринбуржцы получат немало радостных подарков

Выставка пройдёт, экспопарк останетсяЕкатеринбург станет городом, удобным для жизни
Всемирная выставка ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге – с 
одной стороны, мощный катализатор для развития реги-
она, с другой – обязательное появление новых объектов 
городской инфраструктуры, улучшающих качество жиз-
ни людей. Так считает известный испанский архитектор 
Хосе Асебильо, эксперт правительства Свердловской об-
ласти по вопросам развития мегаполиса.
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Хосе асебильо: «Главное – это наследие, которое оставит 
ЭКсПо-2020 городу».
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В Серове ликвидируют 
несанкционированные 
свалки
В Серове предполагается установить  му-
сорные контейнеры в местах несанкци-
онированных свалок, сообщает телеви-
зионный «Канал С». До 25 октября пла-
нируется составить схему размещения 
контейнеров на территории всего горо-
да. А в следующем году активно занять-
ся их повсеместной установкой. Эту ра-
боту проведут в соответствии с санитар-
ными требованиями.

В Камышлове 
установили новые 
песочницы 
Сотня новых песочниц появилась летом в 
Камышлове в рамках благотворительной 
акции, которую провела одна из город-
ских организаций, пишет газета «Камыш-
ловские  известия». Особенностью ак-
ции «Песочница-2011» стало то, что вы-
полнены были даже районные заявки, в 
частности, детсада и детского дома села 
Кочневского.

В Сухом Логе 
введут «кнопку 05»
В Сухом Логе устанавливают программ-
ное обеспечение по контролю заявок по 
жилищно-коммунальным услугам. Речь 
идёт о внедрении так называемой «кноп-
ки 05». Жители Сухого Лога смогут на 
городском телефоне в тоновом режи-
ме набирать «05»,  им ответит диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы. После 
этого заявка помещается в базу данных, 
к которой имеют доступ все коммуналь-
ные службы городского округа, пишет 
портал Slportal.ru

Это нововведение позволит система-
тизировать поток заявок и контролиро-
вать качество и своевременность проде-
ланной работы. А возможность архиви-
рования заявок поможет выявить причи-
ны повторных обращений граждан. Пла-
нируемые сроки запуска «кнопки 05» –  
сентябрь 2011 года.

В Восточном 
прошёл «Бал цветов» 
В колонии-поселении посёлка Восточ-
ного Камышловского городского окру-
га прошёл «Бал цветов», пишет газе-
та «Камышловские известия». Красоч-
ное театрализованное шоу имело боль-
шой успех. Каждая участница была в ко-
стюме, который сшила сама из подруч-
ного материала. Кроме дефиле от деву-
шек требовался рассказ о своей малой 
родине. Лучшими признали выступления 
«роз» Кристины Беляевой и Юлии Гриц-
ковой и «подсолнуха» Светланы Менча-
ковой.

В Новоуральске 
открылась 
велоплощадка 
для детей 
В Новоуральске на территории станции 
юных техников открылась велоплощадка 
«КварталV», на  которой дети смогут 
изучать правила дорожного движения, 
сообщает портал Novouralsk.su. 

В Арамили появились 
тряпичные «бабки»
Возле забора  жителя Арамили Алексан-
дра Смирнова расположились тряпичные  
юмористки – «бабки» Матрёна и Цвето-
чек. Матрёна, сидя на лавочке, бренчит 
на гитаре, Цветочек собралась на рыбал-
ку, сообщает городской информацион-
ный сайт Арамили. 

Бабульки не оставляют равнодушны-
ми никого из прохожих. И если в обра-
зе Матрёны нет ничего удивительного, 
кроме молодого лица, доставшегося  ей 
от манекена, то Цветочек помимо удочки 
обзавелась сетью, банкой консервов, бу-
тылкой водки, а на голову  куклы натя-
нут противогаз. Александр Смирнов по-
ясняет, что противогаз необходим, пото-
му что Исеть, по его мнению, самая гряз-
ная речка на Земле. Создавать образы  
Александру помогали жена и соседи. Су-
пруга выступила в роли стилиста, соседи 
подсобили одеждой для своих кумиров.

Теперь необычная композиция стала 
местной достопримечательностью. Прав-
да, на ночь тряпичных «бабулек» заносят 
в дом – оберегают от воришек. 

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

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В прошлом году парк 
школьных автобусов не 
обновлялся. За это вре-
мя подошёл к концу 
срок эксплуатации до-
брой части машин. Мно-
гим требуется замена. 
Новые приобретены на 
средства федерального 
и областного бюджетов 
– весомая обновка для 
области.Сразу три автобуса при-дут в муниципальное обра-зование Алапаевское – в шко-лы сёл Костино, Коптело-во и Верхняя Синячиха. При-чём в Костино это будет уже вторая машина на балансе. С этого года сюда будут ездить учиться также дети из дере-вень Ячменёвой, Бутаковой и села Ярославского. Глава местного управле-ния образования Андрей Ле-онтьев рассказывает, что сей-час в ожидании нового транс-

порта корректируются авто-бусные маршруты. В муници-пальном образовании успеш-но идёт приёмка учебных за-ведений. Принято 17 школ из 20. Готовясь к новому учебно-му году в школе № 2 Верхней Синячихи, привлекли к фи-нансированию ремонта ше-фов. Готова к учебному го-ду и самая маленькая школа муниципалитета – Гаранин-ская, в ней учатся всего 12 че-ловек.Всего же школьные ав-тобусы в этом году направ-лены в 23 муниципалитета. Они оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Стоит отметить, что с этого года субсидии на приобретение и замену школьных автобу-сов будут выделяться еже-годно в рамках областной целевой программы «Раз-витие образования в Сверд-ловской области («Наша но-вая школа») на 2011-2015 годы».

В школу на колёсахСвердловская область приобрела 35 новых школьных автобусов

Галина СОКОЛОВА
Уральское региональ-
ное командование вну-
тренних войск МВД 
России с завидной регу-
лярностью устраивает 
в Нижнем Тагиле мас-
совые новоселья. За по-
следнее время в Дзер-
жинском районе подня-
лись к небу уже три но-
венькие девятиэтажки, 
в строительстве кото-
рых военные приняли 
долевое участие. Вчера в городе вновь гремел духовой оркестр, в торжественной обстанов-ке ключи от квартир полу-чали офицеры, прапорщики, сержанты отряда спецна-за «Урал» и части внутрен-них войск, дислоцирующи-еся в посёлке Северный. 63 семьи, которые прежде ски-тались по чужим углам и об-щежитиям, благодаря феде-ральной программе обеспе-чения жильем военнослу-жащих обзавелись собствен-ными квартирами. Исполняющий обязан-ности командующего во-йсками Уральского реги-онального командования внутренних войск МВД Рос-сии генерал-майор Виктор Алексеев от души поблаго-дарил строителей. Стройка стартовала в сентябре про-шлого года, и спустя  один-надцать месяцев в новую высотку въезжают новосё-лы. Алексеев отметил, что в Нижнем Тагиле в ходе про-

граммы улучшили свои жи-лищные условия 217 семей военнослужащих внутрен-них войск. Дома с долевым участием строятся в Екате-ринбурге, Челябинске, Ниж-нем Тагиле и Снежинске – то есть в местах дислокации частей.Митинг закончился, и, сжимая в руках заветные брелоки с ключами, служи-вые, а также их супруги и наследники, пошли осма-тривать новые хоромы. Они убедились, что строители сработали на совесть и ста-ли строить планы на бли-жайшее будущее: когда ор-ганизовать переезд, какую мебель прикупить… Хозяе-ва квартиры под номером 70 Денис и Елена Голиковы признались, что это самый счастливый момент в их се-мейной жизни. –Мы за пять тысяч ру-блей снимали однокомнат-ную квартиру, на семей-ном бюджете это очень ска-зывалось, – рассказал гла-ва семейства, сержант спец-наза Денис Голиков. – У нас маленькая дочурка, по-этому было тесновато. Сей-час мне выделили двухком-натную служебную кварти-ру общей площадью 65 ква-дратных метров. Въезжаем сюда с огромной радостью – теперь есть всё для ком-фортного быта. Считаю, что наше руководство проводит правильную политику – слу-жить легче, если есть надёж-ный тыл.

С надёжным тылом служба легчеНижнетагильские военнослужащие снова отметили новоселье
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ВМЕСТИМОСТЬ КУПЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ООО «РЖД-Тур» совместно 
с ОАО ВАО «Интурист»

Купейные вагоны
3- и 4-местные

Купе вагонов люкс оборудованы 
туалетной комнатой и душевой кабиной

Вагоны СВ и люкс
1- и 2-местные

В СОСТАВЕ ПОЕЗДА

2 вагона-ресторана 
вагон-бар
вагон-столовая
вагон с душевыми 
кабинами 

НОЧЬ В МОНГОЛЬСКОЙ ЮРТЕ

ОЗЕРО БАЙКАЛ

Ангара

Маритуй
Байкал

Слюдянка

Култук

Иркутск
ПОЕЗДКА 
ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ

Это не скоростной, а туристический 

2-недельный маршрут. На остановках по 

пути следования пассажиров ожидают 

экскурсионные программы

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД МОСКВА-ПЕКИН
15 августа 2011 года между столицами России и Китая начинает движение новый поезд 

Прапорщик спецназа Николай Самиев, его жена Виктория 
и дети уверены, что их жизнь в новом доме будет счастливой
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Анатолий КАЛДИН
Первый рейс уникально-
го поезда отправился в 
понедельник вечером с 
Казанского вокзала Мо-
сквы и прибудет в Пекин 
29 августа. Маршрут сле-
дования состава проле-
гает по территории трёх 
стран. В столице Урала 
для пассажиров поезда 
подготовлены развлека-
тельная и экскурсион-
ная программы. Туристический поезд от-личается от поездов дальне-го следования тем, что в пу-ти пассажиры могут принять участие в развлекательных мероприятиях и музыкаль-ных вечерах, посмотреть фильмы, побывать на экс-курсиях. Так, во время поезд-ки из Москвы в Пекин пасса-жиры  отведают блюда не-скольких национальных ку-хонь и продегустируют экзо-тические деликатесы. Кроме того, при остановке в круп-ных городах для туристов проведут обзорные экскур-сии. В Екатеринбург состав прибудет сегодня в девять часов утра по московскому времени. Его стоянка соста-вит пять с половиной часов. За это время  туристы  смо-гут познакомиться с истори-ей столицы Урала, увидеть самые интересные достопри-мечательности. В пути до Пе-кина состав сделает ещё не-

Стоп – экскурсия!Сегодня на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибудет туристический поезд Москва–Пекин

сколько остановок в Новоси-бирске, Красноярске, Иркут-ске, Улан-Удэ, Улан-Баторе и Эрляни. Изюминкой путеше-ствия станут поездка по Кру-гобайкальской железной до-роге вдоль берегов Байкала и ночёвка в монгольской юр-те. Стоимость тура варьиру-ется от трёх с половиной до восьми тысяч евро. В первый рейс туристи-ческого поезда отправились 198 человек. Среди них мно-го туристов из стран Латин-ской Америки, Азии, Австра-

лии и Европы. Специально для иностранных пассажи-ров на «борту» работают пе-реводчики. Обслуживание ведётся на семи языках. В пу-ти, кстати, заграничные го-сти могут попробовать свои силы в изучении русского языка. Также туристам пред-лагается маршрут Пекин-Москва отправлением из Пе-кина 20 августа и прибытием в Москву 4 сентября. В РЖД отметили, что за-пуск туристического поез-да Москва–Пекин станет важ-

ным этапом развития между-народного железнодорожного туризма. Между тем сама идея создания туристических поез-дов не нова.  В нашей стране уже действует несколько та-ких поездов. Самыми популяр-ными маршрутами считают-ся Москва–Санкт-Петербург–Хельсинки, Москва–Прага, Санкт-Петербург–Варшава. Однако до сих пор в России не было таких протяжённых же-лезнодорожных туристиче-ских маршрутов.

Приобрести билет 
на туристический 
поезд в обычных 
кассах невозможно. 
Оформлять путёвку 
нужно через 
туроператора

Алевтина ТРЫНОВА
К чемпионату мира по 
футболу в Екатеринбур-
ге появится интеллекту-
альная транспортная си-
стема (ИТС). Комплекс-
ный подход к её внедре-
нию предполагает соз-
дание нескольких «разу-
мных» проектов.Строительство и рекон-струкция крупных дорожных развязок могут решить про-блему городских пробок лишь отчасти. К тому же длитель-ные ремонтные работы так-же становятся причиной пере-крытия дорог и транспортных заторов. Очевидно, что для управления движением необ-ходимо ввести единую развет-

влённую автоматизирован-ную систему. По словам специалистов, ИТС будет включать несколь-ко подсистем: мониторинга транспортных потоков, управ-ления дорожным движением (в частности, пассажирским транспортом), управления пар-ковочным пространством, а также информирования насе-ления и водителей. Головным «мозгом» новой системы ста-нет так называемый ситуаци-онный центр, задача которого – обеспечивать слаженную ра-боту всех составляющих. Для введения мониторин-га транспортных потоков пред-полагается установить 240 спе-циальных детекторов: 30 – на въездах в город, 210 – на пере-крёстках. Эти устройства будут 

фиксировать, обрабатывать, хранить и передавать данные о загруженности дорог. Система управления дорож-ным движением предполагает автоматизированное управле-ние светофорами и знаками. В настоящее время подобная си-стема уже действует на 250 го-родских светофорах, но она не-достаточно эффективна, так как переключение режимов на них происходит по заранее за-программированным графи-кам, а не в зависимости от до-рожной ситуации. Большие надежды муници-палитет возлагает на проект управления парковочным про-странством. На парковках пла-нируется установить специаль-ные электронные табло, где будет отражена информация 

о ближайших паркингах и на-личии свободных мест. Анало-гичные табло планируют раз-местить вблизи остановочных комплексов. С их помощью во-дители и пассажиры смогут по-лучать своевременную инфор-мацию о ситуациях на дорогах, изменениях в маршрутах и рас-писании общественного транс-порта.Добавим, что городским властям на тестирование интел-лектуальной системы и, если потребуется, оперативное ис-правление ошибок остаётся на так много времени. Наплыв го-стей в связи с проведением чем-пионата мира по футболу ста-нет серьёзным испытанием для транспортной сети Екатерин-бурга.

Сити-тест на интеллектВ Екатеринбурге появится автоматизированная система управления дорожным движением
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Выставка пройдёт, экспопарк останется
Лидия САБАНИНАКак консультант по вопро-сам проведения ЭКСПО-2020 профессор Хосе Асебильо по приглашению губернатора об-ласти Александра Мишарина приехал для участия в совеща-нии, посвящённом вопросам заявочной кампании к Всемир-ной универсальной выставке.–ЭКСПО-2020 – это воз-можность показать всему ми-ру потенциал Среднего Урала, грандиозно увеличить его ин-вестиционную привлекатель-ность, но, решая эту задачу, бу-дем думать о Екатеринбурге будущего, – сказал глава сове-та по развитию городской ин-фраструктуры Барселоны, по-чётный член Королевского института британских архи-текторов, профессор Хосе Асе-бильо Марини. – Как для архи-тектора для меня вопрос пер-

вой важности – что даст раз-витию города экспопарк? Воз-можны две модели создания условий для работы экспози-ций стран-участниц – концен-трированная и рассеянная, но обе предполагают тесную связь с городской средой, не-смотря на то, что площадь экс-попарка может варьироваться от 60 до 200 гектаров. Главное, чтобы всё спроектированное и построенное создавало удоб-ную для жизни людей среду. Екатеринбург от многих мега-полисов выгодно отличает на-личие водоёмов. Поэтому его можно позиционировать как город, растущий в окружении озёр и прудов. Уникальность должна опираться на опти-мальное взаимоотношение ур-банизированной среды с окру-жающей природой...По мнению известного ар-хитектора, прославившего-ся креативным отношением к реализации больших проек-тов (например, удачная под-

готовка Барселоны к прове-дению Олимпийских игр 1992 года), международная выстав-ка – импульс для развития го-рода, инструмент для реше-ния городских проблем. В этом случае и созданные объ-екты, и проведение выстав-ки послужат основой, «позво-ночником» для последующе-го развития территории. У ме-гаполисов похожие проблемы, но есть варианты их решения. Развитие инфраструктуры не-возможно без решения про-блемы с парковками, автомо-бильными пробками. Проведе-ние ЭКСПО ускорит и реализа-цию проекта по созданию вы-сокоскоростной магистрали между Средним Уралом и Мо-сквой. Это адекватный ответ на мобильность, свойствен-ную XXI веку.Сейчас в Екатеринбурге рассматривается три площад-ки под размещение объектов ЭКСПО-2020 – в центре горо-да около Верх-Исетского пруда, 

в районе будущего студенче-ского городка УрФУ на Шарта-ше и за городом на территории «Екатеринбург-ЭКСПО». Ар-хитектор считает, что оконча-тельное решение примет пра-вительство области совместно со строительными и инвести-ционными компаниями. Заме-тил лишь, что для города важ-но развивать его как универси-тетский и научный центр.–Это то, что может сде-лать Екатеринбург сильным городом не только России, но и мира, – подчеркнул Хо-се Асебильо. – Для узнавае-мости возможно и создание какого-то специального архи-тектурного символа, как Эй-фелева башня в Париже или «Кристалл палас» в Лондоне. Но время показывает, что со-временные символы не всег-да материальны. Важнее ори-ентир на инновации, которые способствуют повышению ка-чества жизни...
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Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  Областной Думы,  секретарь  политсовета  Свердловского  регионального  отделения партии  «Единая Россия» Население  доверяет  «Единой  России»  и Общерос- сийскому  народному  фронту 
Выборы в городскую Думу Верхотурья, прошедшие в ми-нувшее воскресенье - важное и значимое событие для нашей области. В голосовании приняли участие около половины горо-жан, выборы прошли органи-зованно и без каких-либо нару-шений. «Единая Россия» - един-ственная из политических пар-тий, победившая на выборах. Жители Верхотурья поддержа-ли кандидатов от «Единой Рос-сии». В числе победителей – члены и сторонники партии. В результате  большинство мест в Думе – за единороссами. Кандидаты ни от одной другой партии, участвующие в выборах, поддержку граждан не получили. Благодарю жителей города за доверие к «Единой России», поддержку идеи Общероссий-ского народного фронта.Приоритеты, с которыми партия шла на выборы - наве-дение порядка в сфере ЖКХ, эффективная бюджетная по-литика, развитие образования, здравоохранения. Это задачи, которые муниципальной вла-сти предстоит решать в первую очередь. Уверена, что вновь избран-ные депутаты смогут наладить конструктивный диалог с жи-телями города, исправить нега-тивные последствия политиче-ских событий прошлых лет. В ближайшее время из чис-ла депутатов гордумы будет из-бран новый глава городского округа Верхотурский. Верхоту-рье – это стратегически важная для Свердловской области тер-ритория. Это центр духовности и православия на Урале. В перспективе, с реализа-цией принятого по инициа-тиве губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина федерального про-екта по созданию туристско-рекреационного центра, го-род Верхотурье должен выйти на принципиально новый уро-вень развития. Поэтому сейчас очень важно, кто станет мэром, возглавит городской округ. Считаю, что это должен быть человек с чётко выражен-ной государственной позицией, обладающий государственным уровнем мышления, который стратегически видит перспек-тивы развития города. Уверена, что новый мэр су-меет правильно выстроить вза-имоотношения муниципаль-ного образования с областны-ми органами власти и наладить работу по повышению жизнен-ного уровня горожан. Со своей стороны и област-ная Дума, и региональное отде-ление партии «Единая Россия» готовы помогать верхотурцам в возрождении духовной сто-лицы Урала, поддерживать их проекты и инициативы.Напомню, что губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин поставил зада-чу: через пять лет город Верхо-турье должен стать одним из крупнейших туристских цен-тров Большого Урала, обеспе-чивающим поток в 200-300 ты-сяч человек ежегодно.Из разных источников в го-род будет инвестировано в об-щей сложности более семи миллиардов рублей.

на работу с молодёжью 
направляются  
миллионы рублей
Ход реализации региональной программы 
«молодёжь свердловской области» обсуждён 
на совещании областного правительства, ко-
торое 16 августа провёл первый вице-премьер 
– министр социальной защиты населения 
свердловской области владимир власов.

Отмечалось, что из 46 миллионов рублей, 
выделенных на реализацию программы на 
этот год, уже освоены 9,6 миллиона. Основ-
ная часть средств будет задействована во 
втором полугодии.

Ассигнования распределены по 69 проек-
там. Для сравнения: в прошлом году господ-
держку получили 32 проекта. Областным ми-
нистерством спорта и молодёжной политики 
проведён отбор 19 муниципальных образова-
ний, которые получат бюджетные средства на 
организацию мероприятий с молодЁжью.  

В первом полугодии большое внимание 
на Среднем Урале уделялось популяризации 
инновационной и творческой активности под-
растающего поколения. Были проведены ин-
женерные соревнования по робототехнике на 
«Иннопроме», студенческие слёты, конфе-
ренции, образовательные форумы, тренинги 
и мастер-классы.  

Молодые свердловчане участвовали в ме-
роприятиях всероссийского и международного 
уровня. Весной в рамках межправительствен-
ного соглашения России и Германии ребята из 
Свердловской области посетили немецкий се-
минар, посвящённый семейной тематике, а ле-
том 155 уральцев побывали на «Селигере».

алексей аЙнУтДинов

предложения 
екатеринбуржцев  
в народный бюджет 
переданы в областной 
минфин 
Жители столицы Урала активно откликнулись 
на призыв участвовать в формировании на-
родного бюджета. менее чем за месяц в ад-
министрацию екатеринбурга поступило бо-
лее двухсот предложений. среди них - нача-
ло строительства второй очереди метро, раз-
витие отдалённых территорий, приобретение 
новых трамваев и автобусов, реконструкция и 
модернизация тепловых сетей, благоустрой-
ство скверов, строительство физкультурно-
оздоровительных объектов. 

Все предложения горожан системати-
зированы, оформлены с учетом требований 
бюджетного законодательства и переданы 
на рассмотрение в министерство финансов 
Свердловской области, сообщает официаль-
ный сайт городской администрации. 

Как рассказала заместитель председателя 
Общественной палаты Екатеринбурга Эльви-
ра Гончаренко, предложения переданы в мин-
фин области в электронном виде, и сейчас 
решается, из каких источников предлагаемые 
программы будут финансироваться. 

Прохождение согласований Обще-
ственная палата намерена контролировать 
как через общественную приёмную Влади-
мира Путина, так и непосредственно через 
ответственных лиц в областном минфине.

виталий полеев

леонид Шалимов стал 
почётным гражданином 
вчера на заседании специальной комиссии 
при екатеринбургской городской Думе при-
нято решение о присвоении звания «почёт-
ный гражданин екатеринбурга» леониду Ша-
лимову.

 Крупный специалист в области создания 
систем управления ракетными комплексами и 
космическими аппаратами Леонид Николае-
вич Шалимов более 40 лет работает в НПО ав-
томатики Федерального космического агент-
ства, пройдя путь от инженера до генераль-
ного директора. Под его руководством разра-
ботаны системы управления баллистических 
ракет подводного базирования, космической 
ракеты-носителя «Союз-2», различных видов 
аппаратуры гражданского назначения. 

Автор более 100 опубликованных науч-
ных работ, лауреат премии имени академика 
В.П.Макеева Леонид Шалимов награждён высо-
кими государственными наградами - орденами 
«Знак Почета» и Дружбы, многими медалями.

антон климов

кооперация в рамках 
союзного государства 
углубляется
очередное, второе в этом году заседание со-
вета министров союзного государства Рос-
сии и Белоруссии прошло 15 августа в мо-
скве под председательством главы прави-
тельства Российской Федерации владимира 
путина и премьер-министра Республики Бе-
ларусь михаила мясниковича.

На состоявшейся в тот же день пресс-
конференции, премьеры сообщили о достиг-
нутых договорённостях, важнейшие из кото-
рых — согласие белорусской стороны на по-
купку «Газпромом» активов «Белтрансгаза» и 
согласие Москвы на продажу Минску газа по 
цене ниже европейской.

Обсуждались также вопросы углубления 
кооперации между нашими странами в обла-
сти высоких технологий, формирования еди-
ного научно-технического пространства, реа-
лизации совместных проектов в сфере защи-
ты информационных ресурсов, разработки 
новых материалов и технологий. Премьер Бе-
лоруссии сообщил о перспективах создания 
совместной российско-белорусской корпора-
ции в микроэлектронике и возможности инте-
грации МАЗа и КамАЗа в машиностроении.

евгений леониДов

Юлия ВИШНЯКОВА
Площадка рядом с Пер-
воуральским новотруб-
ным заводом напоми-
нает стройку. Совмест-
но с  Первоуральским 
металлургическим кол-
леджем здесь вовсю воз-
водится образователь-
ный центр, который по-
может колледжу гото-
вить специалистов на 
более высоком уровне, 
а завод получит необ-
ходимые квалифициро-
ванные кадры. Именно 
здесь  прошло заседание 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти во главе с губернато-
ром Александром Миша-
риным, обсуждали со-
вершенствование мате-
риальной и производ-
ственной базы образо-
вательных учреждений 
профессионального об-
разования области и ду-
мали, как поднять пре-
стиж рабочей профес-
сии. Система профессиональ-ного образования области, после осмотра возводящего-ся образовательного центра, а также выставки материаль-ной базы образовательных учреждений, организованной здесь же, предстала как на ла-дони. С одной стороны, систе-ма эта не стоит на месте.  На-пример, в Уральском радио-техническом колледже вов-сю развивается роботострое-ние – небольшой шестиногий робот-шпион постоянно сно-вал среди ног гостей выстав-ки.  Развивается и техниче-ское оснащение учебных за-ведений. Сергинский много-профильный техникум про-демонстрировал свою пере-движную лабораторию, ко-торая может заинтересовать рабочей специальностью да-же школьника. Современные, но портативные станки ла-боратории путешествуют и по урокам труда в школах, и по занятиям в других, менее укомплектованных СПО. Но многие представленные об-разцы пока привлекали не своей современностью, а ско-рее находчивостью педаго-гов. Так, Уральский техникум автомобильного транспор-та и сервиса показал учебное пособие по изучению автомо-

От такой зарплаты  кадры не заводятсяВ правительстве ищут решение проблем  профессионального образования

Андрей ЯЛОВЕЦ
15 августа в Свердлов-
ской области старто-
вал второй этап прайме-
риз – на сей раз в Зако-
нодательное Собрание 
Свердловской области. 
Если в праймериз в Госу-
дарственную Думу при-
няли участие 118 канди-
датов, то сейчас в списке 
потенциальных народ-
ных избранников – 293 
человека.Напомним, что праймериз в Законодательное Собрание проходит с участием широ-кого круга общественности, в формате Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сре-ди кандидатов – авторитет-ные и уважаемые люди: лиде-ры ветеранских организаций, трудовых коллективов, моло-дёжь, известные спортсмены. Предварительное голосова-ние позволит выявить, в том числе, новых лидеров обще-ственного мнения, которые готовы продолжить реализа-цию своих программ и проек-тов на региональном законо-дательном уровне.Главное, что уральцам предстоит выразить своё мнение по поводу потенци-альных кандидатов в регио-нальный парламент....Дворец культуры Эль-

«Разминка» перед выборами  продолжаетсяС этой недели слово «праймериз» в очередной раз будет  тревожить сердца и души жителей Свердловской области
маш в Екатеринбурге стал первой из 25 площадок Сверд-ловской области, где про-шёл отбор кандидатов в Зак-собрание региона. Среди  по-тенциальных депутатов за-явились представители вла-сти, общественных органи-заций, профсоюзов, бизнеса, культуры, образования, круп-нейших предприятий Средне-го Урала.Регламент для выступав-ших – очень жёсткий. Есть, что сказать, – укладывайся в семь минут. Это время засчи-тывается, в том числе, при ответах на вопросы. А если кандидат на праймериз опо-здал, то ему предоставляется для выступления лишь ми-нута.–Я, конечно, знаю, что та-кое «праймериз», – говорит Ва-лерий Соколов, председатель профкома ОАО «Турбомотор-ный завод», – это предвари-тельное голосование, Общерос-сийский народный фронт ста-рается избрать лучших из луч-ших. Мои впечатления? Чест-но скажу, я в сомнении.... Пото-му что не увидел в списке всех кандидатов: можно было про-голосовать только за кого-либо из 37-ми, а в полном списке их почти три сотни. Я не понимаю, почему так получилось.Как объяснили «ОГ» пред-ставители ОНФ, на сей раз технология праймериз не-

идёт голосование...
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 первая десятка на 15 августа
1. Александр   Мишарин –  97 голосов,
2. Андрей Ветлужских – 59 голосов,
3. Олег Данченко – 57 голосов,
4. Борис Игошев – 54 голоса,
5. Эдуард Романовский – 54 голоса,
6. Игорь Володин – 52 голоса,
7. Алексей Свалов – 51 голос,
8. Надежда Голубкова – 36 голосов,
9. Сергей Чепиков – 35 голосов,
10. Александр Волынкин – 33 голоса.

сколько отличается от при-менявшейся на предвари-тельных выборах в Госдуму: в целом для кандидатов, как и прежде, предоставляется 
25 площадок, но участники праймериз в Заксобрание са-ми выбирают место, где наме-рены встречаться с избирате-лями. В данном случае в ДК 
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Эльмаш заявились 37 чело-век, остальные выбрали иные территории. Но это не значит, что один кандидат не вправе участвовать в праймериз на нескольких площадках.Вчера счётная комиссия огласила результаты голо-сования уполномоченных выборщиков в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга. Напомним, что предвари-тельное общенародное голо-сование по определению кан-дидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты Заксобрания на-чалось 15 августа 2011 года и закончится 26 августа. Имен-но тогда определятся лидеры среди кандидатов «прайме-риз» в Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. А пока – поживём, уви-дим...

биля – результат техническо-го творчества учащихся под руководством мастеров. Как замечает заместитель дирек-тора техникума по УПР Пётр Кузнецов, никто не верит, что этот «автомобиль» ездит, сде-лан он из деталей, которые нигде не используются. Тем не менее, когда Александр Мишарин сел за руль чудо-машины, хоть и не с первого раза, но она завелась. Проблемы профессио-нального образования ни-куда не делись. Вступитель-ная кампания ещё не завер-шилась, но идёт она не очень активно, как признались ди-ректора нескольких технику-мов, на некоторые специаль-ности откровенный недобор.  И дело здесь не только в де-мографической ситуации, не-престижность рабочей про-фессии у молодёжи даёт о се-бе знать уже не первый год. С этого начал и Александр Ми-шарин, открывая заседание президиума.–Нам нужно образование нового формата, приближен-

ное к производству, оснащён-ное новым оборудованием, а не станками 50-х годов, ко-торые, увы, сегодня стоят во многих учебных заведениях, – подчеркнул губернатор.Нехватка специалистов со средним и начальным профес-сиональным образованием в Свердловской области вну-шительная – порядка 200 ты-сяч человек. И дальше будет только хуже. К 2015 году ожи-дается двукратный рост уров-ня промышленного производ-ства по сравнению с 2010 го-дом. И всё это на фоне посто-янного старения кадров.Свои предложения по ре-шению кадровой проблемы есть у министерства общего и профессионального образо-вания Свердловской области. Так, по словам вице-премьера областного правительства – министра общего и професси-онального образования Юрия Биктуганова, большую роль в этом вопросе играет зарплата:–Смотрю объявление в нижнетагильской газете. «Требуется крановщик, зар-

плата – 11 тысяч рублей», «маляр, зарплата – 9 тысяч». В торговле они могут полу-чить намного больше. Поэто-му средняя зарплата на про-изводстве должна быть не ниже 25 тысяч рублей. Кроме зарплаты, у нас несовершен-на система прогнозирования потребности в кадрах. Метал-лургия, строительство… мы знаем лишь  потребность в кадрах для отдельной отрас-ли, а сколько нужно каменщи-ков, маляров – неизвестно. Юрий Биктуганов сооб-щил и хорошую новость, на днях заявка от нашей области победила в конкурсе, и на раз-витие профессионального об-разования  область получит на три года 200 миллионов рублей из федерального бюд-жета. Это поможет оснастить лаборатории, отремонтиро-вать учебные помещения. На-звал министр и задачи, кото-рые требуется решить в пер-вую очередь. Во-первых, это оптимизация сети учебных заведений, которая устранит дублирующиеся специально-

сти, и также позволит полу-чать госзадание только тем, кто лучше готовит выпуск-ников. Во-вторых, изыскание внутренних резервов. Напри-мер, за счёт перевода котель-ных и других недешёвых объ-ектов на баланс муниципа-литетов. В-третьих, развитие материальной базы учебных заведений совместно с пред-приятиями. Примером решения этой третьей задачи можно счи-тать и союз Первоуральско-го новотрубного завода и ме-таллургического колледжа. В ближайшие три года компа-нии понадобится более 1000 молодых рабочих. Не найдя учебные заведения, облада-ющие достаточной матери-альной базой, компания при-ступила к реализации об-учающей программы «Бу-дущее белой металлур-гии». В её рамках ведёт-ся строительство образо-вательного центра, учеб-ный корпус которого со-ставляет 2000 квадрат-ных метров, оборудуется лабораториями, симуля-торами трубопрокатных станов.  Учащиеся будут получать не одну, а сра-зу две-три профессии,  за-водскую стипендию, про-ходить практику в круп-нейших корпорациях.  Пер-вые классы откроются уже с первого сентября  этого года.Александр Мишарин отме-тил, что опыт каждого пред-приятия должен быть изве-стен и применим другими ком-паниями:–Нам нужны такие учеб-ные центры, как здесь. Не-обходимы и другие меры по стимулированию профессио-нальных учебных заведений: строительство общежитий, шефская помощь. А те техни-кумы и колледжи, которые вложили средства в новое оборудование, должны иметь государственные приорите-ты при подготовке специали-стов вне зависимости от фор-мы собственности. Все предложения участ-ников заседания были зафик-сированы. Работа по повыше-нию престижа рабочей специ-альности началась, и завер-шить её необходимо как мож-но быстрее. Набирающая обо-роты уральская промышлен-ность долго ждать не будет. 

  на некоторые 
специальности от-
кровенный недо-
бор.  и дело здесь 
не только в демо-
графической си-
туации, непре-
стижность рабо-
чей профессии у 
молодёжи даёт о 
себе знать уже не 
первый год.Губернатор александр мишарин в первоуральске лишний раз убедился –  

изнутри проблемы виднее
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Елена ИЛЬИНА
Служба безопасности ГУП 
СО «Облкоммунэнерго» на-
мерена предпринять бес-
прецедентные меры по за-
щите жизни и здоровья со-
трудников предприятия, 
связанных с  текущими ре-
монтными работами и вы-
полнением заявок энер-
госнабжающих компаний 
на ограничение электро-
снабжения должников.Только за последнее время зафиксированы четыре случая нападений на сотрудников госу-дарственного предприятия. Од-но из них произошло в Богдано-виче: подвыпившему жителю одного из частных домов не по-нравилось, что недалеко от его дома старая воздушная линия 0,4 кВ заменялась на новую, ра-боты продолжались  несколько дней  и при этом специалистам предприятия приходилось при-бегать к прекращению электро-снабжения. Свои эмоции он ре-шил выразить кулаками. В ана-логичной ситуации в Артёмов-ском житель решил подстре-лить надоевших строителей но-вой воздушной линии: полиция изъяла ружьё у хулигана только после настойчивых требований энергетиков, причём этим дело и ограничилось.Еще один подобный инци-дент произошел в Талице. При выполнении электромонтёром Облкоммунэнерго заявки энер-госнабжающей компании по от-ключению электричества в до-ме  злостного должника, по-следний выхватил мелкокали-берную винтовку и выстрелил в сотрудника Облкоммунэнер-го, влезшего на «когтях» на опо-ру. Полиция в возбуждении де-ла отказала «Не убили – нечего и нервничать». Аналогичный от-вет Облкоммунэнерго получило, когда неизвестные расстреляли 4 счётчика, находящихся  на опо-рах линий электропередачи.Самый потрясающий по сте-пени упорства хулиганствую-щего должника пример – в селе Балтым Верхней Пышмы. 3 ию-ня в Верхне-Пышминский РКЭС Облкоммунэнерго поступила заявка от местной энергоснаб-жающей компании о прекра-щении электроснабжения про-дуктового  магазина, принадле-жащего ООО «Автовиктория»  в связи с неоплатой потреблен-ной электроэнергии и неодно-кратным самовольным  восста-новлением электроснабжения, до этого отключаемого изну-три. Теперь должника предсто-яло отключить уже в ближай-

шей  трансформаторной под-станции. Каково же было удив-ление сотрудников оперативно-выездной бригады государ-ственного предприятия, когда на другой день магазин вновь работал, а на двери подстан-ции красовались следы взлома. В течение почти полутора меся-цев продолжается борьба с са-мовольными подключениями и проникновениями на ТП пред-приятия. Правоохранители спо-койно наблюдали за происходя-щим, несмотря на несколько по-данных энергетиками заявле-ний. Возможно, со сменой руко-водства районного отделения полиции изменится и отноше-ние к подобным случаям.Последнее столкновение произошло четыре дня назад. Зарвавшийся  хозяин магазина некто Степанян А.Г. заявил, что если потребуется, то он устано-вит свой собственный замок на трансформаторную подстан-цию, и никто кроме него не вой-дёт в электроустановку, находя-щуюся, тем не менее, на балан-се ГУП СО «Облкоммунэнерго». Трудно спрогнозировать даль-нейшие действия «закусившего удила» должника.Наблюдательная позиция  полиции удивительна еще и тем, что сотрудники Облкоммунэнер-го выполняют свою работу по по-вышению надёжности энерго-снабжения жителей, направляя немалые средства на эти цели; или же выполняют заявки орга-низации, которая продаёт элек-троэнергию потребителю и за неоплату на протяжении долго-го времени,  уже в крайних слу-чаях,  требует его отключения. Стоит уточнить,  энергетики не имеют права не выполнить за-явку энергоснабжающей орга-низации: при невыполнении за-явки на отключение должника его электропотребление с даты запланированного, но не состо-явшегося  отключения, должно оплачивать само электросетевое предприятие. Выяснять отноше-ния абоненту  (конечно, цивили-зованным способом) необходи-мо с организацией-поставщиком электроэнергии – той, от которой приходят счета за электроэнер-гию и перед которой по разным причинам накоплены долги.По словам начальника служ-бы безопасности ГУП СО «Обл-коммунэнерго», предприятие уже разработало комплекс мер как по предотвращению такого рода инцидентов, так и  по нака-занию всеми законными спосо-бами агрессивных должников за энергоресурсы.

Бои местного значениядолжники стали агрессивней

Станислав СОЛОМАТОВ
Разумеется, в детстве  
Галина Бестюк трудить-
ся намотчицей  не меч-
тала. Были на примете 
у неё более яркие про-
фессии.Но жизнь повернулась так, что понадобились деньги – подрастали дети. А намот-чицам на Свердловском заво-де трансформаторов тока, ку-да пришла Галина по объяв-лению, хорошо платили: зар-плата у них была в два раза больше, чем, скажем, у про-давщиц в хозмебельторге. И Галина решила риск-нуть – поработать на произ-водстве. Правда, на первых порах ей показалось, что она долго за намоточным стан-ком не продержится, уж очень напряжённым показался ей тут темп работы. К примеру, катушки на станке крутились со скоростью в несколько со-тен оборотов в минуту.Но скоро в цехе заметили, что Галина преодолела ро-бость, и решительно осваива-ет новую профессию. Причём коллеги по работе поража-лись той собранности, коор-динации движений, которы-ми отличалась начинающая намотчица.А дело-то было в том, что их новая коллега в детстве и юности получила хорошую психологическую закалку. Когда Галя училась в школе в шестом классе, то записалась в секцию прыжков на батуте. А спорт этот – дело весьма се-

рьёзное и в какой-то мере не-безопасное: спортсмен взмы-вает над пружинящей  сеткой вверх на несколько метров, и ему нужно быть чрезвычай-но сконцентрированным, со-бранным для того, чтобы не сделать неверных движений.Когда девочка тренирова-лась на батуте, ей приходи-лось всё время преодолевать себя, управлять своими эмо-циями. И постоянно учиться чему-то новому. И, надо ска-зать, воспринимала это новое Галя хорошо – к окончанию школы она стала кандидатом в мастера спорта.Таких же качеств требова-ла от Галины и новая работа на заводе. Потому и неудиви-тельно, что она быстро прео-долевала различные трудно-сти, встававшие на пути, и до-бивалась успехов.Конечно, в спорте у Гали ничего бы не получилось без талантливого тренера. Так и на производстве – ей ничего бы не удалось сделать без хо-роших наставников и добро-желательного окружения.Сейчас Галина Леонидов-на с благодарностью вспоми-нает тех, кто помог ей осво-ить профессию. Первым на-ставником у молодой работ-ницы была Елена Евсюнина. Она учила Галину азам про-фессии. Говорила, что нуж-но глубже вникать во всё, что касается работы, – знать как устроена и «крутится» техни-ка, в чём нюансы технологии.Надо отметить, что вы-пуск катушек для трансфор-маторов – дело вообще-то 

Тонкое делоНить Галины длиной в миллионы километров
тонкое. диаметр провода, ко-торый наматывается на эти катушки, порой составляет лишь несколько десятых до-лей миллиметра. И нужно об-ращаться с такой металличе-ской нитью очень осторожно. да и отвлекаться от слежения за полётом этого бесконеч-ного провода ни на секунду нельзя. В любой момент мо-жет получиться брак. А зар-плата у намотчиц – сдельная.Кстати, несмотря на напря-жённый темп работы на заво-де, отсюда редко уходят. Так, первая наставница Галины Бестюк до сих пор трудится в одном цехе с ней. Как и пер-вый мастер ещё неопытной намотчицы – Лидия Лямина. Она, как отмечает Галина Ле-онидовна, человек технически очень грамотный и отличный организатор. Всегда могла рас-толковать рабочим, как им по-ступать в сложных ситуациях.С большой теплотой гово-рит Галина Бестюк и об одном из лучших своих начальников цеха Петре Поташове. доброже-лательный и внимательный, он всегда находил индивидуаль-ный подход к каждому работ-нику, создавал условия для его профессионального роста.Руководство завода при-вечало тех рабочих, которые стремились глубоко вникать в производственные про-цессы. Поэтому, когда потре-бовалась намотчица на экс-периментальный участок, то свой выбор начальство и коллеги по работе останови-ли на Галине. Трудиться на этом участке было очень ин-

тересно. Здесь отрабатыва-лись технологии для выпол-нения новых заказов. И лю-ди на этом участке производ-ственного фронта чувствова-ли себя какими-то первопро-ходцами, пионерами. Работа на таком уникальном участ-ке, естественно, способство-вала профессиональному ро-сту Галины Леонидовны.Высокая квалификация Бестюк ( а она уже доросла до седьмого разряда) очень по-могла ей и тогда, когда в цехе в 2004–2007 годах шли широ-комасштабная модернизация производства и замена обору-дования. Тогда Галина Леони-довна вновь оперативно осво-ила новую технику – станки с программным управлением.Тогда от намотчиц потре-бовались самые разные зна-ния. К примеру, пришлось по-дучить английский язык, так как в цехе появился иностран-ный электронный станок, ко-

торый общался с обслужива-ющим его персоналом на пер-вых порах исключительно на английском языке.Нельзя не отметить, что появление в цехе современ-ных станков с программным управлением не уменьшило, а, наоборот, увеличило ответ-ственность намотчиц. Про-стой таких высокопроизво-дительных станков обходит-ся куда дороже, чем останов-ка старых.Приобретя уникальный опыт, Галина Леонидовна сама стала наставником. Интерес-но – главное, чему она учит на-чинающих работниц, это – чув-ствовать технику. А для этого следует её хорошо изучать.Образно говоря, металли-ческий провод, который уже больше четверти века нама-тывает на катушки Галина Ле-онидовна, стал для неё нитью Ариадны. Эта нить привела Га-лину Бестюк к высокой награ-
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Утверждён 
промежуточный прогноз  
развития области 
объём инвестиций в экономику Свердловской об-
ласти в 2011 году составит 270 миллиардов ру-
блей, к 2014 году он вырастет до 430-500 мил-
лиардов рублей, сообщил министр экономики 
Свердловской области Евгений Софрыгин.

«Согласно программе социально-
экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы, которая была разработа-
на по инициативе губернатора Александра Миша-
рина, объём инвестиций в экономику области в 
2015 году должен составить 520-600 миллиардов 
рублей, для этого необходимо ежегодно нара-
щивать объём привлекаемых инвестиций на 7-14 
процентов», - уточнил е.Софрыгин.

он также отметил, что правительство Сверд-
ловской области утвердило промежуточный про-
гноз социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2012-2014 годы, в котором 
две оценки - сдержанная и оптимистичная.

«Сдержанный прогноз будет использован для 
разработки проекта областного бюджета на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов. опти-
мистичный прогноз - это те показатели, к кото-
рым мы стремимся», - добавил министр.Соглас-
но сдержанному прогнозу Минэкономики, вало-
вой региональный продукт Свердловской области 
в 2011 году достигнет 1 триллиона 221,2 милли-
арда рублей, а в 2014 году уже 1 триллиона 674,1 
миллиарда рублей. По оптимистичному прогнозу 
– 1 триллион 765,3 миллиарда рублей.

Россия увеличивает 
экспорт зерновых
минсельхоз повысил прогноз экспорта 
зерновых из России: вместо планируемых 
18 – 20 млн тонн экспорт в 2011 году может 
составить 20 – 23 млн тонн.

Expert.ru. сообщает, что такой оптимистиче-
ский прогноз объясняется изменившимися вида-
ми на урожай и стремительным возвращением 
россии в число ведущих экспортёров.

в начале лета специалисты оценивали уро-
жай этого года не менее чем в 85–87 млн тонн. 
Завершившийся на днях сбор урожая на юге 
страны показал высокую урожайность зерновых 
в этом экспорториентированном регионе — 3,3 
тонны с гектара по сравнению с 2,2 тонны в про-
шлом году. в отдельных районах урожайность 
доходила до 5,7 тонны с гектара. По мере продви-
жения в глубь страны урожайность посевов бу-
дет снижаться, тем не менее многие специалисты 
уже увеличили общий прогноз по валовому про-
изводству до 90 – 92 миллионов тонн. 

 На август этого года планируемый объём 
экспорта оценивается в 3,5 млн тонн.  Это бу-
дет абсолютный рекорд за всё время существо-
вания зернового экспорта.   основными поку-
пателями российского зерна остаются страны 
Северной Африки и Ближнего востока.  однако 
география продаж стремительно расширяется 
за счёт стран Юго-восточной Азии и европы.  в 
отличие от россии другие крупные зернопроиз-
водящие регионы — Австралия, канада, евро-
па — имеют проблемы с урожаем из-за небла-
гоприятных погодных условий, что также игра-
ет на руку российским продавцам.

В нашей стране может 
появиться мегарегулятор 
энергетики
о необходимости создания такой структуры ука-
зывается в докладе экспертной группы по ре-
форме электроэнергетики, курируемой первым 
вице-премьером правительства РФ игорем Шу-
валовым.

  как пишет «рБк daily», в россии может поя-
виться мегарегулятор, в ведении которого, как во 
времена рАо «еЭС россии», будет находиться вся 
отрасль в целом. 

реформа рАо «еЭС россии» завершилась три 
года назад разделением компании. Транспорти-
ровка электроэнергии была отделена от ее произ-
водства, создано более десятка региональных ге-
нерирующих компаний, которые были проданы 
инвесторам.

Экспертная группа предлагает продолжить 
реформу, создав мегарегулятора, который бы от-
вечал за развитие всей отрасли в целом. Сей-
час только непосредственное управление секто-
ром осуществляет полдюжины министерств, ве-
домств, некоммерческих партнёрств и Ао. Новый  
орган должен будет в значительной степени полу-
чить функции всех вышеперечисленных структур.  

С момента расформирования рАо в 2008 
году никому не удавалось собрать в одних руках 
четверть рынка электроэнергии страны.

новинки мировой 
авиации представлены  
в Жуковском
В подмосковном городе Жуковском проходит  
10-й международный авиационно-космический 
салон «макС-2011».

 российскими и зарубежными компаниями 
заявлено более двухсот летательных аппаратов 
всех назначений и типов, образцы новейших оте-
чественных и зарубежных вооружений, мировые 
достижения в области космической и авиацион-
ной техники.

Уральский оптико-механический за-
вод (УоМЗ)представил на  МАкС-2011 оптико-
локационное оборудование для военной авиации, 
а также гражданскую продукцию.

 в качестве гостей в выставке примут участие 
представители руководства Ук «Титановая доли-
на» -- грандиозного проекта Свердловской об-
ласти по строительству обширной промышлен-
ной зоны рядом с крупнейшим в мире титановым 
производством – заводом корпорации «вСМПо-
АвИСМА». 

Партнёры корпорации вСМПо-АвИСМА 
– ведущие мировые авиастроительные ком-
пании: Boeing, Airbus, SNECMA, Rolls Royce, 
Pratt&Whitney.

Подборку подготовил  
Виктор ВЛаДимиРоВ

де – недавно ей вручён знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» тре-тьей степени. Удивительно, но вовлечённость в производ-ство позволила этой женщине успешно решить и множество жизненных задач. Например, правильно воспитать детей.Примечательно, что ког-да две её дочери были ещё ма-ленькими, она уже водила их к себе на работу – показать, где трудится. Когда же при-шла пора девушкам выби-рать профессию, то Гали-на Бестюк настояла на том, чтобы они поступили в технический вуз. И во вре-мя учёбы в горном инсти-туте дочки подрабатывали на заводе – причём не пуга-лись никакой работы.А после окончания ву-за дочери пришли на за-вод. Одна из них трудится сейчас в производствен-ном отделе предприя-тия. другая работала ма-стером в цехе, но недавно  ушла с завода в одно из малых предприятий.Таким вот образом, Га-лина Бестюк стала зачина-телем династии машинострои-телей. И есть надежда, что эта династия продолжится. У каж-дой из дочерей Галины роди-лось по внуку. И бабушка уже показала старшему своё рабо-чее место. А ведь внуку, кото-рому, кстати, завод очень по-нравился, всего-то пять лет.Что ж, возможно, и вну-кам Галины Леонидовны за-вод укажет счастливую путе-водную нить.

С иностранным станком Галина Бестюк быстро нашла  
общий язык
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в Светлее, чище, комфортнее

Как рассказал в ходе за-седания его директор  Ни-колай Петухов, сейчас в го-роде внедряется новейшая система автоматизирован-ного управления освеще-нием. Она позволит с еди-ного пульта регулировать работу буквально каждо-го уличного светильника в городе. Между прочим, се-годня в Екатеринбурге дей-ствует 41 тысяча уличных светоточек. для того чтобы все они оказались подклю-чены к автоматизирован-ной системе, нужно в раз-ных районах города устано-вить девятьсот шкафов с но-вейшей техникой. На сегод-няшний день уже смонтиро-ваны 470 из них. Оставшие-ся 430 энергетики обещают сделать к 2013 году. Когда новая система заработает, Екатеринбург решит сразу две проблемы: удастся нала-дить оптимальную систему ночного освещения и зна-чительно уменьшить расход электроэнергии.Ещё одна грань город-ского комфорта — чисто-та улиц. для её достиже-

ния очень важна отлажен-ная схема утилизация мусо-ра. На решение этой задачи будет работать строящийся сейчас на западной окраине Екатеринбурга мусоросор-тировочный завод. Стены этого предприятия уже сто-ят, предстоит монтаж обору-дования.— Цеха первой очереди этого предприятия мы смон-тируем в нынешнем году, по-том приступим ко второй и третьей очередям, — сооб-щил заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га Евгений Липович губерна-тору, посетившему стройпло-щадку.В завершение  объез-да территории города Алек-сандр Мишарин принял уча-стие в радостном мероприя-тии — вручении ключей от квартир в домах, построен-ных в посёлке Светлоречен-ском. Ключи от нового жи-лья получили двенадцать мо-лодых семей, а также четыре семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Напомним, строитель-ство Светлореченского на-чалось на западной окраи-не Екатеринбурга осенью 

прошлого года, но уже в ию-ле 2011 года этот новый по-сёлок стал второй  демон-страционной площадкой «Иннопрома-2011». На ней гостям выставки руковод-ство Свердловской обла-сти и администрации горо-да Екатеринбурга показа-ли инновационные техно-логии в малоэтажном стро-ительстве.дело в том, что каждый из пятнадцати таунхаузов этого посёлка построен по какой-то своей технологии. дома полу-чились очень разными, но на всех объектах соблюдены три основных принципа —  мало-затратность, экономичность и быстровозводимость. В та-унхаузах скоро отпраздну-ют новоселье 92 семьи моло-дых специалистов, которые стояли в очереди на улучше-ние жилищных условий. Кро-ме того, в Светлореченском возведены две трёхэтажки с квартирами для детей-сирот, многодетных семей и инва-лидов.Общая площадь жилья, построенного в Светлоре-ченском, равна 18,5 тысячи квадратных метров. Причём здесь разместились не толь-ко современные дома, но и 

специально оборудованные детские площадки, парков-ки, спортплощадки. Центр по-сёлка украшает бульвар. для ландшафтного дизайна Свет-лореченского приобретено около пятисот крупных дере-вьев. Это позволило сделать посёлок-новостройку уют-ным уже с первого дня после сдачи в строй.— Люди выражают ис-креннюю благодарность, от чего на душе становит-ся по-настоящему тепло, — отметил Евгений Порунов на торжественной цере-монии. — Причём Светло-реченский — эксперимен-тальная площадка, «первая ласточка», которая предше-ствует строительству боль-шого посёлка малоэтаж-ной застройки Медный-2. По площади он в несколько раз превзойдёт Светлоре-ченский. В следующем году будет открыто финансиро-вание из бюджетов разных уровней, которое позво-лит подготовить площадку, подвести к ней инженер-ные сети, а ещё через год в Медном-2 начнётся строи-тельство жилья.

1 

  образно гово-
ря, металлический 
провод, который 
уже больше чет-
верти века нама-
тывает на катушки 
Галина Леонидов-
на, стал для неё 
нитью ариадны. 
эта нить приве-
ла Галину Бестюк 
к высокой награде 
– недавно ей вру-
чён знак отличия 
«За заслуги перед 
Свердловской об-
ластью» третьей 
степени. 

александр 
мишарин вручает 
символический 
ключ от 
Светлореченского 
председателю ТСЖ 
посёлка Вадиму 
кадочнику
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2011 г. № 1026‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), а также с целью эффективного использования средств об‑
ластного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об 

областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 
17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 
20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), 
от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. 
№ 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) и от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259) (далее — постановление), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слово «государственной» исключить, число «2011» заменить 
числом «2015»;

2) в пункте 1 слово «государственную» исключить, число «2011» заменить числом «2015».
2. Областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердлов‑

ской области» на 2009–2011 годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП
Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена областная целевая 

программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
Состояние окружающей среды Свердловской области определяется спецификой ее развития, 

характерной для старопромышленных регионов России:
1) высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией производства, 

включая преимущественно экологически опасное производство;
2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим 

резкое сокращение природно‑ресурсного потенциала, а в некоторых случаях — их деградацию;
3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо‑ и энергоемкостью 

производства, повлекшими накопление значительного количества отходов, загрязнение почв, воз‑
душного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества 
окружающей среды.

Перечисленные факторы обусловливают неблагоприятное качество окружающей среды, повы‑
шенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных 
комплексов, создают угрозу экологической безопасности Свердловской области. Около 70 процентов 
населения области проживает в условиях превышения предельно допустимых концентраций по со‑
держанию токсических веществ в атмосферном воздухе. Наиболее неблагополучными по состоянию 
атмосферного воздуха являются территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
города Нижний Тагил, Первоуральского городского округа, муниципального образования «Город 
Каменск‑Уральский», городского округа Красноуральск, городского округа Верхняя Пышма, Киров‑
градского городского округа, Серовского городского округа, городского округа Краснотурьинск, 
Полевского городского округа, Ревдинского городского округа и Режевского городского округа, в 
которых в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в Свердловской области 
создается система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории 
Свердловской области в 2010 году составили 1 195,9 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2009 годом 
на 32,1 тыс. тонн (на 2,8 процента), что связано с увеличением выбросов загрязняющих веществ, 
обусловленным увеличением объемов производства на ряде предприятий области.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием хозяйствен‑
ной деятельности, прежде всего, сбросов промышленных и хозяйственно‑бытовых сточных вод. На 
качество поверхностных вод влияют также дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ, 
расположенных в непосредственной близости от водных объектов. Кроме того, значительным ис‑
точником загрязнения природных водных объектов является неорганизованный сток с территорий 
городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Остается неблаго‑
получным состояние малых рек, преобладающих на территории Свердловской области, особенно в 
зонах крупных промышленных центров, из‑за поступления в них с поверхностным стоком и сточными 
водами большого количества загрязняющих веществ при низкой разбавляющей способности реки. В 
отдельных случаях расход сточных вод превышает расход природной воды, что значительно влияет 
на самоочищающую функцию водотоков и наносит ущерб экосистеме.

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулирован‑
ность прудами и водохранилищами. Пруды и водохранилища выполняют функцию «отстойников» 
некоторых веществ, например, железа.

Так как процесс формирования химического состава водных объектов весьма сложен, большую 
роль играют и различные природные факторы: горные породы, почвы, живые организмы, климат, во‑
дный режим, рельеф, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия. Повышенное 
содержание некоторых загрязняющих веществ, таких как медь, цинк, марганец (одни из наиболее 
подвижных микроэлементов), железо, органические вещества, взвеси, может быть обусловлено не 
только влиянием сбросов сточных вод, но и природными факторами. Так, в верховьях некоторых рек 
Свердловской области в действующих фоновых створах государственной сети, как правило, превы‑
шают предельно допустимые концентрации железа общего, меди, цинка, марганца. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах Свердловской 
области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисляе‑
мые органические вещества, азот аммония и азот нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается 
дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфатов 
(по фосфору), в единичных случаях наблюдалось повышенное содержание фторидов. Основными 
источниками загрязнения поверхностных источников централизованного хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения являются: ливневые и паводковые воды с прилегающих к водному объекту террито‑
рий, в том числе населенных мест, сточные воды после очистных сооружений хозяйственно‑бытовой 
канализации, сбрасываемые в водные объекты в пунктах водопользования, а также шахтные и 
коллекторно‑дренажные воды.

Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором использования подзем‑
ных вод для питьевого водоснабжения. Из 1 339 эксплуатируемых источников централизованного 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, остальные — 
подземные. При этом поверхностные водные источники обеспечивают около 2 480 тыс. человек (56 
процентов населения), подземные источники — более 1 682 тыс. человек (38 процентов) и нецентра‑
лизованные источники водоснабжения — более 267 тыс. человек (6 процентов).

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьезных проблем в обеспе‑
чении экологической безопасности области. 

Объем накопленных отходов составляет 8,5 млрд. тонн, занимающих площадь более 18 тыс. га. 
В основном это вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, 
золошлаки. Ежегодно образуется около 185 млн. тонн отходов, в том числе около 10 млн. тонн ток‑
сичных отходов. Токсичные отходы размещаются на территориях предприятий, так как полигоны для 
их обезвреживания и захоронения отсутствуют. Особую опасность представляют шламохранилища и 
пруды‑отстойники, в которых содержится более 900 млн. куб. м токсичных сточных вод. Переработке 
подвергаются около 7 процентов образующихся бытовых отходов, в то время как промышленные 
отходы в области перерабатываются в размере около 47 процентов от объема их образования. На‑
личие отходов обуславливает не только изъятие земель и их загрязнение, но и оказывает негативное 
воздействие на качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 

Флора Свердловской области насчитывает около 1600 дикорастущих видов растений, 137 из них 
занесены в Красную книгу Среднего Урала. Под воздействием антропогенных нарушений возникают 
случаи исчезновения локальных популяций редчайших видов, в том числе занесенных в Красную 
книгу. 

Животный мир Свердловской области достаточно разнообразен. Из млекопитающих встречаются 
обитатели тайги — лось, бурый медведь, росомаха, соболь. Несмотря на ухудшение природной среды 
обитания диких зверей и птиц, благодаря осуществлению специальных мер по оказанию помощи жи‑
вотным (подкормка в глубокоснежные периоды, создание охотничьих заказников, кормовых угодий), 
численность большинства видов животного мира сохраняется стабильной.

В Свердловской области функционирует 1 633 особо охраняемых природных территории (да‑
лее — ООПТ) общей площадью 1 358 416,7 гектара, что составляет 6,99 процента от общей площади 
Свердловской области. В число ООПТ входит три территории федерального значения — Висимский 
государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Де‑
нежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры» и 1630 ООПТ областного значения. 

ООПТ представляют собой не разрушенные антропогенным воздействием территории и явля‑
ются своеобразным хранилищем генофонда растений и животных региона. Помимо этого, система 
ООПТ играет важную роль в использовании экологически чистых природных территорий для орга‑
низации оздоровления и отдыха населения, а также в экологическом образовании и просвещении 
подрастающего поколения, осуществляя свою деятельность через областные природоохранные 
учреждения — природные парки: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», «Природно‑
минералогический заказник «Режевской», в задачи которых помимо экологического просвещения 
и познавательного экологического туризма входят охрана и восстановление природных комплексов 
и объектов, осуществление научной и исследовательской деятельности. 

Одной из основных задач исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти является расширение площади особо охраняемых природных территорий и использование их в 
качестве рекреационных зон, а также сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 
разнообразия. Для выполнения этой задачи в 2010 году была разработана Концепция развития сети 
ООПТ. В процессе ее разработки проведено обследование территории Свердловской области на 
предмет выявления перспективных для создания ООПТ участков, исходя из их экологической, эсте‑
тической, санитарно‑гигиенической и рекреационной ценности. На основании материалов данного 
обследования были выявлены участки, присвоение статуса которым позволит к 2015 году увеличить 
площадь особо охраняемых природных территорий Свердловской области с 6,99 процента до 9 про‑
центов от общей площади территории Свердловской области.

Радиационная обстановка на территории Свердловской области в целом удовлетворительная. Пря‑
мых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в последние 
годы не отмечалось. Для обеспечения пожарной и радиационной безопасности и предотвращения 
возможных чрезвычайных ситуаций на крупном радиационно‑опасном объекте — базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ реализуется Пере‑
чень инженерно‑технических и санитарно‑гигиенических мер.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение связанных с их 
авариями чрезвычайных ситуаций представляет собой существенный аспект проблемы национальной 
безопасности как Российской Федерации, так и Свердловской области.

И хотя на территории Свердловской области расположены в основном гидротехнические сооруже‑
ния III–IV классов, последствия от аварий на таких сооружениях могут стать социально значимыми. 

Одной из основных причин возникновения аварий на гидротехнических сооружениях (далее — ГТС) 
является их неготовность к пропуску паводковых расходов через водосбросные сооружения, в резуль‑

тате которой вода начинает переливаться через гребень дамбы, что приводит к ее разрушению. 
Пропуск расходов воды может быть затруднен из‑за износа водосбросных сооружений, разруше‑

ния их отдельных элементов, снижения пропускной способности из‑за низкого качества обслуживания 
(засорение водосбросных отверстий, несвоевременное открытие затворов). 

Ситуация осложняется еще тем, что в 90‑е годы прошлого века резко сократилась гидрометеоро‑
логическая сеть наблюдений, что значительно снизило достоверность гидрологических прогнозов и 
затруднило работу по оперативному регулированию водохозяйственных систем.

Увеличение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС связано с их старением, несво‑
евременным ремонтом и реконструкцией. Средний возраст гидротехнических сооружений Свердлов‑
ской области составляет несколько десятков лет, а некоторые из них построены еще сто лет назад. 
Безопасность сооружений снижается из‑за отсутствия проектной документации по гидроузлам, что 
мешает оценить их состояние и безопасность, а также из‑за невысокого качества эксплуатационного 
обслуживания (откосы плотин зарастают, разрушается бетонное крепление откосов).

Сложившаяся тревожная ситуация с состоянием гидротехнических сооружений Свердловской 
области связана с комплексом проблем финансового, материально‑технического, социального ха‑
рактера, накапливающихся годами и до настоящего времени не получавших должного решения. 

В собственности муниципальных образований в Свердловской области (по состоянию 1 апреля 
2011 года) находится 354 ГТС, из них 116 ГТС (32,8 процента) имеют нормальный уровень безопас‑
ности, 213 (60,2 процента) — пониженный, 18 (5,1 процента) — неудовлетворительный, 7 (2,0 про‑
цента) — опасный. 

По данным Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, с 1 января 2010 года по апрель 2011 года количество ГТС, находящихся в муни‑
ципальной собственности и имеющих пониженный уровень безопасности, увеличилось в 2,3 раза — с 
93 ГТС до 213, с опасным уровнем в 1,8 раза — с 4 до 7.

Дальнейшая эксплуатация этих сооружений без капитального ремонта или реконструкции является 
нарушением требований действующих норм и правил в области обеспечения безопасности ГТС. Ущерб 
в случае возникновения аварий на этих сооружениях и материальные затраты на их восстановление 
превысят стоимость работ по проведению капитального ремонта или реконструкции. 

Несмотря на наличие указанных проблем, экологическая политика Губернатора Свердловской об‑
ласти и действия Правительства Свердловской области позволяют сдерживать негативные тенденции 
в изменении состояния окружающей среды и стабилизировать экологическую обстановку в Сверд‑
ловской области несмотря на рост объемов промышленного производства. Снижение абсолютных 
и относительных показателей воздействия на окружающую среду и другие позитивные результаты 
достигнуты благодаря созданию областной законодательной базы, регулирующей отношения в сфере 
охраны окружающей среды; организации областных государственных учреждений, осуществляющих 
деятельность по охране особо охраняемых природных территорий, государственному экологиче‑
скому мониторингу и контролю в рамках полномочий субъекта федерации; реализации областных 
и муниципальных целевых и инвестиционных экологических программ, планов природоохранных 
мероприятий организаций‑природопользователей, стабильному росту инвестиций, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть 
нарушено в результате изменения структуры промышленного производства, изменения структуры 
топлива, используемого на предприятиях топливно‑энергетического комплекса, увеличения коли‑
чества автомобильного транспорта, активизации жилищного строительства без соответствующего 
развития коммунального хозяйства. Принимая во внимание основные параметры макроэкономических 
показателей социально‑экономического развития Свердловской области, определенные в поста‑
новлении 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 Прави‑
тельства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, 
№ 7), которые предусматривают рост валового регионального продукта в 2020 году в 2,8–4,0 раза 
к уровню 2007 года, необходимо объективно оценивать опасность ухудшения показателей качества 
окружающей среды в среднесрочной и долгосрочной перспективе и принимать меры, позволяющие 
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается областная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы (далее — Программа) разработана на основе Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865‑ПП «О Концепции экологической безопас‑
ности Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7‑1, ст. 963). 

Параграф 1. Основные цели областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы

Основными целями Программы являются: 
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улуч‑

шения качества жизни и здоровья населения; 
2) сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способ‑

ности к саморегуляции как необходимых условий существования человеческого общества; 
3) обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ре‑

сурсам ныне живущих и будущих поколений людей, включая обеспечение хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения населения подземными водами;

4) обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области своих полномочий в сфере обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается областная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Программа принимается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на территории Свердловской области:

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления, и ликвидация 
их последствий; 

2) обеспечение экологической безопасности и организация управления экологическими рисками 
через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Свердловской области и информирование населения 
о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды обитания и мерах по их предотвра‑
щению и сокращению;

3) обеспечение осуществления экологического просвещения в целях формирования экологической 
культуры на территории Свердловской области, а также обеспечение достоверной информацией о 
состоянии и охране окружающей среды на территории Свердловской области органов государствен‑
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также доведение указанной информации 
до сведения юридических и физических лиц;

4) обеспечение охраны и развития особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения;

5) сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования 
объектов животного мира и среды их обитания;

6) обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов, занесенных в Красную книгу Свердловской области;

7) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно‑питьевого водо‑
снабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения;

8) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в решении вопросов обустройства источников нецентрализованного водоснабжения 
и особо охраняемых природных территорий местного значения и обеспечения безопасности при 
эксплуатации гидротехнических сооружений.

Параграф 3. Сроки и этапы выполнения областной целевой программы «Экология и при‑
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Достижение целей и выполнение задач Программы осуществляется с 1 января 2009 года по 31 
декабря 2015 года путем поэтапной реализации Плана мероприятий Программы.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) начальный этап, реализуемый в 2009 году;
2) основной этап, реализуемый в 2010 году;
3) завершающий этап, реализуемый в 2011–2015 годах.
Параграф 4. Целевые индикаторы областной целевой программы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
Для оценки достижения целей и задач Программы предлагается использовать целевые индикаторы, 

а критериями оценки эффективности реализации программы является степень достижения заявленных 
целевых индикаторов и их положительная динамика (приложение № 2 к настоящей Программе).

Методика расчета целевых показателей и индикаторов областной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы прилагается (приложение № 9 к 
настоящей Программе).

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы

Мероприятия, направленные на выполнение задач областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» в 2009–2015 годах приведены в приложении № 3 к 
настоящей Программе.

В рамках решения задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций регионального и межму‑
ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и 
потребления и ликвидации их последствий, запланированы мероприятия по:

ежегодной нейтрализации загрязненных вод, поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из 
шламонакопителей бесхозяйных рудников на территориях Кировградского городского округа и 
городского округа Дегтярск; 

обезвреживанию ртутных ламп и других ртутьсодержащих отходов;
разработке проектно‑сметной документации и вводу в эксплуатацию сооружения для предот‑

вращения распространения отходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского 
городского округа;

вводу в эксплуатацию пультов оперативной связи и централизованного наблюдения, защитной 
системы радиационного монитора «Янтарь» от гамма‑излучения на базе хранения монацитового 
концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ;

захоронению запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности и организации управления 

экологическими рисками запланированы мероприятия по:
вводу в эксплуатацию автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха 

в городах Полевском, Серове, Краснотурьинске, Екатеринбурге, Нижний Тагил для организации об‑
ластной системы государственного экологического мониторинга, а также передвижной лаборатории 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха;

модернизации программного обеспечения автоматических станций контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха областной системы государственного экологического мониторинга, ранее 
установленных в городах Екатеринбурге, Красноуральске, Верхняя Пышма; 

вводу в эксплуатацию оборудования биотестирования для определения токсичности отходов про‑
изводства и потребления, включающей оборудование для культивирования тест‑объектов (Дафния 
Магна, водоросли хлорелла);

вводу в эксплуатацию третьей очереди автоматизированной системы контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха для городов Красноуральска и Каменска‑Уральского; 

ведению мониторинга на особо охраняемых природных территориях Свердловской области;
проведению сезонного экологического мониторинга по сети наблюдательных скважин на терри‑

тории бывшего полигона войсковой части 21221 в Белоярском городском округе;
радиационному и гидрогеологическому мониторингу на базе хранения монацитового концентрата 

в Муниципальном образовании Красноуфимский округ;
вводу в эксплуатацию геоинформационной системы для обработки и анализа радиационной за‑

грязненности территории базы хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ;

вводу в эксплуатацию системы радиационного контроля вокруг складов ангарного типа для 
определения наиболее безопасных путей следования обслуживающего персонала по территории на 
базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ;

оформлению радиационно‑гигиенического паспорта Свердловской области;
вводу в эксплуатацию электронных программ для ведения мониторинга по гидротехническим 

сооружениям, объектам размещения отходов, загрязнению атмосферного воздуха для города Нижний 
Тагил и по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 
территории Свердловской области.

В рамках решения задачи по экологическому просвещению и обеспечению достоверной инфор‑
мацией о состоянии и охране окружающей среды на территории Свердловской области органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также доведению указанной 
информации до сведения юридических и физических лиц запланированы мероприятия по:

организации и проведению краеведческих экспедиций и областного слета экспедиционных от‑
рядов, а также съезда участников движения по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области с привлечением ежегодно 
не менее 950 человек;

организации и проведению массовых экологических акций для школьников и молодежи с при‑
влечением ежегодно не менее 186 тыс. человек;

повышению квалификации специалистов‑экологов ежегодно в количестве не менее 200 чело‑
век;

обеспечению населения Свердловской области достоверной информацией в сфере охраны 
окружающей среды путем изготовления и размещения в телевизионном эфире ежегодно не менее 
20 телевизионных программ экологической направленности;

разработке оригинал‑макета и выпуску печатного издания «Самоцветная полоса Урала» тиражом 
не менее 1000 экземпляров, «Государственные заказники Свердловской области» — тиражом не 
менее 2000 экземпляров, выпуску информационного буклета об ограничениях, действующих на 
территориях охотничьих и ландшафтных заказников Свердловской области, — тиражом не менее 
20000 экземпляров, книги «Река Чусовая» — тиражом не менее 2000 экземпляров.

В рамках решения задачи по обеспечению охраны и развития особо охраняемых природных 
территорий областного значения запланированы мероприятия по:

разработке проектно‑сметной документации и вводу в эксплуатацию двух переправ через реку 
Серга в целях обеспечения охраны территории природного парка «Оленьи ручьи»;

строительству кордонов для обеспечения охраны территорий природного парка «Оленьи ручьи», 
«Река Чусовая» и Богдановичского и Ирбитского охотничьих заказников;

изготовлению и установке информационных аншлагов на территории природного парка «Река 
Чусовая» и по границам природного парка «Бажовские места»;

приобретению автомобилей повышенной проходимости для обеспечения охраны территории 
природного парка «Бажовские места», 2 снегоходов и трактора для областного государственного 
учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охот‑
ничьих животных в Свердловской области»;

обустройству двух туристских стоянок на территории природного парка «Бажовские места»;
вводу в эксплуатацию противопожарных дорог и пешеходных троп для обеспечения охраны тер‑

ритории природного парка «Оленьи ручьи» и оборудования подъездных путей противопожарного на‑
значения к удаленным от асфальтовых дорог территориям природного парка «Бажовские места»;

вводу в эксплуатацию объектов дорожно‑тропиночной сети: 3 смотровых площадок, 3 лестниц 
и трех километров деревянных тротуаров для обеспечения охраны территории природного парка 
«Оленьи ручьи»;

разработке проектно‑сметной документации перекидного моста через реку Реж около памятника 
природы «Шайтан‑камень»;

вводу в эксплуатацию изгороди вокруг особо охраняемой природной территории областного 
значения «Парк‑дендрарий Талицкого лесотехникума»;

обустройству туристско‑паломнического маршрута «Добровольский тракт»; 
разработке технико‑экономического обоснования организации особо охраняемой природной 

территории областного значения «Озеро Шарташ».
В рамках решения задачи по сохранению биологического разнообразия, обеспечению условий 

для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания запланированы 
мероприятия по:

выполнению биотехнических мероприятий для сохранения поголовья копытных и других видов 
охотничьих животных на особо охраняемых природных территориях; 

выпуску в водоемы, расположенные на особо охраняемых природных территориях Свердловской 
области, не менее 758 тыс. штук разновозрастных рыб; 

разработке не менее 3 биологических обоснований зарыбления водоемов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях Свердловской области.

В рамках решения задачи по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений и животных запланированы мероприятия по:

реинтрадукции не менее 10 видов растений для сохранения видового состава растений Среднего 
Урала;

проведению исследовательских работ по уточнению состояния краснокнижных видов растений, 
животных и грибов Свердловской области.

В рамках решения задачи по увеличению объемов использования подземных вод для нужд 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения населенных пунктов и созданию резервных источников 
водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций запланированы мероприятия по:

обоснованию основных и резервных источников питьевого водоснабжения для населенных пунктов 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области и города Екатеринбурга;

В рамках оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в решении вопросов обустройства источников нецентрализованного водо‑
снабжения и обеспечения безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений заплани‑
рованы мероприятия по:

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения — ежегодно не менее 57 ис‑
точников;

разработке проектно‑сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию 32 гидро‑
технических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований; 

проведению капитального ремонта 25 гидротехнических сооружений и реконструкции 2 гидро‑
технических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

1. Бюджетные ассигнования для выполнения областной целевой программы «Экология и при‑
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы выделяются в сумме 1900477,2 тыс. 
рублей, из них:

2009 год — 75083,7 тыс. рублей;
2010 год — 154972,5 тыс. рублей;
2011 год — 301719 тыс. рублей;
2012 год — 316400 тыс. рублей;
2013 год — 333793 тыс. рублей;
2014 год — 350492 тыс. рублей;
2015 год — 368017 тыс. рублей;
в том числе: бюджетные ассигнования для выполнения областной целевой программы «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам составляют 501979 тыс. рублей, из них:

2009 год — 1167 тыс. рублей;
2010 год — 1800 тыс. рублей;
2011 год — 83719 тыс. рублей;
2012 год — 116916 тыс. рублей;
2013 год — 97627 тыс. рублей;
2014 год — 95864 тыс. рублей;
2015 год — 104886 тыс. рублей;
2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию (приложение № 4 к настоящей 
Программе) и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти (приложение № 5 к настоящей Программе).

3. Капитальные вложения направляются на мероприятия, указанные в Перечне объектов капиталь‑
ного строительства для бюджетных инвестиций (приложение № 6 к настоящей Программе).

4. Расходы на реализацию Программы с учетом всех источников финансирования составят 
6875846,4 тыс. рублей (приложение № 7 к настоящей Программе), 

в том числе за счет средств:
областного бюджета — 1900477,2 тыс. рублей;
из них субсидии муниципальным образованиям — 501979,0 тыс. рублей;
федерального бюджета — 621255, 3 тыс. рублей;
местных бюджетов — 201661,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 4152452,0 тыс. рублей.
Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
Параграф 1. Заказчик‑координатор и заказчики областной целевой программы «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
1. Заказчиком‑координатором Программы выступает Министерство природных ресурсов Сверд‑

ловской области, которое осуществляет контроль результатов ее реализации.
2. Заказчиком мероприятий, указанных в строках 51, 81, 158, 168 приложения № 3 к Программе 

«План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы», выступает Департамент общественной безопасности 
Свердловской области, который организует выполнение данных мероприятий.

3. Заказчиком мероприятия, указанного в строке 110 приложения № 3 к Программе «План меро‑
приятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердлов‑
ской области» на 2009–2015 годы», выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, которое организует выполнение данного мероприятия.

4. Заказчиком мероприятия, указанного в строке 451 приложения № 3 к Программе «План меро‑
приятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы», выступает Департамент лесного хозяйства Свердловской области, 
который организует выполнение данного мероприятия.

5. Заказчиком остальных мероприятий, указанных в приложении № 3 к Программе «План меро‑
приятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердлов‑
ской области» на 2009–2015 годы», выступает Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, которое организует выполнение данных мероприятий и осуществляет контроль результатов 
их реализации.

6. Заказчики мероприятий Программы осуществляют полномочия главных распорядителей средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы в соответствии с пунктом 8 главы 
3 Порядка разработки и реализации областных целевых программ, утвержденного постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343), и представляют заказчику‑координатору Программы:

1) отчеты о ходе реализации Программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые заказчиком‑координатором 

Программы сроки;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых закончено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.

Параграф 2. Исполнители областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы

1. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления меро‑
приятий настоящей Программы, осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими ремонтные работы;
2) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по удалению и обработке 

сточных вод;
3) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по мониторингу состояния 

и загрязнения окружающей природной среды;
4) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими геологоразведочные, геофизиче‑

ские и геохимические работы в области изучения недр;

(Продолжение на 6‑й стр.).
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5) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по публикации информации 
в средствах массовой информации;

6) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по строительству зданий 
и сооружений;

7) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими поставку автотранспортных 
средств;

8) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по инженерно-техническому 
проектированию;

9) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими обработку и уничтожение 
опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;

10) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по дополнительному 
образованию детей;

11) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по организации театрально-
зрелищных мероприятий;

12) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность журналистов 
и фоторепортеров;

13) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими издательскую деятельность;
14) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы, связанные с производ-

ством, прокатом и показом фильмов;
15) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по разработке автомати-

зированных информационных систем;
16) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги в сфере санитарно-

эпидемиологической деятельности;
17) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность больничных 

учреждений широкого профиля и специализированных;
18) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими научные исследования и раз-

работки в области естественных и технических наук;
19) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги в системе образования;
20) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими издание газет, журналов и 

периодических публикаций;
21) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность информационных 

служб по предоставлению информации;
22) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность в области радио-

вещания и телевидения;
23) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по бла-

гоустройству и озеленению;
24) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими оказание услуг в области 

лесоводства;
25) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по установ-

лению границ территорий с особым природоохранным, рекреационным и заповедными режимами;
26) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по поддержанию дея-

тельности музеев;
27) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по покупке и продаже 

имущества;
28) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение услуг по охоте и 

разведению охотничьих животных;
29) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими предоставление услуг, свя-

занных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;
30) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по проведению обще-

строительных работ по возведению зданий и сооружений;
31) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность по учету и тех-

нической инвентаризации недвижимого имущества;
32) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение проектно-

конструкторских работ;
33) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по разработке информационного и 
специального программного обеспечения;

34) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими услуги по монтажу обору-
дования;

35) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими предоставление услуг, свя-
занных с образованием для взрослых, и прочие виды образования;

36) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по произ-
водству деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные 
изделия;

37) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по изданию книг;
38) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по уборке территории и 

аналогичной деятельности;
39) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими архитектурную деятель-

ность.
Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
1. Мероприятия, направленные на решение задач, указанных в параграфе 2 раздела 2 настоящей 

Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы (приложение № 3 к настоящей Программе).

2. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных в Программе, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями.

Исполнители по мероприятиям Программы выявляются путем размещения заказа способами, 
указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

3. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Программы, осуществляются 
на основе:

1) государственных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд, заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим законода-
тельством;

2) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Министерство природных ресурсов Свердловской области с учетом выделяемых на реализацию 

программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий Програм-
мы.

Параграф 4. Контроль за ходом реализации областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством природных ресур-
сов Свердловской области в соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

Исполнители Программы представляют в Министерство природных ресурсов Свердловской об-
ласти информацию о ходе выполнения или выполнении показателей Программы в соответствии с 
заключенными государственными контрактами и соглашениями. 

Министерство природных ресурсов Свердловской области как заказчик-координатор Программы 
ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Администрацию 
Губернатора Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области информацию 
по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы Министерство природных ресурсов Свердловской 
области подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов 
Свердловской области доклад о выполнении Программы и эффективности использования финансовых 
средств за весь период ее реализации.

Параграф 5. Порядок отбора и осуществления мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы

1. Разработка проекта Программы осуществляется на основании поступивших предложений о 
необходимости выполнения мероприятий экологической направленности областного значения. 
Предложения должны содержать обоснование значимости решаемой проблемы, расчет предпо-
лагаемых расходов бюджетных средств, сроки выполнения работ, результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и социально-экономические и экологические последствия их достижения, 
предписания контролирующих органов о необходимости выполнения мероприятия, указанного в 
предложении. Предложения о включении мероприятий в Программу принимаются до 15 февраля 
года, предшествующего планируемому периоду. Министерство природных ресурсов Свердловской 
области в срок до 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, рассматривает поступив-
шие предложения, формирует перечень мероприятий и направляет его на рассмотрение в Комиссию 
по экологии и природопользованию Правительства Свердловской области. По результатам этого 
рассмотрения формируется план мероприятий, предложенный к реализации в рамках Программы. 
В случае отклонения поступившего предложения Министерство природных ресурсов Свердловской 
области направляет заявителю соответствующую информацию.

2. Мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящей Программе, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 6. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективно-
сти реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

Результаты, достигнутые в ходе выполнения мероприятий Программы, будут иметь следующие 
социально-экономические и экологические последствия:

1) снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления;

2) снижение риска загрязнения источников питьевого водоснабжения городов Нижний Тагил и 
Екатеринбурга сточными водами, поступающими в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей 
бесхозяйных рудников, прекративших производственную деятельность на территориях Кировград-
ского городского округа и городского округа Дегтярск; 

3) обеспечение ежегодно дополнительно питьевой водой стандартного качества не менее 10 тыс. 
человек; 

4) повышение уровня профессиональных знаний специалистов-экологов и уровня экологической 
культуры населения;

5) повышение обеспеченности достоверной информацией в сфере охраны окружающей среды 
и возможности принятия более обоснованных и эффективных решений по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

6) сохранение природных, культурно-исторических и иных уникальных объектов на особо охра-
няемых природных территориях областного значения; 

7) обустройство мест отдыха, сохранение природных, культурно-исторических и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных территориях областного значения; 

8) сохранение поголовья копытных и других видов охотничьих животных на территориях госу-
дарственных зоологических заказников областного значения и природных парков Свердловской 
области; 

9) повышение рыбопродуктивности водоемов в государственных заказниках областного значения 
и природных парках Свердловской области;

10) повышение уровня защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 

ситуаций, вызванных гидродинамическими авариями гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области;

11) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в том числе при пропуске половодья 
и паводковых вод) на территории Свердловской области; 

12) гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики из водо-
хранилищ за счет приведения водохранилищ, образованных гидротехническими сооружениями, 
находящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, к проектному 
уровню.

В результате выполнения прогнозируемого плана мероприятий, направленных на переработку 
техногенных образований Свердловской области, на 2012–2015 годы (приложение № 8 к настоящей 
Программе) будет обеспечено оздоровление экологической обстановки, а также:

1) вовлечение в хозяйственный оборот дополнительно в качестве вторичного сырья более 3 млн. 
тонн отходов (факт 2010 года — 611,1 тыс. тонн отходов);

2) снижение объема размещаемых отходов производства на 40 млн. тонн;
3) снижение объемов накопленных отходов на 2,04 млн. тонн.
4) создание около 300 рабочих мест.
Для подведения итогов реализации прогнозируемого плана мероприятий, направленных на пере-

работку техногенных образований Свердловской области, исполнители представляют в Министер-
ство природных ресурсов Свердловской области за каждое полугодие нарастающим итогом отчет 
о выполнении мероприятий, направленных на переработку техногенных образований Свердловской 
области, за 2012–2015 годы. Отчет представляется не позднее 30 календарных дней со дня окон-
чания отчетного периода мероприятий, направленных на переработку техногенных образований 
Свердловской области, на 2009–2015 годы. 

В результате выполнения прогнозируемого плана мероприятий, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду, организаций — крупных источников загрязнения 
окружающей среды, расположенных на территории Свердловской области, на 2011 год (приложение 
№ 10 к настоящей Программе) будет обеспечено: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 24,2 тыс. т/год, или 2,1 
процента к уровню 2009 года;

2) снижение сброса загрязненных сточных вод на 168 тыс. м3/год, или 0,02 процента к уровню 
2009 года;

3) предотвращение размещения 800 тыс. т/год вновь образующихся отходов, что составит 0,84 
процента к уровню 2009 года.

Оценка эффективности реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы осуществляется заказчиком — координатором Программы 
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Основными показателями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) Кинд. — показатель достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов, определяемый по формуле:
Кинд=Кинд.1+ Кинд.2+...+ Кинд.n/n, где:

Кинд.1,2,..n — показатели достижения за отчетный период запланированных значений конкретных 
целевых индикаторов (определяются путем деления фактически достигнутого значения целевого 
индикатора на планируемое значение целевого индикатора);

n — общее количество целевых индикаторов, запланированных Программой;
2) Косв. — показатель освоения средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 

программных мероприятий, определяется по формуле:
Косв=Косв.1+ Косв.2+...+ Косв.n/n, где:

Косв.1,2,..n — показатели финансовой обеспеченности по каждому программному мероприятию 
(определяются путем деления стоимости фактического выполнения работ к величине средств, фак-
тически выделенных из областного бюджета на реализацию программного мероприятия);

n — общее количество программных мероприятий;
3) Квып. — показатель степени выполнения программных мероприятий. Определяется по фор-

муле:
Квып=Квып.1+ Квып.2+...+ Квып.n/n, где:

Квып.1,2,..n — показатели степени выполнения по каждому программному мероприятию 
(определяются заказчиком — координатором Программы на основании анализа выполнения работ 
исполнителями),

n — общее количество программных мероприятий.
Показатель эффективности реализации Программы в целом (Кэф.) определяется по формуле:

К эф = (Кинд. + Косв. + Квып.) /3
На основании полученных значений показателя Кэф. дается оценка эффективности реализации 

Программы. При достижении значений показателя Кэф от 0,9 до 1 Программа считается выполнен-
ной.

Критерии эффективности реализации Программы определяются следующими показателями:
1) обеспечение ежегодной нейтрализации кислых шахтных вод, поступающих в бассейны рек 

Тагил и Чусовая из шламонакопителей (недействующих) рудников на территории Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск в объеме не менее 7394 тыс. куб. метров;

2) отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением отходов производства 
и потребления;

3) отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций на базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский городской округ;

4) снижение годовой эффективной дозы облучения персонала работающего в областном госу-
дарственном учреждении «Уралмонацит» на 30 процентов по сравнению с 2008 годом: с 8,5 мЗв — в 
2008 году до 5,6 мЗв — в 2015 году;

5) обеспечение жителей муниципальных образований, отнесенных к муниципальным образованиям 
в Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, постами монито-
ринга атмосферного воздуха с 268,2 тыс. человек на один пост в 2008 году до 178,8 тыс. человек на 
один пост в 2015 году доведение количества городов, охваченных единой системой государственного 
экологического мониторинга, с 10 в 2008 году до 15 в 2015 году;

6) обустройство не менее 327 источников нецентрализованного водоснабжения и доведение 
их количества с 605 — в 2008 году до 932 — в 2015 году, что позволит дополнительно обеспечить 
питьевой водой более 57 тыс. человек;

7) увеличение количества жителей Свердловской области, посещающих особо охраняемые при-
родные территории областного значения, более чем на 72 процента по сравнению с 2008 годом и 
доведение их количества с 68 тыс. человек в 2008 году до 117 тыс. человек в 2015 году;

8) доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями, увеличится с 
6,84 процента в 2008 году до 9,0 процента к 2016 году;

9) снижение количества гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние, на 12 и 
доведение их количества с 238 по состоянию на конец 2010 года до 226 к 2016 году;

10) увеличение числа гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние, для которых 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию, на 12 и 
доведение их количества с 11 по состоянию на конец 2010 года до 23 к 2016 году;

11) возвращение 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области, в есте-
ственную среду обитания; 

12) уточнение плотности, границ ареала обитания и состояние популяции в Свердловской области 
22 видов растений и 20 видов животных;

13) выявление запасов подземных вод в объеме до 10 тысяч кубических метров в сутки для 
централизованного водоснабжения 6 населенных пунктов (поселков Красногвардейский, Буланаш, 
Верхнее Дуброво, Березовая Роща, Мурзинка, Белокаменный) и обоснование источников резервного 
водоснабжения в объеме до 20 тысяч кубических метров в сутки для 7 крупных населенных пунктов 
(городов Верхняя Тура, Асбеста, Алапаевска, Красноуфимска, Новоуральска, Екатеринбурга и 
Первоуральска);

14) увеличение удельного веса населения Свердловской области, охваченного мероприятиями по 
повышению экологической культуры, с 40,6 процента в 2008 году до 42,46 процента в 2015 году;

15) увеличение доли специалистов областных государственных учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности за счет средств областного бюджета, в общей численности работающих в вышеука-
занных учреждениях специалистов, принимающих решения в области охраны окружающей среды с 
62,3 процента в 2008 году до 75,1 процента в 2015 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы будет определена результативностью до-
стижения установленных индикаторов, выполнения поставленных целей и задач и итогов эффектив-
ности реализации Программы, а также обеспечением прозрачности и эффективности закупок для 
государственных нужд, исключением возможности неэффективного использования бюджетных 
средств. Кроме того, в ходе реализации Программы выполняются мероприятия, направленные на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения которых ущерб мог бы составить 
ежегодно 4227, 7 млн. рублей (целевые показатели 3 и 4), таким образом, на один рубль вложенных 
в реализацию Программы средств областного бюджета приходится более 12 рублей (на примере 
2012 года) предотвращенного ущерба. 

Паспорт областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.
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5,9 процентов

13,4 процента

6        10       14        21         217

12       18       25        32         43
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Приложение № 4 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию (далее — субсидии).

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
1) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;
2) реконструкция станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных 

или бывших рудников, находящихся в муниципальной собственности;
3) обустройство особо охраняемых природных территорий местного значения.
3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого финансирования из местного 

бюджета расходов на реализацию мероприятий по обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения, реконструкции станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, 
остановленных или бывших рудников, находящихся в муниципальной собственности, обустройству 
особо охраняемых природных территорий местного значения — в размере не ниже 30 процентов от 
суммы предоставляемой субсидии на каждый объект и рассчитываются в соответствии с Методикой 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Субсидии перечисляются на счет местного бюджета при условии первоочередного перечисления 
доли местного бюджета.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на право получения субсидий осуществляется на основании заявок, поступивших от муниципальных 
образований, на предоставление субсидий для выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка. Заявки должны содержать следующий перечень документов:

1) заверенную копию аналогичной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств 
местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на меро-
приятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

2) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств местного бюджета, ко-
торые планируется направить на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

3) копии документа об утверждении проектно-сметной документации и в случаях, установленных 
законодательством, положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации, сводный сметный расчет (по объектам, впервые представленным для отбора в целях 
получения субсидий), на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения и особо 
охраняемых природных территорий местного значения — сметы, при этом сметы на выполнение работ 
по обустройству источников разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников». Сметы утверждаются главой муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области;

4) положительное заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о качестве питьевой 
воды родника (колодца) с приложением протоколов лабораторных испытаний и положительного 
гидрогеологического заключения (для родников).

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области для предоставления субсидий, представляются в Министерство 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство) до 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому, и должны содержать документы, перечисленные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

6. Министерство рассматривает представленную заявку в течение 14 дней с момента ее поступления. 
В случае предоставления неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 4 настоящего 
Порядка, Министерство заявку не принимает и в течение 7 дней после рассмотрения направляет в 
адрес заявителя уведомление об отклонении заявки.

7. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство.

8. Между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, заключается соглашение по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, представляют в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств 



9 Среда, 17 августа 2011 г.
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областного бюджета, предоставленных в форме субсидии в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

11. Министерство осуществляет контроль за выполнением обязательств органов местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по финансированию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, из местных бюджетов 
и целевым использованием средств областного бюджета.

12. В конце каждого года органы местного самоуправления в Свердловской области представляют 
в Министерство информационный отчет о выполненных работах и фотографии, подтверждающие вы‑
полнение работ, а также по запросу Министерства другие документы и сведения, характеризующие 
состояние реализации мероприятий с использованием субсидии.

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

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на 
организацию мероприятий по охране окру‑
жающей среды и природопользованию

Методика расчета 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и природопользованию

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию.

2. Размер субсидий из областного бюджета местному бюджету рассчитывается по формуле:

Р суб. мо — размер субсидий из областного бюджета местному бюджету;
Vобл. — объем средств, предусмотренных в областном бюджете местным бюджетам; 
       n — количество объектов, указанных во всех заявках, полученных от муниципальных образо‑

ваний, расположенных на территории Свердловской области; 
n — количество объектов, указанных в заявке соответствующего муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, на планируемый год. 

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на 
организацию мероприятий по охране окру‑
жающей среды и природопользованию

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на организацию 

мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

г. Екатеринбург      «__» ___________20 г.

Министерство природных ресурсов Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Мини‑
стерство», в лице министра Крючкова Константина Владимировича, действующего на основании 
Положения о Министерстве и ______________________________________ (наименование 
муниципального образования) далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального 
образования _______________________________, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год, заключили настоящее Со‑
глашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
перечисления Министерством Администрации субсидии из областного бюджета местному бюд‑

жету на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию (далее — 
субсидия);

расходования Администрацией субсидии в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год и учета их Министерством;

контроля за целевым использованием субсидии.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете на текущий 

год предусмотрено финансирование расходов на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках реализации долгосрочной целевой программы по охране 
окружающей среды и природопользованию (наименование программы), в сумме __________ рублей 
(в размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект;

1.3. объем субсидии, предоставляемой в 20____ году бюджету (наименование муниципального 
образования), составляет по настоящему Соглашению ________________________ рублей, на 
обустройство (количество) источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (далее — 
источники), реконструкцию станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, останов‑
ленных или бывших рудников, находящихся в муниципальной собственности, обустройство особо 
охраняемых природных территорий местного значения.

2. Обязательства сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств на 20___ год. 
2.1.2. Перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год субсидии 

на счет бюджета муниципального образования по мере поступления средств из областного бюджета 
при этом, из областного бюджета средства перечисляются при условии первоочередного перечисления 
доли муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Представить в Министерство:
1) выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, содержащую информацию об 

объеме средств местного бюджета, предусмотренных на обустройство источников, реконструкцию 
станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших рудни‑
ков, находящихся в муниципальной собственности, обустройство особо охраняемых природных 
территорий местного значения в рамках реализации долгосрочной целевой программы по охране 
окружающей среды и природопользованию;

2) заверенную копию долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды и при‑
родопользованию;

3) копию положительного гидрогеологического заключения (для родников);
4) положительное заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о качестве питьевой 
воды родника (колодца) с приложением протоколов лабораторных испытаний до обустройства ис‑
точников;

5) копии смет на выполнение работ по обустройству источников, реконструкции станций нейтра‑
лизации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших рудников, находящихся 
в муниципальной собственности, обустройству особо охраняемых природных территорий;

6) фотографии источников до обустройства.
2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета (наименование муниципального 

образования) субсидии по кодам классификации доходов 000 (код администратора доходов бюд‑
жета) 2 02 02999 04 (05) 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов (муниципальных 
районов)».

2.2.3. Осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюджета муниципального 
образования финансирование производства работ на основании муниципальных контрактов (до‑
говоров) и с учетом объема выполненных работ (услуг).

2.2.4. Заключать муниципальные контракты (договоры) на обустройство источников, реконструк‑
цию станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших 
рудников, находящихся в муниципальной собственности, обустройство особо охраняемых природных 
территорий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов‑
ской области о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.5. Обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (договорам), указанным в 
п. 2.2.4 настоящего Соглашения не позднее 10 ноября отчетного года.

2.2.6. Использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением.
2.2.7. При проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять 

все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в IV квартале — не 

позднее 10 декабря текущего года, отчет об использовании субсидии.
3.1.2. При завершении работ на объектах, но не позднее 10 декабря отчетного года, заверенные 

копии следующих документов, подтверждающих фактическое выполнение работ:
1) муниципальный контракт;
2) платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в соответствии с муници‑

пальным контрактом;
3) протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды после обустройства источников;
4) акт по форме КС‑2,
5) фотографии до и после обустройства источников;
6) информационный отчет.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на руководителей Администра‑
ции и получателей бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по 
целевому назначению, а также, при наличии состава преступления, уголовные наказания, предусмо‑
тренные Уголовным кодексом Российской Федерации.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам муниципального об‑
разования и получателей средств местного бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.
5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Администрация представляет 

документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выпол‑
ненных работ и иные документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандартов 
и норм, установленных действующим законодательством, при выполнении работ Администрация 
обязана в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.









              












  










6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 20___ года.

До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, соот‑
ветствующие условия Соглашения сохраняют свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения Соглашения

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

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

8. Разрешение споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Министр _______________ К.В.Крючков

Администрация муниципального района 
(городского округа)

Глава________________ Ф.И.О










  





 


     



















          



 




 






Приложение № 5 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,  
и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной  
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные  

на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осущест‑
вление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — субсидии).

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
1) капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муници‑

пальной собственности, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое 
состояние;

2) разработка проектно‑сметной документации на капитальный ремонт или реконструкцию гидро‑
технических сооружений, проведение государственной экспертизы проектов;

3) осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого финансирования из местного 
бюджета расходов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, — в раз‑
мере не ниже 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект в соответствии 
с Методикой расчета субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе ка‑
питального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих му‑
ниципальных образований в Свердловской области (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, предоставляются при условии направления на указанные цели средств 
местных бюджетов в размере не ниже 10 процентов от суммы предоставляемой субсидии на каждый 
объект. 

Субсидии перечисляются на счет местного бюджета при условии первоочередного перечисления 
доли местного бюджета.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на право получения субсидий осуществляется на основании заявок, поступивших от муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий 
для выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Заявки должны содержать 
следующий перечень документов:

1) заверенную копию аналогичной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств 
местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на меро‑
приятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

2) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств местного бюджета, которые 
планируется направить на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

3) копии:
документа об утверждении проектно‑сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектно‑сметной документации;
4) акт обследования гидротехнического сооружения с фотоматериалами (по объектам, впервые 

представляемым для отбора в целях получения субсидий из областного бюджета на капитальный 
ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений);

5) сводный сметный расчет с локальными сметами на капитальный ремонт или реконструкцию 
гидротехнических сооружений;

6) акт обследования гидротехнического сооружения с фотоматериалами (по объектам, впервые 
представляемым для отбора в целях получения субсидий из областного бюджета); 

7) сметы на разработку проектно‑сметной документации, утвержденные главой муниципального 
образования в Свердловской области.

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для предоставления субсидий представляются в Министерство 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство) до 1 сентября года, пред‑
шествующего планируемому, и должны содержать перечень документов, перечисленных в пункте 4 
настоящего Порядка.

6. Министерство рассматривает представленные документы и в случае соответствия представленной 
заявки и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Порядка принимает решение о 
предоставлении субсидий. 

При несоответствии представленной заявки и прилагаемых к нему документов требованиям на‑
стоящего Порядка Министерство готовит замечания, подлежащие устранению, или обоснование 
невозможности выделения субсидии. 

7. Министерство в письменном виде уведомляет заявителя о принятом решении в течение 14 дней 
с момента регистрации заявки и прилагаемых к ней документов.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство. 

9. Между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, заключается соглашение по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

10. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финан‑
совый год.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставляют в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

12. Министерство осуществляет контроль за выполнением обязательств органов местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по финансированию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, из местных бюджетов 
и целевым использованием средств областного бюджета.

13. В конце каждого года органы местного самоуправления в Свердловской области представляют 
в Министерство информационный отчет о выполненных работах и фотографии, подтверждающие вы‑
полнение работ, а также по запросу Министерства другие документы и сведения, характеризующие 
состояние реализации мероприятий с использованием субсидии.

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, порядка и условий предоставления субсидий Правительство Свердловской 
области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо‑
ставление субсидий, между другими муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных меро‑
приятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и на осущест‑

вление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бес‑
хозяйные гидротехнические сооружения, рас‑
положенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской 
области

Методика расчета 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального  
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,  

и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной  
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные  

на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на водохозяйственные мероприятия, 
включая средства федерального бюджета, на проведение мероприятий по капитальному ремонту ги‑
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и имеющих пониженный 
уровень безопасности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципаль‑
ной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области.

2. Распределение средств областного бюджета, предназначенных на долевое финансирование 
водохозяйственных мероприятий, в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и имеющих пониженный 
уровень безопасности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях со‑
ответствующих муниципальных образований в Свердловской области, на текущий год производится 
по результатам рассмотрения заявок, поступивших от муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в Министерство природных ресурсов Свердловской области 
пропорционально стоимости работ по проектированию или капитальному ремонту гидротехниче‑
ских сооружений, а также затрат, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области.

Коэффициент пропорциональности распределения средств областного бюджета (К) высчитыва‑
ется по формуле:

С обл.
К = ‑‑‑‑‑‑‑‑, где
Сс пр.

С обл. — сумма субсидии из областного бюджета, выделяемая на долевое финансирование 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в тыс. рублей;

Сс пр. — суммарная стоимость мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в тыс. 
рублей.

При этом сумма средств областного бюджета на каждый отдельный объект проектирования или 
капитального ремонта ГТС (С обл.i) составит:

С обл.i = С пр.i x К, где

С пр.i — стоимость проектирования или капитального ремонта конкретного ГТС, тыс. рублей.

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных меро‑
приятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и на осущест‑
вление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бес‑
хозяйные гидротехнические сооружения, рас‑
положенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской 
области

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам на осуществление 

водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 

связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные  
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих  

муниципальных образований в Свердловской области

г. Екатеринбург      «___» ___________ 20 г.

Министерство природных ресурсов Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Мини‑
стерство», в лице министра Крючкова Константина Владимировича, действующего на основании 
Положения о Министерстве и (наименование муниципального образования), далее именуемое «Ад‑
министрация», в лице главы муниципального образования ____________________________, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий год, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок
перечисления Министерством Администрации субсидии на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области (далее — суб‑
сидии);

расходования Администрацией субсидий в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год и учета их Министерством;

контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете на соответ‑

ствующий год предусмотрено финансирование расходов на водохозяйственные мероприятия, в том 
числе капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы (наименование программы) по _____________________ (городскому округу, району), 
в сумме __________ рублей (размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии 
или не менее 10 процентов от суммы предоставляемой субсидии по капитальному ремонту и рекон‑
струкции гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20___ году бюджету (наименование муниципального 
образования), составляет по настоящему Соглашению ________________________ рублей, на 
выполнение мероприятия (наименование мероприятия).

2. Обязательства сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств на соответствующий год;
2.1.2. Перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год субсидии 

на счет бюджета муниципального образования по мере поступления средств из областного бюджета, 
при этом из областного бюджета средства перечисляются при условии первоочередного перечисления 
доли муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Представить в Министерство:
1) выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, содержащую информацию об 

объеме средств местного бюджета, предусмотренных на водохозяйственные мероприятия в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы, направленной на осуществление водохозяйствен‑
ных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области;

2) заверенную копию долгосрочной целевой программы, направленной на осуществление водо‑
хозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на‑
ходящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области;

3) утвержденную проектно‑сметную документацию с положительным заключением государ‑
ственной экспертизы (на мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических 
сооружений).

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета (наименование муниципального 
образования) субсидии по кодам классификации доходов:

000 (код администратора доходов бюджета) 2 02 02999 04 (05) 0000 151 «Прочие субсидии бюдже‑
там городских округов (муниципальных районов)» в сумме ____________________(прописью);

000 (код администратора доходов бюджета) 2 02 02021 04 (05) 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов (муниципальных районов) на осуществление капитального ремонта гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений» в сумме _______________ (прописью).

2.2.3. Осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюджета финансирование 
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобрете‑
нием права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо‑
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области на 
основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполненных работ (услуг).

2.2.4. Заключать муниципальные контракты (договоры) на водохозяйственные мероприятия, в том 
числе капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.2.5. Обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (договорам), указанным в 
п. 2.2.4 настоящего Соглашения, не позднее 15 декабря отчетного года.

2.2.6. Использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением.
2.2.7. При проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять 

все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в IV квартале — не 

позднее 20 декабря текущего года, отчет об использовании субсидии. 

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию меро‑
приятий по охране окружающей среды и природо‑
пользованию
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(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).
3.1.2. При завершении работ на объектах, но не позднее 20 декабря отчетного года, заверенные 

копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ:
1) копии муниципального контракта и протокола об итогах проведения торгов;
2) платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в соответствии с муници-

пальным контрактом;
3) копии актов сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений (форма КС-2), копии справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (форма КС-3);

4) информационный отчет;
5) другие документы и сведения, подтверждающие выполнение работ с использованием субсидии 

(по отдельному запросу Министерства).

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на руководителей Администра-
ции и получателей бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по 
целевому назначению, а также, при наличии состава преступления, уголовные наказания, предусмо-
тренные Уголовным кодексом Российской Федерации.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам муниципального об-
разования и получателей средств местного бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

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

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

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандартов 
и норм, установленных действующим законодательством при выполнении работ, Администрация 
обязана в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 20___ года.

До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, соот-
ветствующие условия Соглашения сохраняют свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнитель-
ного Соглашения, подписываемого Сторонами. В случае, если от Администрации в течение 5 дней с 
момента получения от Министерства проекта дополнительного соглашения не поступит подписанного 
экземпляра указанного соглашения, Администрация считается уклонившейся от заключения допол-
нительного соглашения, а настоящее Соглашение считается расторгнутым.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

8. Разрешение споров

Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Министр _______________ К.В.Крючков

Администрация муниципального района 
(городского округа)

Глава ________________ Ф.И.О

































 





 


       















































                

 




 


































 





 


       













































                

 




 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных об-
разований в Свердловской области




























 





        

              
 



































          





 


      

 


























  





 


 

 














































 






 




 












         





 


     

       
       
 


     

 
















      





 


  

    
    
 


  

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

















      

         
         
 


        

 



       

 


       

         
 


       

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы


















































       
 








 

































 













  
















 









  


























 




   























 




    
















 














  

















































 











 





































 












 






























 







  

































 

















  








 










 


























 










  




























 










 










































 







  






















 















  


























 












  
























 







  































 








 








 








 








 



 



















 










  




























 










 










































 







  






















 















  


























 












  
























 







  































 








 








 








 








 



 



















Приложение № 9 
к областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Методика 
расчета целевых показателей и индикаторов областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых показателей и индикаторов 
областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы. Значение целевых показателей и индикаторов рассчитываются в следующем порядке:

Показатель 1. Обеспечение ежегодной нейтрализации кислых шахтных вод, поступающих в 
бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей (недействующих) рудников на территории Ки-
ровградского городского округа и городского округа Дегтярск.

Значение показателя определяется расчетным методом путем установки в отделении приготовле-
ния известкового молока лотка Вентури, в котором производится измерение величины рН и расхода 
шахтных вод. Измерения передаются в отделение приготовления известкового молока и заносятся 
в журнал учета.

Значение показателя объема подачи известкового молока определяется по показателям рН среды 
до нейтрализации в лотке Вентури и после нейтрализации в лотке за ершовым смесителем. 

Показатель 2. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением отходов произ-
водства и потребления.

Мероприятия Программы направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных 
с обращением отходов производства и потребления. Выполнение работ считается эффективным 
только при отсутствии таких ситуаций, следовательно, эффективность выполнения мероприятий, 
направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с предотвращением загряз-
нения источников питьевого водоснабжения кислыми шахтными водами, можно оценить с помощью 
величины предотвращенного экологического ущерба.

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения вод представляет собой оценку в де-
нежной форме возможных (расчетных) отрицательных последствий водным ресурсам, которые 
в рассматриваемый период времени удалось избежать (предотвратить) в результате проведения 
комплекса организационно-экономических, контрольно-аналитических и технико-технологических 
мероприятий по охране водной среды.

В соответствии с порядком определения платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 г. № 632 «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей при-
родной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», расчет предотвращенного 
ущерба производится по сверхлимитным ставкам, которые определяются путем умножения соответ-
ствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения 
фактической массы сбросов загрязняющих веществ над установленными лимитами и умножения на 
пятикратный повышающий коэффициент.

Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объ-
екты, размещение отходов производства и потребления, установлены в 2003 году постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов произ-
водства и потребления», и применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологи-
ческие факторы и индекс-дефлятор.

Расчет предотвращенного экологического ущерба считается по формуле:

У
пр

 = (М
зв

до – М
зв

после)*П
зв

*К
э
*J

д
, рублей, где

М
зв

до, М
зв

после — масса сброса загрязняющих веществ в водный объект до и после очистки соот-
ветственно, тонн;

П
зв

 — норматив платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб/тонн;
К

э
 — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объ-

ектов по бассейнам основных рек;
J

д
 — индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития Российской Федерации на рас-

сматриваемый период. 
Величина предотвращенного ущерба ежегодно составляет около 4 млрд. рублей.

Показатель 3. Число случаев чрезвычайных ситуаций на базе хранения монацитового концентрата 
в Муниципальном образовании Красноуфимский округ.

Выполнение работ по обеспечению радиационной и пожарной безопасности на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ считается эффек-
тивным только при отсутствии чрезвычайных ситуаций, следовательно, эффективность выполнения 
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, можно оценить с помощью 
величины предотвращенного экологического ущерба. В соответствии с паспортом безопасности 
радиационно опасного объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации возможное количе-
ство населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия 
вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, составит 558 человек, 
а величина возможного ущерба составит 227,7 млн. рублей.

Показатель 4. Снижение годовой эффективной дозы облучения персонала, работающего в об-
ластном государственном учреждении «Уралмонацит».

Контроль индивидуальных доз облучения персонала филиала областного государственного 
учреждения «УралМонацит» ведется с помощью индивидуальных дозиметров марки ТЛД. Работни-
ки обязаны во время рабочего дня иметь дозиметр при себе, он крепится с помощью специального 
зажима на верхнюю спецодежду. Ежеквартально дозиметры организованно сдаются на поверку 
для определения квартальной дозы облучения каждого работника в лабораторию радиационного 
контроля. По результатам поверки индивидуальных дозиметров выдается протокол результатов 
индивидуального дозиметрического контроля персонала.

По итогам работы за год на основании квартальных протоколов в областном государственном 
учреждении «УралМонацит» рассчитывается годовая доза облучения каждого работника и сред-
няя годовая доза облучения персонала, которая фиксируется в годовом отчете по радиационной 
безопасности и в радиационно-гигиеническом паспорте областного государственного учреждения 
«УралМонацит» за соответствующий год.

Показатель 5. Обеспеченность жителей муниципальных образований, отнесенных к муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, 
постами мониторинга атмосферного воздуха (количество жителей на один пост).

К 2009 году в городах Свердловской области, отнесенных к муниципальным образованиям в 
Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, установлено 10 
автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха, обеспеченность жителей 
системами мониторинга составляет 268,23 тыс. человек на 1 станцию.

В результате выполнения мероприятий Программы к 2015 году планируется изготовить и устано-
вить еще 5 автоматических станций, их количество будет доведено до 15. Обеспеченность жителей 
городов Свердловской области, отнесенных к муниципальным образованиям в Свердловской об-
ласти с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, системами мониторинга составит 
178,82 тыс. человек на 1 станцию.

В то же время для эффективного обеспечения населения системами мониторинга в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» необходимо 
установить как минимум 26–27 автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха, из расчета 1 станция на 100 тыс. жителей.

Показатель 6. Количество обустроенных источников (нарастающим итогом) нецентрализованного 
водоснабжения с привлечением средств областного бюджета.

(Продолжение на 11-й стр.).
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Значение показателя рассчитывается на основе заключенных соглашений о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обустройство источников нецентрализованного водоснабжения.

Эффективность обустройства источников нецентрализованного водоснабжения определяет-

ся по показателю обеспечения населения Свердловской области питьевой водой стандартного 

качества. Ежегодно за счет обустройства источников нецентрализованного водоснабжения 

будет обеспечено питьевой водой стандартного качества 10 тысяч человек, всего за весь перид 

выполнения Программы — 57 тыс. человек.

Показатель 7. Увеличение количества жителей Свердловской области (нарастающим ито-

гом), посещающих особо охраняемые природные территории областного значения, более чем 

на 75 процентов по сравнению с 2008 годом.

Показатель складывается из суммы показателей «количество зарегистрированных по-

сетителей особо охраняемых природных территорий» и «количество незарегистрированных 

посетителей особо охраняемых природных территорий». Сведения для расчета показателя 

предоставляются администрациями природных парков: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 

«Бажовские места» и заказника «Режевской» за отчетный период (год). 

Показатель 8. Доля площади области (нарастающим итогом), занятая особо охраняемыми 

природными территориями.

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

A+B+C *100, где

D

А — площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения;

В — площадь особо охраняемых природных территорий областного значения;

С — площадь особо охраняемых природных территорий местного значения;

D — площадь Свердловской области.

Сведения по площади особо охраняемых природных территорий федерального значения 

предоставляются Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания по Уральскому федеральному округу, по площади особо охраняемых природных терри-

торий областного значения — Министерством природных ресурсов Свердловской области, по 

площади особо охраняемых природных территорий местного значения — администрациями 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области.

Показатель 9. Снижение количества гидротехнических сооружений (нарастающим итогом), 

находящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный уровень безопасности и 

неисправное техническое состояние, на 5,9 процента.

Количественно целевой индикатор выражается в процентном отношении гидротехнических 

сооружений (далее — ГТС), на которых необходимо выполнение мероприятий, направленных 

на приведение их в исправное состояние, от общего количества ГТС, находящихся в муници-

пальной собственности, и определяется по формуле:

количество ГТС, имеющих пониженный уровень безопасности  

и неисправное техническое состояние Х 100

общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности

Показатель 10. Увеличение числа гидротехнических сооружений (нарастающим итогом), 

находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт или реконструкцию, на 13,4 процента. 

Количественно целевой индикатор выражается в процентном отношении ГТС, для которых 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию, от 

общего количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный 

уровень безопасности и неисправное техническое состояние, и определяется по формуле:

количество ГТС, для которых разработана проектно-сметная  

документация Х 100

общее кол-во ГТС, находящихся в муниципальной собственности и имеющих пониженный 

уровень безопасности и неисправное техническое состояние

Показатель 11. Количество возвращенных в естественную среду обитания видов растений, 

занесенных в Красную книгу Свердловской области (нарастающим итогом).

В Свердловской области имеется 98 видов цветковых растений, нуждающихся в реинтро-

дукции. Для реинтродукции в 2012 году в питомниках в достаточном (для закладки полупро-

мышленных плантаций в природной среде) количестве имеется материал по 3 видам растений, 

еще 7 видов, планируемых к реинтродукции, находятся в питомниках на подращивании и будут 

готовы к высадке в 2013 году.

Сведения о количестве готовых к реинтродукции видов растений предоставляются Ботани-

ческим садом Уральского федерального университета.

Эффект от реализации будет выражаться в сохранении видов растений, занесенных в 

Красную книгу Свердловской области, в естественной среде обитания, а также в возрождении 

лекарственного растениеводства с использованием видов растений местной флоры.

Показатель 12. Уточнение плотности, границы ареала обитания и состояние популяции в 

Свердловской области 22 видов растений и 20 видов животных (нарастающим итогом), зане-

сенных в Красную книгу Свердловской области.

Количество видов (22 вида растения и 20 видов животных), по которым будет прово-

диться инвентаризация, определяется сезонным характером работы и ограниченностью 

сроков ее проведения, обусловленной климатическими особенностями региона. Данное 

количество видов является оптимальным для проведения инвентаризации. Базовые све-

дения утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.1996 г. 

№ 377-п «Об учреждении Красной книги Свердловской области» (Собрание законода-

тельства Свердловской области, 2005, № 12-7, ст. 1784) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03. 2006 г. № 259-ПП (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2006, № 3-1, ст. 362), от 18.02.2008 г. 

№ 113-ПП («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67) и от 15.10.2009 г. № 1269-ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1432).

Результатом работы будет являться акт инвентаризации с уточненной плотностью, границами 

ареала обитания и состояния популяций растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области. Поскольку все вышеперечисленные показатели не являются постоян-

ными, также как и перечень видов, необходимо вести наблюдения за их состоянием. 

Результаты инвентаризации будут использованы при переиздании Красной книги Свердлов-

ской области в 2018 году. 

Показатель 13. Увеличение числа жителей (нарастающим итогом), для которых разведаны 

дополнительные запасы питьевой воды стандартного качества.

Значение показателей рассчитывается по формуле: 

П = ∑З / К, где

∑З — сумма запасов подземных вод по участкам для питьевого водоснабжения 

населенных пунктов в тысячах кубических метров в сутки за счет оценки новых ме-

сторождений и переоценки действующих месторождений подземных вод, прошедших 

государственную экспертизу и переданных в недропользование органам местного 

самоуправления. Сведения публикуются в официальном издании Российского государ-

ственного федерального фонда «Эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие 

государственную экспертизу по состоянию на (дата)»;

К — норматив водопотребления на одного человека равный 0,3 тыс. куб. метров в сутки.

Показатель 14. Удельный вес населения Свердловской области, охваченного мероприя-

тиями по повышению экологической культуры (в процентах от общей численности населения 

Свердловской области).

Значение показателя определяется по формуле: 

Кэк=(Км/Ксо)х100%, где 

Км — количество человек, охваченных мероприятиями по повышению экологической куль-

туры, тыс. человек;

Ксо — численность населения Свердловской области, 10 тыс. человек

Показатель 15. Доля специалистов областных государственных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности за счет средств областного бюджета, в общей численности работаю-

щих в вышеуказанных учреждениях специалистов, принимающих решения в области охраны 

окружающей среды. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Кпк=(Кпкб/Ко)х100%, где

Кпкб — количество человек обученных за счет средств областного бюджета нарастающим 

итогом, человек;

Ко — общее количество человек, работающих на областных государственных предприятиях 

и принимающих решения в области охраны окружающей среды, человек (const-3130 — всего 

в Свердловской области зарегистрировано 1565 областных государственных учреждений, в 

которых необходимо иметь не менее 2 специалистов, принимающих решения в области охра-

ны окружающей среды (руководитель и специалист-эколог), исходя из этого, 2*1565=3130 

должны иметь свидетельство о повышении квалификации государственного образца в области 

охраны окружающей среды).
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(Продолжение. Начало на 5–10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

Приложение № 10 
к областной целевой программе  

«Экология и природные ресурсы  
Свердловской области» на 2009–2015 годы

дящих газов

ров электрофильтров

года

газоаспирационной



12 Среда, 17 августа 2011 г.
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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)

09.08.2011 г. № 1044‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность Свердловской области обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества  

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 дека‑
бря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», Областного закона 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 газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («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), 
Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), 
от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 
года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 
октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 
года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изме‑
нениями, 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), Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 
10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 639‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 июня, № 206) и от 09.06.2011 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215), во исполнение обязанности по направлению обязательного предложения 
акционерам — владельцам голосующих акций открытого акционерного общества «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 28 600 (двадцать восемь 

тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» по рыночной стоимости одной акции 891 (во‑
семьсот девяносто один) рубль, общей стоимостью 25 482 600 (двадцать пять миллионов четыреста 
восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей, за счет средств, предусмотренных Программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП, от 10.03.2011 г. № 222‑ПП, от 27.05.2011 г. № 639‑ПП и от 
09.06.2011 г. № 714‑ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договоры купли‑продажи обыкновенных акций 

открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» с акционерами откры‑
того акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» за 
счет источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской об‑
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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09.08.2011 г. № 1045‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП  

«О Комплексной программе социально‑экономического  
развития территорий сельских населенных пунктов  

в Свердловской области  на период 2008–2015 годов 
(«Уральская деревня»)»

Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства 
Свердловской области А.Л. Гредина от 03.03.2011 г. № 32 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План сводных мероприятий по реализации Программы 

по развитию территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2008–2015 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О 
Комплексной программе социально‑экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 

годов («Уральская деревня»)» («Областная газета», 2007, 12 декабря, 
№ 438–439) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. 
№ 1449‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562), от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 января, № 4) и от 11.05.2011 г. № 544‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести в планируемые показатели развития территорий сельских насе‑
ленных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов, утверж‑
денные постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176‑ПП «О Комплексной программе социально‑экономического развития 
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008–2015 годов («Уральская деревня»)» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП, 
от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП, от 05.05.2009 г. № 496‑ПП, от 23.06.2010 г. 
№ 965‑ПП, от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП и от 11.05.2011 г. № 544‑ПП, изме‑
нения, изложив их в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1046‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 460‑ПП «Об утверждении 

базового (отраслевого) перечня государственных услуг,  
оказываемых государственными учреждениями ветеринарии 

Свердловской области в сфере ветеринарии»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 
в целях уточнения базового (отраслевого) перечня государственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской 
области в сфере ветеринарии, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 г. № 460‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями 
ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии» («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП, 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере ветеринарии»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии (прилагается).».

2. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государствен‑
ных услуг, оказываемых государственными учреждениями ветеринарии 
Свердловской области в сфере ветеринарии, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 460‑ПП с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. 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 13‑й стр.).

(Окончание на 15‑й стр.).



15 Среда, 17 августа 2011 г.
































 











 





       


 


































 


























 











 
































 























 











 






























 

























 











 





























 


























 











 































 






























 











 

































 
























 











 
































 




























 











 


















 

























 











 




































 




































 












 




































 













 



















 











ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1061‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об Управлении архивами  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», со статьей 52, 54 
Устава Свердловской области, Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 июля 2011 года 
№ 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 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 («Об‑
ластная 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), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Законом 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 
года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Управлении архивами Свердловской об‑

ласти (прилагается).
2. Признать Положение об Управлении архивами Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.07.2006 г. № 642‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении 
архивами Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 августа, 
№ 252–253) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.11.2006 г. № 995‑ПП («Областная газета», 
2006, 29 ноября, № 400–401), от 25.01.2010 г. № 67‑ПП («Областная газе‑
та», 2010, 5 февраля, № 32–33) и от 24.02.2011 г. № 151‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 марта, № 62–63), утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.08.2011 г. № 1061‑ПП 

«Об утверждении Положения об Управлении  
архивами Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении архивами Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление архивами Свердловской области (далее — Управ‑
ление архивами) является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела, 
осуществляющим государственное управление архивным делом в Сверд‑
ловской области, контроль за сохранностью, учетом, комплектованием и 
использованием документов Архивного фонда Российской Федерации в 
Свердловской области, Архивного фонда Свердловской области и иных 
архивных документов.

Управление архивами является правопреемником архивного отдела 
Свердловского облисполкома и Управления архивами Правительства 
Свердловской области.

2. Управление архивами входит в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

3. Управление архивами в своей деятельности руководствуется Кон‑
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Федерального архивного агентства Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Уставом Свердловской области, об‑
ластными законами, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, а также настоящим Положением.

4. Управление архивами подчиняется Губернатору Свердловской об‑
ласти, Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам 
исполнения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

Структура Управления архивами утверждается Правительством Сверд‑
ловской области.

5. Управление архивами осуществляет свою деятельность непосред‑
ственно и через подведомственные ему областные государственные 
учреждения.

В систему подведомственных Управлению архивами учреждений входят 
областные государственные архивы — государственные казенные учреж‑
дения Свердловской области.

Структурные подразделения органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области и муниципальные учреж‑
дения, создаваемые этими органами, которые осуществляют хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов (далее — му‑
ниципальные архивы) подконтрольны Управлению архивами в части выпол‑
нения государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации в 
Свердловской области, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области об архивном деле.

6. Управление архивами является юридическим лицом, главным рас‑
порядителем бюджетных средств, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в органах, осуществляющих казначейское исполнение об‑
ластного бюджета, бланки с изображением герба Свердловской области, 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, 
печать с изображением герба Свердловской области, а также соответ‑
ствующие печати, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для 
осуществления его деятельности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Управление архивами является главным администратором доходов 
областного бюджета по неналоговым доходам в рамках полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

7. Местонахождение и почтовый адрес Управления архивами: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

8. Управление архивами взаимодействует по вопросам, относящимся к 
его компетенции, с другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде‑
ральном округе, Федеральным архивным агентством, территориальными 
органами федеральных министерств и ведомств, а также организациями 
всех форм собственности по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Глава 2. Полномочия и функции Управления архивами

9. Управление архивами осуществляет на территории Свердловской 
области следующие полномочия и функции:

1) организует комплектование и принимает решения о передаче архив‑
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердлов‑
ской области и хранящихся в муниципальных архивах муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, органам 
местного самоуправления которых переданы государственные полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен‑
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
в областные государственные архивы;

2) заключает договоры с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти и федеральными организациями, иными 
государственными органами Российской Федерации, расположенными 
на территории Свердловской области, о передаче документов Архивного 
фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе их деятель‑
ности, в областные государственные архивы;

3) осуществляет экспертизу ценности документов совместно с собствен‑
ником или владельцем архивных документов;

4) создает экспертно‑проверочную комиссию для решения вопросов о 
включении в состав Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области конкретных документов;

5) подготавливает заключения о передаче архивных документов, 
находящихся в собственности Свердловской области, в собственность 
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований;

6) осуществляет меры по обеспечению преимущественного права Сверд‑
ловской области на покупку архивных документов, находящихся в частной 
собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи;

7) осуществляет согласование списков источников комплектования об‑
ластных государственных архивов и муниципальных архивов;

8) организует государственный учет документов Архивного фонда Рос‑
сийской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в областных 
государственных архивах; осуществляет ведение фондового каталога, в 
том числе в автоматизированном режиме, хранящихся в областных госу‑
дарственных архивах, муниципальных архивах, государственных музеях и 
библиотеках, а также научных и научно‑отраслевых архивах Российской 
академии наук, находящихся на территории Свердловской области, пред‑
ставляет в соответствии с законодательством сводные сведения по их учету 
в Федеральное архивное агентство Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации;

9) организует хранение архивных документов, находящихся в областных 
государственных архивах, а также архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в федеральных 
государственных архивах и муниципальных архивах;

10) организует создание и централизованное хранение страховых копий 
уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской 
Федерации в Свердловской области;

11) организует использование архивных документов, хранящихся 
в областных государственных архивах, исполнение запросов граждан 
социально‑правового характера, в том числе в форме электронных доку‑
ментов с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет;

12) организует создание информационных баз данных, а также иных 
видов архивных справочников для обеспечения поиска архивной инфор‑
мации о составе и содержании архивных документов и копий архивных 
документов, в том числе в форме электронных документов;

13) участвует в установленном порядке в разработке проектов законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления архивами;

14) разрабатывает и реализует областные целевые программы Сверд‑
ловской области в сфере архивного дела;

15) готовит и выносит на рассмотрение Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства Свердловской области проекты законодательных и 
иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения сохранности, 
учета, формирования и использования Архивного фонда Российской Феде‑
рации, Архивного фонда Свердловской области, предложения по развитию 
архивного дела в Свердловской области;

16) готовит и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложения о развитии и совершенствовании деятельности об‑
ластных государственных архивов;

17) осуществляет анализ состояния архивного дела в Свердловской 
области и реализует меры по его совершенствованию на территории 
Свердловской области;

18) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений, 
перспективных и текущих планов развития архивного дела; ведет статисти‑
ческий учет состояния деятельности подведомственных учреждений; согла‑
совывает перспективные и текущие планы деятельности подведомственных 
учреждений, осуществляет контроль за их выполнением;

19) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со‑
ставляющих государственную тайну;

20) организует проведение работы по рассекречиванию в установлен‑
ном порядке носителей сведений, составляющих государственную тайну 
или конфиденциальную информацию, в том числе в подведомственных 
учреждениях;

21) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющими 
управление архивным делом в соответствующих муниципальных об‑
разованиях, по вопросам организации формирования, хранения, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и Архивного фонда Свердловской области, оказывает содействие им в 
организации управления архивным делом;

22) осуществляет в пределах своей компетенции межотраслевое мето‑
дическое обеспечение деятельности архивов государственных учреждений, 
организаций и предприятий, а также негосударственных организаций на 
основе договорных отношений; совместно с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
участвует в мероприятиях по совершенствованию и развитию сети архивов 
организаций;

23) разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции правовые 
акты по вопросам архивного дела и организации документов в делопро‑
изводстве;

24) оказывает содействие негосударственным архивам в учете, хранении, 
комплектовании и использовании архивных документов;

25) координирует и направляет научно‑исследовательскую и методи‑
ческую работу областных государственных архивов; руководит работой 
научно‑методического совета архивных учреждений Уральского феде‑
рального округа; принимает меры по внедрению научных исследований 
по вопросам архивоведения, документоведения и археографии в практику 
архивных учреждений;

26) организует методическое обеспечение деятельности архивов органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, архивов государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, архивов государственных учреждений 
Свердловской области, а также по организации документационного обе‑
спечения их деятельности;

27) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблю‑
дением органами государственной власти Свердловской области, иными 
государственными органами Свердловской области, государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области, а также иными организациями, 
находящимися на территории Свердловской области, требований законо‑
дательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере архивного дела;

28) обращается в суды в случаях нарушения на территории Свердловской 
области законодательства Российской Федерации и Свердловской области 
в сфере архивного дела;

29) выдает разрешения областным государственным архивам на вре‑
менный вывоз хранящихся у них документов Архивного фонда Россий‑
ской Федерации за пределы Российской Федерации для представления в 
специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
в сфере архивного дела;

30) обеспечивает соблюдение в соответствии с законодательством 
установленного порядка доступа к архивным документам, в том числе по 
договорам, заключаемым подведомственными учреждениями;

31) контролирует деятельность подведомственных учреждений по 
оказанию платных услуг (утверждает номенклатуру платных услуг и работ, 
расценки в подведомственных учреждениях);

32) осуществляет финансовый контроль за рациональным и целевым 
использованием бюджетных средств и грантов в подведомственных 
учреждениях;

(Окончание на 16-й стр.).
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33) разрабатывает предложения по совершенствованию системы 
оплаты труда в подведомственных учреждениях;

34) разрабатывает и представляет с учетом требований, установлен-
ных законодательством, предложения к проекту бюджета Свердловской 
области в соответствии с реестром расходных обязательств на содер-
жание Управления архивами и подведомственных учреждений;

35) проводит работу по разработке системы планово-отчетной до-
кументации подведомственных архивных учреждений, направленной на 
программно-целевой метод бюджетного планирования;

36) принимает финансовую отчетность от подведомственных учреж-
дений, составляет сводный баланс исполнения бюджета распорядителя 
средств бюджета и представляет его в Министерство финансов Сверд-
ловской области;

37) формирует сводный план закупок на соответствующий период, 
а также готовит отчеты о закупках в сводном виде;

38) осуществляет функции государственного заказчика при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления архивами;

39) принимает меры по материально-техническому обеспечению 
подведомственных учреждений, организации проведения капитальных 
и текущих ремонтов зданий областных государственных архивов;

40) осуществляет организационно-методическое руководство дея-
тельностью подведомственных учреждений, в том числе по ведению 
бухгалтерского и статистического учета и отчетности, подготавливает 
методические рекомендации по совершенствованию архивного дела 
для муниципальных архивов, архивов организаций и архивов граждан, 
действующих на территории Свердловской области;

41) организует внедрение в практику работы подведомственных 
учреждений наиболее рациональных систем и методов хранения, 
реставрации, консервации, копирования, использования и охраны 
архивных документов;

42) изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы об-
ластных государственных архивов, муниципальных архивов и архивов 
организаций, организует взаимодействие областных государственных 
архивов с федеральными государственными архивами, муниципаль-
ными архивами, архивами организаций и архивами граждан, а также 
научно-практические конференции, совещания, семинары по архивному 
делу и документационному обеспечению управления в целях обмена 
информацией в сфере архивного дела;

43) организует профессиональную подготовку государственных 
гражданских служащих в Управлении архивами, подготовку и повы-
шение квалификации работников архивов;

44) организует своевременное рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб юридических и физических лиц и принимает по ним необхо-
димые меры, осуществляет контроль за рассмотрением предложений, 
заявлений и жалоб граждан в подведомственных учреждениях;

45) объявляет и проводит областные конкурсы на лучшее выполне-
ние работ в сфере архивоведения, документоведения, археографии, 
утверждает в соответствии с действующим законодательством условия 
конкурсов; организует представление материалов на конкурсы, объ-
являемые Федеральным архивным агентством;

46) участвует в международном информационном обмене в целях 
обеспечения выполнения функций в сфере архивного дела, в том числе 
заключает договоры о международном информационном обмене;

47) осуществляет функции заказчика областных целевых программ 
в сфере архивного дела;

48) организовывает и обеспечивает через соответствующие моби-
лизационные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию в 
пределах своей компетенции;

49) обеспечивает опубликование, подготовку, выпуск, изготов-
ление необходимого тиража и распространение «Информационно-
методического бюллетеня», ежегодного календаря-справочника 
«Знаменательные и памятные даты Свердловской области», информаци-
онных и методических материалов по предоставлению государственных 
услуг Управлением архивами Свердловской области.

Обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности 
Управления архивами посредством ее размещения на официальном 
сайте Управления архивами в сети Интернет и средствах массовой 
информации;

50) проставляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке апостиль на архивных справках, выписках, копиях, 
направляемых в иностранные государства;

51) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов областного бюджета;

52) формирует и утверждает государственные задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых физиче-
ским и (или) юридическим лицам в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области, для государственных казенных учреждений Свердлов-
ской области — областных государственных архивов в соответствии с 
предусмотренными их уставами основными видами деятельности;

53) организует ежеквартальный сбор информации и анализ использо-
вания органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета, необходимых для реализации закона Свердловской области 
о передаче государственных полномочий в области архивного дела;

54) выполняет функции и полномочия учредителя государственных 
казенных учреждений Свердловской области — областных государ-
ственных архивов при их создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации за исключением назначения и освобождения от должности 
руководителей областных государственных архивов;

55) утверждает уставы государственных казенных учреждений 
Свердловской области — областных государственных архивов, а также 
вносимые в них изменения;

56) заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями 
государственных казенных учреждений Свердловской области — об-
ластных государственных архивов;

57) осуществляет финансовое обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений Свердловской области — областных 
государственных архивов, в том числе выполнения государственного 
задания в случае его утверждения;

58) определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственных казенных учреждений 
Свердловской области — областных государственных архивов и об 
использовании закрепленного за ними государственного имущества;

59) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет государственных казенных учреждений Свердловской 
области — областных государственных архивов;

60) согласовывает в соответствии с законодательством распоряже-
ние недвижимым имуществом государственных казенных учреждений 
Свердловской области — областных государственных архивов, в том 
числе передачу его в аренду;

61) согласовывает в соответствии с законодательством распоряжение 
движимым имуществом государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области — областных государственных архивов;

62) осуществляет контроль за деятельностью государственных казен-
ных учреждений Свердловской области — областных государственных 
архивов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области;

63) разрабатывает и утверждает административные регламенты ис-
полнения государственных функций (оказания государственных услуг) 
в архивной сфере;

64) обеспечивает реализацию положений, содержащихся в законах 
Свердловской области, указах и распоряжениях Губернатора Сверд-
ловской области, постановлениях и распоряжениях Правительства 
Свердловской области;

65) подготавливает предложения Правительству Свердловской обла-
сти по планированию развития сети областных государственных архивов 
в соответствии с тенденциями и задачами социально-экономического 
развития Свердловской области;

66) осуществляет подготовку ежегодного доклада о состоянии ар-
хивного дела на территории Свердловской области;

67) заключает соглашения с федеральными государственными 
органами и государственными органами Свердловской области об 
информационном взаимодействии с целью обеспечения возможности 
электронного обмена данными при выполнении (оказании) государ-
ственных функций (услуг);

68) организует работу по обеспечению комплексной безопасности 
подведомственных учреждений, их антитеррористической защищен-
ности;

69) проводит внутреннюю антикоррупционную экспертизу правовых 
актов (проектов правовых актов) Управления архивами;

70) создает архив Управления архивами для хранения архивных 
документов, образовавшихся в процессе своей деятельности, в целях 
учета, хранения и использования архивных документов;

71) осуществляет по поручению Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области другие функции и выполняет 
отдельные задания в пределах предоставленных ему полномочий.

10. Управлению архивами для осуществления возложенных на него 
полномочий и функций предоставляется право:

1) получать от Законодательного Собрания Свердловской области, 
Администрации Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, иных органов государственной власти, судов, 
прокуратуры, а также организаций независимо от их ведомственной 
подчиненности и, по соглашению, от негосударственных организаций 
необходимую информацию о работе и состоянии архивов и об органи-
зации документов в делопроизводстве;

2) издавать в пределах своей компетенции приказы по вопросам 
работы архивов и организации документов в делопроизводстве;

3) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законо-
дательства об архивном деле в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, с правом принятия мер по устранению 
нарушений законодательства Российской Федерации об архивном деле, 
в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных на-
рушений, контроль за исполнением таких предписаний;

4) утверждать перечень должностных лиц Управления архивами, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) направлять материалы в правоохранительные органы для при-
влечения руководителей организаций независимо от их ведомственной 
подчиненности и формы собственности к уголовной и иной установ-
ленной законодательством Российской Федерации ответственности за 
нарушение законодательства об архивном деле;

6) создавать в установленном порядке подведомственные комиссии 
и советы для рассмотрения вопросов архивного дела и организации 
документов в делопроизводстве;

7) согласовывать в установленном порядке инструкции, учебные про-
граммы и другие документы по вопросам архивного дела и организации 
документов в делопроизводстве, разрабатываемые органами государ-
ственной власти, организациями всех форм собственности;

8) производить проверку финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений;

9) утверждать штатное расписание Управления архивами Свердлов-
ской области в соответствии с утвержденной Правительством Сверд-
ловской области структурой, исходя из предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц, согласовывать 
штатное расписание и утверждать структуру подведомственных учреж-
дений, а также бюджетную смету на их содержание в пределах утверж-
денных на соответствующий период бюджетных ассигнований;

10) заключать договоры в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете, на работы и услуги по хозяйственному содержа-
нию Управления архивами, проведение научно-исследовательских и 
информационно-вычислительных работ;

11) ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о назначении на должность и освобождении от должности директоров 
областных государственных архивов;

12) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, про-
ектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления архивами;

13) проводить проверку основных направлений деятельности под-
ведомственных учреждений;

14) разрабатывать методические документы по вопросам, входящим 
в его компетенцию, оказывать методическую помощь государственным 
и муниципальным архивам в организации их работы по комплекто-
ванию, учету, обеспечению сохранности и использованию архивных 
документов;

15) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, от-
несенных к сфере деятельности Управления архивами, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

16) открывать и пользоваться лицевыми счетами, открываемыми 
в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета;

17) готовить материалы для публикации в печатных изданиях и раз-
мещения на официальных сайтах органов государственной власти;

18) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма 
Управления архивами за деятельность, способствующую развитию 
архивного дела, сохранению историко-культурных ценностей в Сверд-
ловской области;

19) организовывать выставки, конференции и семинары по на-
правлениям, соответствующим основной деятельности Управления 
архивами;

20) представлять в установленном порядке особо отличившихся 
работников Управления архивами, предприятий и организаций в 
сфере архивного дела к награждению ведомственными наградами 
Федерального архивного агентства и наградами высших органов власти 
Свердловской области;

21) определять показатели эффективности деятельности областных 
государственных архивов, подведомственных Управлению архивами.

Глава 3. Имущество и финансы Управления архивами

11. За Управлением архивами закрепляется в установленном 
действующим гражданским законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области порядке на 
праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области. В отношении 
указанного имущества Управление архивами осуществляет в пределах, 
установленных гражданским законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области, в соответствии с 
целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

12. Управление архивами не вправе отчуждать, сдавать в аренду, 
залог, доверительное управление или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по бюджетной смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко-
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области принято решение о закреплении за Управлением архивами, 
возникает у Управления архивами с момента передачи имущества или 
с момента, указанного в решении.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение дея-
тельности Управления архивами осуществляется по бюджетной смете в 
пределах средств на содержание Управления архивами, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете.

15. Управление архивами отвечает по своим обязательствам нахо-
дящимися в его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Управления архивами

16. Управление архивами возглавляет начальник Управления архива-
ми Свердловской области (далее — начальник Управления архивами), 
который назначается на должность и освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

17. Начальник Управления архивами:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления архивами 

на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление архивами задач и функций, 
в том числе за обеспечение режима секретности при организации се-
кретного делопроизводства;

2) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 
подлежащие обязательному исполнению сотрудниками Управления 
архивами и областными государственными архивами. Акты иных 
наименований (инструкции, правила, положения, указания и другие) 
утверждаются приказами начальника Управления архивами;

3) представляет Правительству Свердловской области на утвержде-
ние проект структуры Управления архивами;

4) утверждает штатное расписание Управления архивами в соот-
ветствии с предельным лимитом штатной численности и фондом по 
должностным окладам, установленными Правительством Свердловской 
области, бюджетную смету на содержание Управления архивами в 
пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на государственное 
управление;

5) решает в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области о государственной гражданской службе 
вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы в Управлении архивами;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Управления 
архивами, должностные регламенты государственных гражданских 
служащих Управления архивами;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отноше-
нии государственных гражданских служащих Управления архивами, 
в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, 
утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведе-
нии служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и 
поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Управления архивами, не являющихся государственными гражданскими 
служащими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые 
договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

9) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Управлении архивами;

10) распределяет обязанности между своими заместителями;
11) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления архивами;

12) утверждает уставы областных государственных архивов, под-
ведомственных Управлению архивами;

13) заключает договоры и соглашения от имени Управления архивами 
в пределах своей компетенции;

14) в необходимых случаях издает совместно с руководителями тер-
риториальных органов федеральных органов государственной власти, 

расположенных на территории Свердловской области, и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области приказы, 
распоряжения и инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления архивами;

15) распоряжается в установленном порядке материальными 
средствами, финансовыми ресурсами, выделяемыми для обеспечения 
деятельности Управления архивами;

16) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность 
средств и материальных ценностей;

17) осуществляет контроль эффективности использования бюджет-
ных средств подведомственными архивными учреждениями;

18) несет персональную ответственность за проведение работ по бро-
нированию военнообязанных государственных гражданских служащих в 
Управлении архивами и работу по их бронированию для предоставления 
отсрочки от призыва на военную службу;

19) организует работу по защите секретной, конфиденциальной и 
иной информации ограниченного доступа в Управлении архивами;

20) выполняет другие функции, предусмотренные указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Федерального архивного агентства Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, указами и распоряжениями Гу-
бернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим Положением;

21) заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных областных государственных архивов;

22) подписывает финансовые документы;
23) обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, формиро-

вание кадрового резерва, осуществляет расстановку кадров в соот-
ветствии с их профессиональными и нравственными качествами;

24) издает приказы о награждении почетной грамотой, благодар-
ственным письмом Управления архивами.

18. Начальник Управления архивами имеет заместителей (в соот-
ветствии с утвержденной структурой), назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению Правительства Свердловской области и начальника 
Управления архивами.

19. В Управлении архивами образуется коллегия в составе началь-
ника Управления архивами (председатель коллегии), заместителей 
начальника Управления архивами по должности и членов коллегии. 
Состав коллегии утверждается Правительством Свердловской области 
по представлению начальника Управления архивами. Коллегия является 
совещательным органом.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 
Управления архивами, отнесенные к его компетенции.

Заседания коллегии проводятся не реже 1 раза в месяц. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного состава коллегии.

Решения коллегии принимаются большинством голосов присут-
ствующих членов коллегии, оформляются протоколами и реализуются 
приказами начальника Управления архивами.

20. При Управлении архивами действует экспертно-проверочная 
комиссия для согласования списков организаций — источников ком-
плектования, передающих документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы в областные государственные 
архивы и муниципальные архивы, решения вопросов о включении ар-
хивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации 
и рассмотрения других вопросов комплектования архивов и экспертизы 
ценности документов, научно-методический совет для рассмотрения 
вопросов научной и научно-издательской деятельности архивных учреж-
дений, могут создаваться другие совещательные органы; положения о 
совещательных органах Управления архивами утверждаются приказом 
начальника Управления архивами.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Управления архивами

21. Реорганизация и ликвидация Управления архивами производятся 
Губернатором Свердловской области по представлению Правительства 
Свердловской области в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области. Реоргани-
зация и ликвидация Управления архивами могут осуществляться только 
после внесения соответствующих изменений в структуру исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области.

22. При ликвидации и реорганизации Управления архивами уволь-
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

23. Имущество ликвидируемого Управления архивами после расче-
тов, произведенных в установленном порядке с областным бюджетом, 
кредиторами, работниками Управления архивами, остается в государ-
ственной собственности Свердловской области.

24. При реорганизации Управления архивами все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и учету воен-
нообязанных) передаются в соответствии с установленными правилами 
организации-правопреемнику.

При ликвидации Управления архивами документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы 
по личному составу передаются на постоянное хранение в учреждение 
«Государственный архив Свердловской области». Передача и упорядо-
чение документов осуществляются силами и за счет средств Управления 
архивами в соответствии с установленными требованиями.

25. Управление архивами считается прекратившим существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

26. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверж-
даются постановлением Правительства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.08.2011 г. № 1050-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих  

в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования в 2011 году  

и их распределение между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2011 году, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1841-ПП «Об утверждении Порядка  

и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих  

в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования и их 

распределения между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2011 году»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе-
та», 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), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживаю-
щих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования в 2011 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1841-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2011 году» («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), следующее изменение:

абзац 2 пункта 9 после слов «619 рублей в месяц» дополнить словами 
«, с 1 сентября 2011 года — 764 рубля в месяц».

2. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 



























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



09.08.2011 г. № 1051-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе 

в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2011 году и 
их распределение между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2011 году, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1842-ПП «Об утверждении Порядка и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области, 
в 2011 году»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 

(Окончание на 17-й стр.).

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 
2011 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1841-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного образования и их рас-
пределения между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2011 г. № 1050-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием 

и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому,  

в образовательных организациях дошкольного образования, 
между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2011 году

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образо‑
вания в муниципальных учреждениях дополнительного образова‑
ния, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2011 году, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1842‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению худо‑
жественного образования в муниципальных учреждениях до‑
полнительного образования, в том числе в домах детского твор‑
чества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и их распреде‑
ления между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), сле‑
дующее изменение:

абзац 2 пункта 10 после слов «774 рубля в месяц» дополнить 
словами «, с 1 сентября 2011 года — 956 рублей в месяц».

2. Внести изменения в распределение межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муни‑
ципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под‑
держке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2011 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному по‑
лучению художественного образования в муниципальных учрежде‑
ниях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и их распределе‑
ния между муниципальными районами (городскими округами), рас‑
положенными на территории Свердловской области, в 2011 году», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2011 г. № 1051‑ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе  
в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2011 году

(Окончание. Начало на 16-й стр.).





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 10.08.2011 г. № 116‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ «Об основах регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении По‑
ложения 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:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, рас‑
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174‑ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480‑483) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 116‑ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение организаций
коммунального комплекса в Свердловской области

























    


           


    


 


    



от 10.08.2011 г. № 120‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Ирбитский завод Спецтехники» 

(город Ирбит)
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 энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413)  с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об‑
ласти  от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. вклю‑

чительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую     обществом с ограниченной ответственностью 
«Ирбитский завод Спецтехники» (город Ирбит), в следующих размерах:

Таблица

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.
















































       
  

 


 
  
  
 


  
  

 
              
        

                  
        
            
                
               




              


                  




  



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области

от 11 августа 2011 г. № 9/61

ПОЛОЖЕНИЕ
о пятом областном конкурсе средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
и выборов Президента Российской Федерации

1. Пятый областной конкурс средств массовой информации на 
лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Со‑
брания Свердловской области и выборов Президента Российской 
Федерации организуется и проводится  Избирательной комиссией 
Свердловской области совместно с территориальными избира‑
тельными комиссиями. 

2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Свердловской 
области в период с 1 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 года. 

3. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, ав‑
торские коллективы, редакции электронных и печатных средств 
массовой информации, действующих на территории Свердловской 
области.

4. На конкурс принимаются серии материалов, опублико‑
ванные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2011 года по 
15 марта 2012 года,  объективно раскрывающие деятельность 
избирательных комиссий, отражающие их работу по правовому 
просвещению организаторов и  участников выборов, будущих 
избирателей, использованию современных информационных 
технологий, повышающие уровень осведомленности (инфор‑
мированности) и интереса граждан к происходящим полити‑
ческим процессам,  побуждающие избирателей к активному 
использованию своих избирательных прав, способствующие 
их осознанному волеизъявлению при голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законода‑
тельного Собрания Свердловской области и выборов Президента 
Российской Федерации.  

5.При определении лауреатов и призеров конкурса учитыва‑
ются: 

‑ оперативность и регулярность появления в печати, эфире 
информации (серии материалов) о событиях политической жизни, 
о деятельности избирательных комиссий  в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль‑
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 
Президента Российской Федерации; 

‑ жанровое разнообразие публикаций и программ, их аналити‑
ческая глубина и объективность;

‑ творческий подход к освещению материала; 
‑ соблюдение норм профессиональной этики.
6. Материалы участников областного этапа представляются  

самостоятельно или через территориальные избирательные  ко‑
миссии в Избирательную комиссию Свердловской области. 

7. Пакет конкурсных материалов направляется в Избиратель‑
ную комиссию Свердловской области  до 20 марта 2012 года 
для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией и должен 
содержать:

‑ письмо территориальной избирательной комиссии с рекомен‑
дацией для участия в областном конкурсе; 

‑ медиа‑карту, включающую следующие сведения: вид СМИ, 
рейтинг, тираж (объем эфирного времени), охватываемая тер‑
ритория вещания, аудитория (в т.ч. ее состав), структура СМИ по 
полосам, разделам, рубрикам, программам, решаемые медиа‑
задачи;

‑ сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности и их контактные телефоны; 

‑ описание реализованного журналистом (журналистами), ре‑
дакцией проекта: цели, задачи, содержание публикаций (сюжетов), 
планируемые и достигнутые результаты;

‑ опубликованные (выпущенные в эфир) конкурсные материалы 
в печатном, электронном виде.

8. Для рецензирования и оценивания представленных на кон‑
курс работ распоряжением председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области утверждается состав конкурсной комиссии 
из числа членов Избирательной комиссии Свердловской обла‑
сти, представителей научной общественности, средств массовой 
информации.

9. Конкурсная комиссия в срок до 16 апреля 2012 года рас‑
сматривает и оценивает поступившие на конкурс материалы и 
представляет Избирательной комиссии Свердловской области 
предложения по определению лауреатов конкурса по следующим 
направлениям: «электронные СМИ» и «печатные СМИ». 

10. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 
Избирательной комиссии Свердловской области победителей в 
номинациях по направлениям «электронные СМИ» и «печатные 
СМИ». Содержание, количество номинаций определяется Из‑
бирательной комиссией Свердловской области при подведении  
итогов конкурса. 

Лауреатом или призером конкурса могут быть определены как 
журналист,  так и редакция средства массовой информации.

11. Избирательная комиссия Свердловской области до 20 апре‑
ля 2012 года принимает постановление об итогах конкурса.

12. Лауреаты и призеры конкурса награждаются дипломами и 
денежными премиями. Размер премий устанавливается при под‑
ведении итогов конкурса.

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной 

гражданской службы

Главный государственный таможенный инспектор Первоураль‑
ского таможенного поста

Требования к кандидатам:
‑российское гражданство;
‑образование: высшее профессиональное;
‑стаж государственной  гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль‑
ности не менее четырёх лет;

‑знание таможенного законодательства и навыки его примене‑
ния;

‑ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

Старший государственный таможенный инспектор Новоуральского 
таможенного поста (специализированного)

Требования к кандидатам:
‑российское гражданство;
‑образование: высшее профессиональное;
‑без предъявления требований к стажу;
‑знание  таможенного законодательства и навыки его примене‑

ния;
‑ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон‑

курсе и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакант‑
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации») принимаются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или  с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин‑
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел. 359‑65‑66. Факс: 
359‑66‑00

E‑mail: ok@ekt.ural.customs.ru, адрес сайта: www.customs.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
№ 24 от 21.01.2004,  

информация в части производства  
электрической энергии по ОАО «ТГК-9»  

(Свердловской области)  
и в части передачи электрической энергии  

по ООО «СТК»  
за 2010 год и на 2011 год  

раскрыта на сайте в сети Интернет  
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html  

в следующем составе:
ОАО «ТГК-9» (Свердловская область): 
‑ информация о годовой бухгалтерской отчётности; 
‑ информация о структуре и объёме затрат; 
‑ информация о тарифах на поставку электрической энер‑

гии (мощности); 
‑ информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы‑

вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро‑
приятиях по их сокращению на следующий год; 

‑ информация об инвестиционных программах; 
‑ информация о расходах электроэнергии на собственные 

и хозяйственные нужды; 
‑ информация о топливе, используемом  на производство 

электрической энергии; 
‑ информация о режиме использования и состоянии во‑

дных ресурсов.
ООО «СТК»: 
‑ информация о тарифе на услуги по передаче электриче‑

ской энергии; 
‑ баланс электрической энергии и мощности; 
‑ затраты на оплату потерь; 
‑ информация о перечне зон деятельности сетевой орга‑

низации с детализацией по населённым пунктам и районам 
городов; 

‑ техническое состояние сетей; 
‑ наличие объёма свободной для технологического при‑

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше; 

‑ информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов с указанием сроков (сводная ин‑
формация); 

‑ информация о наличии (об отсутствии) технической воз‑
можности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям; 

‑ информация о результатах контрольных замеров электри‑
ческих параметров режимов работы оборудования объектов 
электросетевого хозяйства; 

‑ порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присоеди‑
нением к электрическим сетям; 

‑ способ приобретения, стоимости и объёмах товаров, необ‑
ходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 января 2009 года № 12‑ПП 
«О порядке возникновения согласительных процедур 
в случае возникновения спора между участниками до‑
левой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о местоположении, 
выделяемого в счет земельной доли, земельного участка» 
я, ФОТЕЕВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ (свидетельство на 
право собственности на землю серии 66 АД № 048934 на 
земельный участок площадью 10,22 га и свидетельство на 
право собственности на землю серии 66 АД № 048935 на 
земельный участок площадью 10,22 га), участник общей 
долевой собственности на землях граждан АО «Мостов‑
ское» (кадастровый номер 66:11:0000000:97), сообщаю 
о проведении общего собрания участников долевой соб‑
ственности для разрешения спора о местоположении, вы‑
деляемых в счет земельных долей, земельных участков.

Общее собрание участников долевой собственности 
состоится 16 сентября 2011 года по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Громова, д. 24, оф. 3 в 10.00.

Предложения по вопросу местоположения выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение шестидесяти дней с момен-
та публикации настоящего сообщения по адресу: 
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вилонова, д. 14, кв. 27.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы / реклама 
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 мнение
марина ирисова, менеджер по продажам: 
-Мне жалко тратить деньги на то, что висит в на-

ших магазинах. Я покупаю через совместные закупки, 
потому что люблю одевать своих мальчишек-погодок 
в красивую и качественную одежду, в одежду с совре-
менными характеристиками - вроде лёгкости и ветро-
непроницаемости одновременно. Но наши магазины 
предлагают её по каким-то космическим ценам и ча-
сто кошмарных расцветок. Поэтому я участвую в со-
вместных закупках с сайтов иностранных произво-
дителей, иностранных магазинов. Разница – суще-
ственная. Например, то, что на сайте магазина в Гер-
мании  стоит 5 долларов, то у нас в магазине оно, во-
первых, появится через год, во-вторых, будет стоит 
рублей 700. Иногда даже, чтобы ещё больше сэконо-
мить, участвую в предзаказах: то есть летом, напри-
мер, формируются и оплачиваются покупки одежды 
на будущий зимний или даже весенний сезон. Риски, 
конечно, есть. Так в прошлом году получилось с зим-
ней обувью. Заказывали в марте. Но подвёл постав-
щик обуви – прислал не те размеры. В итоге в ноябре, 
уже в самые морозы, дети остались без обуви, при-
шлось срочно в магазине что-то покупать, деньги вер-
нула только после Нового года.

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

Татьяна БУРДАКОВА
Торговля непродоволь-
ственными товарами, 
банковские, жилищно-
коммунальные и платные 
медицинские услуги — 
вот четыре сферы, отно-
сительно которых посту-
пает наибольшее число 
жалоб от уральцев. Такие 
данные привёл руководи-
тель Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Сергей Кузь-
мин на заседании прави-
тельства Свердловской 
области.Как он сообщил, вероят-ность получения некачествен-ных платных услуг на потреби-тельском рынке Свердловской области в 2010 году составляла 74 процента.  Иными словами, в трёх случаях из четырёх ураль-цы сталкиваются с обслужи-ванием, нарушающим все пра-вила и нормы. К сожалению, с течением времени ситуация только ухудшается. Нынеш-няя цифра, например, на четы-ре процента превышает анало-гичный показатель 2009 года. Наиболее высока вероятность столкнуться с некачественным обслуживанием в сферах ЖКХ, банковских и платных меди-цинских услуг.Положение дел в торгов-ле выглядит немного лучше, но тоже не слишком радует. Не соответствуют требованиям российского законодательства 24,5 процента от общего коли-чества продающих на Среднем Урале товаров.Ситуация в продоволь-ственных магазинах Свердлов-ской области в целом выгля-дит более-менее благополучно. Всё-таки контроль над ними организован достаточно жёст-ко. К сожалению, этого нельзя сказать о торговых центрах, где продаётся бытовая техника.— 67 процентов жалоб в сфере торговли у нас приходит-ся на непродовольственные то-вары, — сообщил Сергей Кузь-мин. — Наиболее проблемны-ми среди них являются техни-чески сложные приборы. Очень часто встречается отсутствие полной информации о товаре на русском языке и введение потребителей в заблуждение относительно страны происхо-ждения техники.Экономические потери, ко-торые несут свердловчане, ку-пившие испорченный товар или получившие некачествен-ные услуги, исчисляются мно-

гими миллионами рублей. При-чём эти убытки тоже с каждым годом растут. По итогам 2010 года они, например, увеличи-лись на 17 процентов.По мнению Сергея Кузьми-на, одной из основных причин сложившейся ситуации явля-ется уменьшение количества проверок, которые проводят различные надзорные органы. Видимо, наши предпринимате-ли весьма своеобразно отреаги-ровали на стремление государ-ства ослабить давление прове-ряющих организаций на биз-нес. Руководствуясь принципом «Не пойман, не вор», они пони-зили уровень требований к сво-ей деятельности. В 2010 году на одну проверку пришлось в два раза больше нарушений, чем в 2009 году.Это говорит о том, что по-нятие социальной ответствен-ности бизнеса перед населени-ем у нас приживается с боль-шим трудом. Кроме того, ска-зывается несоответствие со-временным требованиям материально-технической ба-зы хозяйствующих субъектов. Да и маленький размер штра-фов, которые грозят за боль-шинство нарушений, не способ-ствует повышению дисципли-ны.Вместо того, чтобы поку-пать современную технику и поднимать обслуживание кли-ентов на новый уровень, наши предприниматели предпочита-ют пользоваться пассивностью общественных организаций и низкой правовой грамотно-стью населения, получая при-быль от оказания услуг сомни-тельного качества.По мнению первого заме-стителя председателя прави-тельства Свердловской обла-сти — министра социальной защиты населения Владимира Власова, для улучшения ситуа-ции нужно расширять взаимо-действие специалистов Роспо-требнадзора с общественными организациями, специализиру-ющимися на защите прав по-требителей. Кроме того, в этом смысле очень важно ведущееся сейчас создание специального сайта «Защита прав потребите-лей», на котором будет регуляр-но публиковаться информация о всех проведённых провер-ках с перечнем конкретных ор-ганизаций, предоставляющих некачественные услуги. Угро-за публичной огласки допуска-емых нарушений может стать хорошим «кнутом» для нечест-ных бизнесменов.Скинемся в виртуале Совместно купить, чтобы совместно сэкономитьЮлия ЛИТВИНЕНКО
Интернет-торговля 
прочно входит в на-
шу жизнь: ты получа-
ешь точно такой же то-
вар, как в реальном ма-
газине, но при этом де-
шевле. Очень заманчи-
во, не правда ли? «ОГ» 
сегодня рассказывает о 
самых экономичных по-
купках через Интернет: 
когда люди объединяют-
ся, чтобы покупать това-
ры оптом. Риски, конеч-
но, есть – но и о них мы 
не умолчим.  Итак, во Всемирной сети прочно прижился ещё один вид торговли: совместные за-купки. Экономные люди дав-но приметили, что самые низ-кие цены в Интернете пред-лагают оптовые компании. Но они готовы продавать промышленные партии то-вара. Одному человеку столь-ко не надо. Но вот если объе-диниться, тогда можно выку-пить партию товара по опто-вой цене. 
Встретимся в сети  Как же найти такую груп-пу? Нет ничего проще. В Ека-теринбурге работают как ми-нимум два сайта совместных покупок, несколько групп «ВКонтакте». Все они озабоче-ны привлечением новых чле-нов закупок, поэтому посто-янно продвигают себя в сети. 

Так что выйти на совместную закупку (СЗ) поможет любая поисковая система. Заходи-те на сайт, регистрируетесь и смотрите, что же купить. Внутри закупки организо-ваны так: организатор нахо-дит выход на оптовую фирму, предлагающую хороший то-вар и выгодные цены. Делает объявление на сайте, где про-ходят совместные закупки. Он получает заказы по электрон-ной почте, собирает с участ-ников деньги (если их нужно сдать заранее), выкупает то-вар и организует встречи по раздаче или же доставку ку-рьером. За это организатор получает 10-15 процентов от оптовой цены закупки каждо-го участника. 
Плюс на минус 
дает что ? Главный плюс совмест-ной закупки очевиден – воз-можность сэкономить, и обычно немало. Если нужно к новому сезону или к шко-ле одеть подросшего ребен-ка, да ещё и не одного, если вам нужно приобрести не-сколько подарков перед Но-вым годом или другими праздниками – то экономит-ся очень приличная  сумма.  Среди минусов совместных закупок – то, что записавшись в участники закупки, вы, ве-роятнее всего, уже не сумеете изменить ваши планы (есть случаи, когда можно спокой-но отказаться от невыкуплен-

ного заказа, но нужно быть готовым к тому, что взятые на себя обязательства испол-нять придется). В противном случае вас занесут в «чёрный список» и больше в участни-ки закупки не «впишут».Во-вторых, при покупке вы не получите никаких до-кументов об оплате. Соответ-ственно, нельзя вернуть то-вар продавцу, если он не по-дойдёт вам по размеру, цвету, фасону, функциям и т. д. Пре-тензии можно предъявлять только производителю, и только если обнаружен брак.
Что же купить?Чаще всего товарами, по-купаемыми совместно, стано-вятся одежда и обувь извест-ных марок. Причем наиболее популярны детские одежда и обувь. Вероятно, потому что на детей проще подобрать ве-щи без примерки. Очень удоб-но приобретать через совмест-ные покупки игрушки и дру-гие товары для детей – мень-ше вероятности «прогадать».Помимо этого через со-вместные закупки можно приобрести сумки, аудио- и видеотехнику, кухонную утварь, приспособления для уборки, шторы, постельное белье, ювелирные украше-ния, мебель и даже продукты питания.Особенно востребова-на система СЗ: работает в не-больших городах. По сути, она восполняет недостаток пред-

ложения со стороны тради-ционной розницы на рынке. В небольших городах в магази-нах часто нет нужных разме-ров, размерные ряды непол-ные, новый товар магазин в разгар сезона уже не завозит. В такой ситуации товар, до-ставленный по почте – выход из положения. Почтовые рас-ходы – за вами. Так что вперед, к новым вершинам экономии! 
Совместные 
закупки: 
испытано на себе
 Татьяна Новисова, бух-

галтер ООО «Альтерэго»:–Первый раз с совмест-ными покупками я познако-милась перед Новым годом. 3 января ребенку исполнялся год, ему надо было подарок и на его праздник, и на общий. Тогда родилась идея  купить игрушку через интернет-магазин. Простейший мони-торинг выявил, что цены на одну и ту же позицию в инет-магазинах отличаются на де-сятки, а то и на сотни рублей. Самые низкие предлагались на сайте магазина, торгующе-го только оптом. Поделилась проблемой с подружкой. Она предложила зайти на один из сайтов, где объединяются мамочки, которые централи-зованно, через одного орга-низатора покупают с разных сайтов одежду, обувь. Я уви-дела даже закупки продуктов – причем не только крупы-

тушенки, но и охлажденно-го мяса. Зарегистрировалась на сайте (ник, дата рожде-ния, электронная почта). За-шла в тему, прочитала пра-вила. Суть проста – выбира-ешь на интернет-сайте про-изводителя нужную игруш-ку, записываешь ее артикул, цвет, производителя и пр. За-полнила форму на сайте. На-до было ждать, пока соберёт-ся достаточное число покупа-телей. Это потребовало трех дней. После этого внесла сум-му – перечислила на карточку Сбербанка.  Игрушку – боль-шую музыкальную  машину- каталку – забрали вовремя.  Игрушка нам обошлась в 700 рублей. Это было ровно в два раза дешевле, чем в самом де-шевом магазине розничной торговли. Потом я купила малы-шу санки, на лето – качели и бассейн, одежду, школьный ранец старшему, ему же на окончание первого класса -  роскошное подарочное изда-ние, которое в магазине стои-ло, как небольшая библиоте-ка для юношества… . Ради ин-тереса посчитала, что за пол-года сэкономила почти две тысячи рублей. С моей точки зрения, через Интернет стоит покупать сувениры, книжки, игрушки для ребенка и одеж-ду, если ребенок «стандарт-ный» - не очень худой, пол-ный, низкий и пр. Обувь им покупать боюсь – все же на-до мерить. Тем более ничего не возьму себе – мне даже в 

обычных магазинах подходит одна вещь из десяти.  
 Как платить? Вариантов два. Первый: вы перечисляете наличные на карточку, указанную орга-низатором. Второй вариант: интернет-деньги. Он чаще применяется при покупке че-рез западные сайты. В России 16 платежных систем. Самые известные: Яндекс.Деньги и WebMoney.  

мегабайт  
с накруткой
Читатели часто обращаются в «оГ» с во-
просами по поводу работы тсЖ и управ-
ляющих компаний. но такая проблема 
ещё не всплывала: одна из Ук екатерин-
бурга придумала собирать деньги с опе-
раторов кабельного телевидения и ком-
паний, предоставляющих интернет- услу-
ги жильцам многоквартирных домов.

Эти организации, естественно, разме-
щают своё оборудование в подъездах и на 
чердаках домов, провода тянутся по сте-
нам. А раз так — должны платить за арен-
ду помещений, решили «домоправители».

—В нашем доме собственники квар-
тир получили уведомление о проведении 
общего собрания. Вопрос поставлен так: 
мы должны наделить УК полномочиями 
на заключение договоров аренды с орга-
низациями, использующими общее иму-
щество дома для размещения кабелей и 
оборудования. Определить размер и сро-
ки внесения платы. Уполномочить УК сле-
дить за исполнением договоров, взыски-
вать долги и неустойки, а в случае неис-
полнения обязательств расторгать дого-
вора и демонтировать оборудование. Но 
мы уважаемых управленцев не для того 
нанимали и о такой заботе не просили, — 
жаловались жители Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

По их мнению, соглашаться с позици-
ей управляющей компании — полный аб-
сурд. Ведь оборудование размещается в 
подъезде с той целью, чтобы жильцы по-
лучали услуги, то есть в их интересах. 
Если организации будут вынуждены еже-
месячно вносить арендную плату, они не-
избежно поднимут стоимость своих услуг. 
Разве это в интересах клиентов? «Мо-
жет, быть и с газовиков деньги требовать 
за трубы, что идут по стенам домов? И с 
«Почты России» за то, что разместили по-
чтовые ящики у нас в подъезде?», — иро-
низируют обратившиеся в редакцию ека-
теринбуржцы.

Их волнует и такой момент. Допустим, 
интернет-провайдер № 1 не сумел дого-
вориться с УК, сумма аренды или иные 
условия его не устроили. «Домоправите-
ли» демонтируют оборудование, и оста-
нутся клиенты данной компании без со-
временной связи с миром. А интернет- 
провайдер № 2, может быть, в приятель-
ских а то и родственных отношениях с ру-
ководством УК, ему могут предложить бо-
лее мягкие условия сотрудничества. Со-
ответственно, все жильцы дома будут вы-
нуждены стать клиентами именно этой 
компании. А вдруг там стоимость услуг 
выше, а качество хуже?

Поискав информацию о подобных 
прецедентах, я поняла, что наши УК пе-
ренимают «передовой опыт» пермяков. 
«Обнаруживаем в в подвале «неизвест-
ные» провода — перерезаем… Допуск на 
прокладку коммуникаций даём за день-
ги, к примеру, за прокладку оптоволокна 
в доме фирма заплатит 60 тысяч рублей», 
— делится опытом юрисконсульт одной 
из пермских управляющих компаний. Да-
лее он рассказывает о многочисленных 
требованиях, предъявляемых управляю-
щей компанией. К примеру, все прово-
да должны находиться в гофрированных 
трубах и быть промаркированы, сотруд-
ники фирмы допускаются на объект, рас-
положенный в подъезде дома, только на 
основании письма от компании с указа-
нием паспортных данных и номеров рабо-
чих удостоверений. УК берёт на себя пра-
во штрафовать «партнёров», однако от-
ветственности за сохранность оборудова-
ния не несёт.

Что думают по этому поводу в компа-
ниях, предоставляющих услуги кабельного 
телевидения и интернет-услуги, мне выяс-
нить не удалось. Как оказалось, для чело-
веческого общения они недоступны. Зато 
управляющие компании идею одобряют.

—Стены и щитки в доме, которыми 
пользуются интернетчики — это общее 
имущество. За его использование жиль-
цы могут получать доходы, как получают, 
когда разрешают разместить рекламу на 
фасаде дома или сдают в аренду подвал. 
Арендную плату собирает управляющая 
организация, но деньги идут на общедо-
мовые нужды. Кроме того, договор позво-
ляет регламентировать отношения с ком-
паниями, имеющими доступ к общедомо-
вой собственности. Не секрет, что интер-
нетчики порой проявляют безалаберность. 
Проводя свои работы, могут что-нибудь 
сломать, намусорить и не убрать за собой. 
В договоре будут прописаны права и обя-
занности сторон, — считает генеральный 
директор Областной управляющей жилищ-
ной компании Светлана Баранова.

По её мнению, арендную плату можно 
установить чисто символическую. В то же 
время жильцы могут сразу принять реше-
ние, на какие нужды потратить эти день-
ги: разбить клумбы или что-то отремон-
тировать.

Но люди, обратившиеся в «ОГ», не по-
нимают, зачем класть деньги, полученные 
от интернетчиков, в один карман, что-
бы доставать из другого кармана и пла-
тить тем же интернетчикам за подорожав-
шие услуги.

комментарий заместителя министра 
энергетики и ЖкХ свердловской области 
николая смирнова:

—Согласно Жилищному кодексу, со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома, в отношении которого осущест-
вляется управление, устанавливается на 
общем собрании. Плату за аренду этого 
имущества управляющие компании и ТСЖ 
могут требовать только на основании ре-
шения собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Решение принимает-
ся на общем собрании методом голосова-
ния. Без учёта мнения жильцов управляю-
щая компания не имеет права предприни-
мать какие-либо действия.

елена абрамова 

Право  на защитуПосле ослабления контроля бизнес снизил качество работы 

Тамара ВЕЛИКОВА
В территориальных от-
делах управления  
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
проверили  предостав-
ление платных образо-
вательных услуг в пер-
вом полугодии 2011 го-
да, а головная организа-
ция информацию про-
анализировала.  Сначала цифры. Прове-рено 80 образовательных учреждений (ОУ), то есть 2,2 процента от их общего числа. Из них 63 (78,7 процента) ока-зывали платные услуги с на-рушением закона. Многовато. Лучше не представлять, ка-ким огромным стал бы список нарушителей, если бы прове-рили все ОУ.Российские Правила ока-зания платных образователь-ных услуг действуют уже 10 лет. Как рассказала ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Светлана Зверева, во време-на, когда учебные заведения только учились зарабатывать деньги, они включали в плат-ные услуги любые свои ново-введения. Например, препод-носили родителям как бла-го, за которое нужно платить, снижение наполняемости классов. А школы с углублён-ным изучением каких-либо предметов норовили уже только за это брать деньги. Правила же это запрещают, и специалистам Роспотребнад-зора на местах понадобилось несколько лет, чтобы ОУ на-

чали действовать в рамках за-кона. Кстати, по словам Свет-ланы Алексеевны, детские са-ды и школы всё реже попада-ют в разряд нарушителей, но по-прежнему много «грехов» у колледжей и вузов.    Нынче 40 процентов на-рушений заключаются в том, что  образовательные учреж-дения включают в договоры условия, ущемляющие права потребителей. Особенно лю-бят фиксировать в них якобы право государственного вуза в случае лишения его аккре-дитации, а также ликвидации и реорганизации расторгать договор со студентом в одно-стороннем внесудебном по-рядке. Хотя закон об образо-вании однозначно предписы-вает возмещать убытки по до-говорам платного обучения, а также обязует учредителя пе-реводить студента  в другие ОУ соответствующего типа. Инициатором расторже-ния договора может быть сам студент. Предвидя такой по-ворот, один вуз в договоре за-фиксировал следующее поло-жение: в таком  случае возвра-щать «отказнику» только 40 процентов от стоимости обу-чения (даже если он заплатил за пять лет, а проучился год). Тем самым вуз нарушил ст. 32 закона о защите прав потре-бителей, где говорится о воз-мещении потребителем ис-полнителю лишь фактически понесённых расходов. А в другом екатеринбург-ском вузе додумались до то-го, что образовательную услу-гу предоставляли, если  чело-век... подписывался на газету. В Уральской сельхозака-демии, например,  проверя-

ющие обнаружили в догово-рах с «платными» студентами условие, по которому оплата услуг подтверждается посту-плением денежных средств на расчётный счёт вуза. Оно противоречит п.4 ст.37 зако-на о защите прав потреби-телей в части признания ис-полнения денежных обяза-тельств с момента внесения наличных в кассу исполните-ля или в кредитное учрежде-ние. Ведь сплошь и рядом слу-чается, что банки не сразу пе-речисляют эти средства на счета вузов и колледжей, а, по закону, потребитель не несёт ответственность за действия организаций, участвующих в процессе зачисления платы на расчётный счёт ОУ.  В п.5.2 договора сельхоз-академии содержится усло-вие о праве вуза самостоя-тельно и в одностороннем по-рядке пересматривать опла-ту образовательных услуг. Как будто там не знают, что по Правилам изменение сто-имости оказываемых образо-вательных услуг осуществля-ется только по дополнитель-ному соглашению сторон.  Большое количество (38 процентов) нарушений при   предоставлении платных об-разовательных услуг заклю-чается в отсутствии пол-ной информации. Так, в ра-диотехническом техникуме в Каменске-Уральском в до-ступной и наглядной форме до абитуриентов и студен-тов не доводится информа-ция о месте нахождения орга-низации, режиме её работы. А также — о предоставляемых услугах: их стоимости, поряд-ке их оплаты и даже форме 

документа, выдаваемого по-сле окончания обучения! Вот такого «кота в мешке» пред-лагают будущим радиотехни-кам. И сельхозакадемию, и тех-никум за допущенные нару-шения прав потребителей привлекли к административ-ной ответственности, то есть оштрафовали.   Как сообщи-ла С.Зверева, штрафы её ве-домства на должностное ли-цо составляют от одной до двух тысяч рублей, на юриди-ческое лицо — от 10 до 20 ты-сяч рублей. Как говорится, по-гладили, но так предписыва-ет закон.   В заключение — советы от С.Зверевой родителям аби-туриента, выбирающим плат-ную форму обучения в вузе или техникуме: –Проверьте наличие у об-разовательного учреждения лицензии, документа об  ак-кредитации, скрупулёзно по-знакомьтесь с правилами при-ёма. Обязательно прочитайте его устав. Устав — это визит-ная карточка, там всё должно быть отражено.Замечено, что на учеб-ные заведения люди жалу-ются реже, чем на поликли-ники, больницы и аптеки — боятся навредить обучаю-щемуся. Не нужно бояться. Консультационные пункты областного управления Ро-спотребнадзора есть в Ека-теринбурге и городах обла-сти. Там проконсультируют, а при необходимости помо-гут написать исковое заяв-ление в суд. Суды, как прави-ло, встают на сторону потре-бителя. 

Кот (учёный) в мешкеПроверки оказания платных образовательных услуг выявили многочисленные нарушения
многие знания-
многие печали. а 
ещё печальней, 
когда за эти 
знания приходится 
переплачивать...АР

хИ
В
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 пятнадцать 
лет назад три де-
сятка киргишан-
ских мужиков, 
оставшихся после 
банкротства со-
вхоза с земель-
ными паями, а 
кое-кто и с мало-
мальской техни-
кой, сбились во-
круг виктора су-
хих и решили по-
пробовать выжить 
небольшим сель-
скохозяйствен-
ным коллективом.
–Ушли в свобод-
ное плавание, – 
вспоминает он 
сегодня. – в ры-
нок, как в омут: 
скот непродуктив-
ный, техника ста-
рая – самому «мо-
лодому» комбайну 
шесть лет.

Римма ПЕЧУРКИНА
Жители Киргишан исчис-
ляют возраст своего села 
шестью веками. Докумен-
тов на сей счёт, правда, не 
предъявляют. Но ясно од-
но: при прокладке Кун-
гурской дороги, прообра-
за Московского тракта, в 
тридцатые годы XVIII ве-
ка, Киргишаны уже были 
– в виде крепости, пред-
назначенной для отра-
жения башкирских набе-
гов. А вот ещё одно сви-
детельство, правда, не та-
кое уж древнее, но для 
нашего случая очень да-
же интересное.В описи рудников, на добы-че из которых работали Деми-довские заводы – Ревдинский, Уткинский и Бисертский – под номером 69 значится: «Крути-хинский имеющий железную руду свойства мягкого охри-стого.  Рудник найден в 1778 году Киргишанской крепости государственным крестьяни-ном Никифором Сухих».Вот она, эта фамилия, за-фиксированная в Киргишанах 233 года назад! Причём не абы как, а при весьма полезном, го-сударственного значения деле.Есть Сухих в этом селе и се-годня. Не под одной крышей, но одна семья. Четыре родных брата с чадами и домочадца-ми. Старший брат Виктор Ива-нович, председатель сельско-хозяйственного кооператива «Киргишанский» (ему 54 года). Далее следуют его заместите-ли: по строительству – Василий Иванович (на два года моложе старшего брата) и по торгов-ле – Сергей Иванович (млад-шенький, сорокадвухлетний). Третий по возрасту (46 лет) Ва-лентин Иванович возглавля-ет Киргишанскую сельскую ад-министрацию.Кстати, они друг друга на-зывают по имени-отчеству. По-рой не только на людях, но да-же и без посторонних. Видимо, так привыкли, стараясь под-держивать авторитет друг дру-га. Поскольку семья изначаль-но крестьянская, то и «карье-ру» все начинали одинаково – с подпасков. Потом – долж-ность помощника комбайнё-ра: прицепи-отцепи, принеси-отнеси. Когда Виктор уже ра-ботал управляющим отделени-ем, то в этом коллективе тру-дились два его брата – элек-трик Валентин и механизатор Сергей. А Василий Иванович (тут уж без отчества не обой-тись) директорствовал в одной из сельских школ Невьянского района.
Куда бедному 
крестьянину 
податься?Такой вопрос встал перед киргишанскими труженика-ми, когда обанкротился Би-сертский совхоз, куда входили киргишанские поля и фермы. Три отделения было в «Бисерт-ском». На сегодняшний день живёт (и неплохо живёт) толь-ко одно, Киргишанское. Пре-кратило существование даже центральное, Бисертское отде-ление.Пятнадцать лет назад три десятка киргишанских мужи-ков, оставшихся после банкрот-ства совхоза с земельными пая-ми, а кое-кто и с маломальской 

техникой, сбились вокруг Вик-тора Сухих и решили попробо-вать выжить небольшим сель-скохозяйственным коллекти-вом. Киргишанское отделе-ние стало одноимённым про-изводственным кооперативом, а его председателем – быв-ший управляющий отделени-ем Виктор Сухих.–Ушли в свободное плава-ние, – вспоминает он сегодня. – В рынок, как в омут: скот не-продуктивный, техника старая – самому «молодому» комбай-ну шесть лет.Что ж, пришлось жить с тем, что досталось. И с теми, кто остался. Из техники до луч-ших времён выжимали послед-ние соки. Люди тоже не жиро-вали. Честно сказать, в коллек-тиве случался дефицит трез-венников (пусть и язвенни-ков). Одному из киргишан-ских автомобилей был хоро-шо известен маршрут до одно-го из екатеринбургских лечеб-ных заведений. За тех, кого ту-да доставляли, хозяйству при-ходилось платить. Если чело-век возвращался в трудовой строй чистым, как стёклышко, ему понесённые на него расхо-ды «прощали».Конечно, всегда оставались опорой хозяйства коренные, потомственные киргишанские крестьяне. Государственные крестьяне – и по старинным документам, и по сути. Только век их не вечен...Помните, что было на ру-беже двух наших веков глав-ным дефицитом? Правильно, наличные деньги. «Нал» – же-лаемая, призрачная, недосяга-емая звезда.Киргишанские эту звезду ухватили. Как?
Деньги с большой 
дорогиКиргишаны, как мы зна-ем, испокон стоят у большой дороги, которая постепенно стала Московским трактом. С тракта и кормились. Были куз-ни в селе, больше, чем требо-валось самому селу. Работали на проезжающих: ковали ко-ней, подправляли экипажи. То есть играли роль наподо-бие нынешних автосервисов и шиномонтажек. Сами дер-жали лошадей, занимались из-возом.Опыт предков пригодился и сегодня. Только в новой, со-временной интерпретации. Ко-оператив «Кигришанский» за-вёл себе придорожное кафе на выезде из села на тракт. Назы-вается «Киргишанский увал», реализует свою продукцию в переработанном виде. Мясо, молоко, картофель, овощи пре-вращаются в свежие, калорий-ные и относительно недорогие блюда.Стоянка у «Киргишанского увала» не пустует, особенно об-любовали её дальнобойщики – им не до изысков, главное, что-бы без переплаты и диском-форта.Что и говорить, живые деньги сильно выручали СХПК на первых порах. Да и сейчас они не лишние. Вслед за «Кир-гишанским увалом» (он сейчас достраивается, расширяется) появились ещё две придорож-ных столовых. Всем торговым хозяйством ведает младший Сухих, Сергей Иванович. Сету-ет, что конкуренция на трас-се стала большая: кафе по во-семь штук на каждом киломе-

Четверо Сухих,  и все ИвановичиДело ясное: семейственность

тре. Но рынок кое-чему научил: не гонись за большой прибы-лью, держи паритет цены и ка-чества.У «Киргишанского» есть и своя пекарня в Бисерти, ею распоряжается дочь Сухих-старшего Елена Викторовна. У неё не только хлеб насущный, но и свои кондитерские рецеп-ты. Но главное богатство кир-гишанцев всё-таки земля. Хо-тя по сельскохозяйственным стандартам земли здесь бед-ные.
Гора Плешивая, 
урочище Голодный 
МысДа уж, такие названия без причин не рождаются. Их при-думали ещё предки и никто до сих пор не сумел отменить. Бедные, кислые почвы. Да ещё Киргишанский увал. Эта гор-ная гряда старого Урала цепля-ет на себя все подряд дожде-вые тучи и без меры обрушива-ет их на поля. В основном – ког-да не надо. В 2010-м, засушли-вом году ничем по-свойски не помог увал землякам.–Еле-еле заготовили корма, – вздыхает Виктор Иванович.Своим основным направ-лением они избрали молочное животноводство. Ездили, учи-лись. И за пределы Урала, и в областной центр на семинары. Облминсельхоз тоже не оби-жал их вниманием.–Приезжали, советовали. Видимо, им интересно, как вы-живает такая мелочь вроде нас.Выживают! Ферму новую построили на 400 голов. Ста-до улучшают. Оно у них «чёрно-пёстрое голштинизирован-ное». За его состоянием следят компьютеры. Переход на но-вейшие технологии, к сожале-нию, понизил продуктивность. Тогда самых удойных коров вернули «на линейку». А вооб-ще стадо надо наращивать.–Расширение объёмов. Экс-перименты. Вы откуда такие храбрые? – спрашиваю у Вик-тора Ивановича.–Людей кормить надо. Рас-храбришься тут, куда деваться, – отвечает он.

Коров тоже надо кор-мить. Для этого и существу-ют Плешивые горы и Камен-ные урочища. Понятно, что это не пастбища, едят жи-вотные дома то, что загото-вят для них на этих просто-рах. С горы виден широкий фронт работ. Итальянский рулонный пресс-подборщик послушно следует за трак-тором МТЗ: белорус и ита-льянец как-то договорились, поладили. Силосоубороч-ный комбайн – с «белорус-ским акцентом»: «Палессе». И хозяин у него – с западных пределов бывшего Советско-го Союза. Александр Кудриц-кий родился в печально из-вестном городе Припять и жил там до чернобыльской трагедии. Потом бросала их судьба. Десять лет он и его семья на Урале.–Где сейчас легко? – отвеча-ет Александр вопросом на во-прос. – Живём небогато, но жи-вём, не помираем.Он – не из оптимистов, по-сле пережитого – не до весе-лья. Вот коллега его Нико-лай Иванов – парень неуны-вающий. Он переехал с много-детной семьёй из Марийских Ключиков, что под Красноу-фимском. Обратно не собира-ется. Там ни жилья, ни работы. А здесь есть и то, и другое. Тех-ника приличная. О механиза-торах заботятся, во время по-левых работ возят на обед в «Киргишанский увал» и кор-мят бесплатно.И всё же крутился на язы-ке каверзный вопрос: не обид-но ли простым крестьянам, что «хозяева» живут лучше, на джипах ездят?–Так это он сейчас на джипе, – говорили  механизаторы про Виктора Ивановича. – А раньше нам запчасти на «муравье» воз-ил, это мотороллер такой. Да и выжило бы село без Сухих? Кто знает.К сожалению, коренных киргишанцев в СХПК остаётся немного. Дипломированный животновод Александр Андрю-ков, опытный механизатор Вла-димир Токарев. Конечно, это не всё. Но прирост идёт за счёт но-восёлов – из Челябинской обла-сти, Казахстана, Ачитского рай-

она, даже, как мы знаем, из Чер-нобыля. Двенадцать новых се-мей насчитал навскидку сель-ский глава Валентин Сухих.
Крыша дома 
своегоКаким образом они укоре-няются? Очень просто. Въезжа-ют в построенные для них до-ма. Не терема, не коттеджи, ча-сто просто избы. Но ведь кре-стьян, избалованных удобства-ми, на Руси пока немного.У заместителя председате-ля кооператива по строитель-ству Василия Сухих фронт ра-бот не кончается. Надо гото-вить хозяйство к зиме, ремон-тировать фермы. У придорож-ного кафе строится новая го-стиница. Да и жильё продолжа-ет прирастать.За последнюю пару лет по-строено девять квартир, для небольшого села это не так уж мало. И не все они так себе, де-ревенские. Вот семье Николая Мельцова хоромы с удобствами отгрохали: во всю ширь развер-нулся обшитый сайдингом фа-сад. Да ведь и семья немалень-кая. Начинали строить – шесть сыновей было. Пока дострои-ли – стало семь. Вместе с роди-телями девять жильцов полу-чается. На тесноту пока не жа-луются. Сейчас ещё одна семья ждёт отдельной крыши над го-ловой.Так уж вышло, что Василий Иванович Сухих сменил про-фессию, был педагогом – стал строителем. В трудном 2000 го-ду по просьбе братьев вернулся в родное село,  «четвёртым ки-том» киргишанского равнове-сия. Но историк в нём жив: при-смотрел самое старое строение в Киргишанах, собирается при-вести его в порядок и открыть музей села.
Власть в одних 
рукахГлавой сельской админи-страции Валентин Иванович Сухих стал десяток лет назад. Стало быть, власть, и админи-стративная, и хозяйственная, в руках одной фамилии – Сухих.Это были трудные годы – село умирало. Жителей  как 

никогда мало – 390 человек. Выход оставался один – подни-мать производство. И тут уж не важно, у кого какая долж-ность, – за хозяйством смо-трели все вместе, подставля-ли друг другу плечо, когда по-требуется.Это неписанное правило не отменено и по сей день. Хо-тя конечно, у Валентина Ива-новича главный объект забот – не столько земля, сколько лю-ди – от детей до пенсионе-ров. У него на попечении – полный комплект учреж-дений жизнеобеспечения: фельдшерско-акушерский пункт, почта, библиоте-ка, Дом культуры (кстати, с помощью СХПК постро-енный), детский сад, ясли, школа.И хорошо, и хлопот-но. Ведь штат администра-ции: раз-два и обчелся. Это буквально. Вряд ли адми-нистрация  справилась бы со своими задачами, если бы кооператив не помо-гал. Не бесплатно, конеч-но. Но дешевле, чем нани-мать со стороны. Доставка дров в школу, садик, пенси-онерам. Ремонт и очистка дорог от снега. Водонапор-ную башню оживили, кото-рая три года бездействова-ла, 500 метров новой тру-бы уложили. Подправили к юбилею Победы памятник павшим на войне – 139 че-ловек не вернулось. Никого из вернувшихся уже нет в жи-вых. Но ветеранов труда 9 Мая всегда чествуют, на общий сбор привезут-отвезут.Постоянных жителей в Киргишанах сейчас 425 чело-век, население за 10 лет, несмо-тря на отток, чуток прибави-лось. Новосёлы выручают. По-нятно, сельский жилстрой без администрации не обходит-ся. Надо быть в курсе, вовремя вписаться в новую программу, чтобы к своим средствам до-бавить областные, а то и феде-ральные. Сельский мэр Сухих таких случаев не упускает.Кстати, их родовое гнездо попало сначала в чужие руки. Но потом Сухих его выкупили. На долгую и добрую память.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Губернаторская про-
грамма, согласно кото-
рой у каждой школы в 
обязательном порядке 
появится шефская орга-
низация, заработает с 1 
сентября. Но уже сейчас 
в нашей области есть 
школы, которые на-
шли своих шефов и бла-
годаря этому получили 
возможность решить на-
сущные проблемы. Так, первоуральская шко-ла № 4 обезопасила свою тер-риторию камерами видеона-

блюдения, к началу нового учебного года будут отремон-тированы два класса, кото-рым доверено стать  инфор-мационным центром. А всё началось в начале этого года. Зимой по вечерам кто-то регулярно бил стёкла в шко-ле. Проблема защищённо-сти здания была поставлена на совете образовательного учреждения. Родители реши-ли обратиться за помощью к руководству цеха № 15 Пер-воуральского новотрубного завода, где многие из них ра-ботают.  Директор школы Ма-рина Арефьева встретилась с начальником цеха Евгени-

ем Ильиным, и тот согласил-ся помочь. Спустя некоторое время по периметру школы были установлены четыре ви-деокамеры. –Стало лучше, спокойней, – рассказывает Марина Ана-тольевна. – Теперь, когда слу-чаются безобразия, мы мо-жем пресечь дальнейшие дей-ствия. Например, один ученик рисовал на стенах здания, мы его вычислили, поговорили с ним и его родителями. Теперь подобное не повторяется.   Но помощь новых шефов  на этом не закончилась. Они сами спросили, что ещё не-обходимо школе для рабо-

ты. А здесь как раз появи-лась возможность открыть два информационных цен-тра с современным оборудо-ванием, но помещения были не готовы. Шефы  взялись за капитальный ремонт. –Это будет современная лаборатория с современным оборудованием, в которой можно монтировать фильмы, делать печатную продукцию. Мы  планируем в этих каби-нетах заниматься с ребятами и предоставлять свои услуги учителям города по обучению информационным технологи-ям, – добавляет директор. Не обошли вниманием и 

пришкольную территорию. Так как школе больше 30 лет, и территория около неё доволь-на большая, то и деревьев там очень много. Впервые в исто-рии школы этим летом дере-вья были обрезаны и лишние посадки убраны, а весь мусор вывезен. Сейчас территория светлая и просторная. В свою очередь, школь-ники вместе с шефами выхо-дят на уборку города во вре-мя субботника, устраивают совместные социальные про-екты. О помощи шефов шко-ла пишет в местную газету. А школьное телевидение сни-мает сюжеты. Ждут шефов и 

на школьную линейку перво-го сентября. –У наших шефов есть пря-мая заинтересованность в том, чтобы школа была со-временной, – говорит Мари-на Арефьева. – Когда Евгений Михайлович представляет ра-бочих, он говорит, что среди них есть и наши родители. Но, вообще, найти шефов – дело очень непростое. Недалеко то время, когда подобными новостями сможет поделиться каждая школа. А быть шефом учебного заведе-ния будет для предприятий ин-тересно и почётно.

Школа под присмотромБлагодаря шефам в первоуральской школе появились видеокамеры и информационный центр

разбойник задержан 
с помощью 
автоматической системы
как сообщила пресс-служба ГУ Мвд по 
свердловской области, в минувшее воскресе-
нье в первоуральске произошло разбойное 
нападение.

Неизвестный, постучав в торговый пави-
льон по улице Трубников, 48, проник в него и 
напал на продавца. Брызнув из газового бал-
лончика в лицо сотруднице павильона и нане-
ся ей телесные повреждения, злоумышлен-
ник открыто похитил принадлежащие магази-
ну деньги в сумме 17 тысяч рублей и скрыл-
ся.

Получив ожоги первой степени сетчатки 
глаза и лица, пострадавшая всё-таки смогла 
вызвать полицию и дать точное описание на-
падавшего.

Кроме того, следственно-оперативной 
группе удалось обнаружить на месте проис-
шествия следы пальцев рук. сверив их с ба-
зой автоматической дактилоскопической си-
стемы (АДис «Папилон»), стражи порядка тут 
же определили личность подозреваемого. им 
оказался неработающий, неоднократно су-
димый тридцатисемилетний мужчина. В ходе 
обыска у него изъята похищенная сумма.

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 162 УК рФ 
(разбой), которая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом до одного мил-
лиона рублей.

За смертельный 
аттракцион – штраф  
в две тысячи рублей
прокуратура свердловской области органи-
зовала проверку по факту гибели 25-летней 
сотрудницы одной из фирм Нижнего тагила.

Эта компания организовала для своих ра-
ботников корпоративный праздник на приро-
де. одним из главных развлечений стал ат-
тракцион, где люди скатывались по наклон-
ному тросу с высокой скалы. Во время спуска 
девушки страховочный трос оборвался, и она 
разбилась насмерть. 

сотрудники прокуратуры Пригородно-
го района установили, что услуги аттракциона 
предоставлялись физическим лицом – сер-
геем соколовым, не являющимся  учредите-
лем или руководителем какой-либо организа-
ции, не обладающим статусом индивидуаль-
ного предпринимателя. А законодательство 
российской Федерации позволяет заниматься 
предпринимательской деятельностью только 
индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам.

Усмотрев в действиях физического лица 
признаки предпринимательской деятельно-
сти, и. о. прокурора Пригородного района 
возбудил в отношении с. соколова дело об 
административном правонарушении по части 
1 статьи 14.1 КоАП рФ (осуществление пред-
принимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя). статья предусма-
тривает наказание в виде штрафа в размере 
до двух тысяч рублей.

дело об отравлении 
передано в суд
прокуратура города берёзовского утверди-
ла обвинительное заключение по уголовно-
му делу заведующей столовой ооо «планета 
авто-1» в совершении преступления.

Это преступление предусмотрено частью 
1 статьи 238 УК рФ (производство и сбыт 
продукции, не отвечающей требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей). 

В частности, следствие установило, что 
заведующая не вела должный контроль за со-
блюдением подчинёнными правил личной ги-
гиены. К работе была допущена мойщица по-
суды – распространитель золотистого стафи-
лококка. опасная бактерия попала в суп. По-
сле употребления этого супа 17 человек полу-
чили пищевое отравление.

Уголовное дело направлено в суд.

полиция, раскрывая 
кражу, обнаружила 
наркопритон
в екатеринбурге в полицию обратился граж-
данин, который сообщил, что около дома по 
улице кварцевой несколько мужчин нанесли 
ему удары, от которых он потерял сознание. 
а когда очнулся, обнаружил, что исчез коше-
лёк с 4500 рублями и сотовый телефон.

сотрудники уголовного розыска про-
вели подворно-поквартирный обход и 
обнаружили-таки подозрительное жилище. В 
этой квартире было найдено множество ра-
зобранных сотовых телефонов, шприцы и ин-
гредиенты для изготовления наркотических 
веществ. А четыре человека, находившие-
ся здесь, были очень похожи на наркоманов. 
Как оказалось, они нигде не работали, а ра-
нее были судимы за различные преступления 
– имущественные и связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

В отделении полиции № 13 пострадавший 
опознал среди этих людей лиц, нанёсших ему 
удары. В отношении них возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 УК рФ (кра-
жа, совершённая группой лиц), в рамках это-
го дела будет установлена степень вины каж-
дого участника преступления. Ведётся также 
проверка по факту обнаружения наркоприто-
на в квартире, по результатам которой будет 
решен вопрос о привлечении её хозяина к от-
ветственности.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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Лидия САБАНИНА
У екатеринбуржен-
ки Ирины Алексеевой 
почти вся  квартира – 
экспозиция её коллек-
ции кукол «Карнавал 
прекрасных дам»...–19 лет назад всё нача-лось с того, что на день рож-дения дочери решила по-дарить ей заморскую Бар-би, но  найти её было поч-ти невозможно и стоила она недёшево, – вспомина-ет Ирина Викторовна. – На вещевом рынке нашла двух страшненьких, лысеньких китайских куколок «Джес-сика» – жалкое подобие все-мирно известной красотки. Тюлевая накидка, кружева, бусы – и за одну ночь сшила два свадебных платья. Сде-лала прическу и новый ма-кияж новоиспеченным не-вестам. Восторг в детских глазах заставил меня про-должить этот «праздник  души»...Вслед за невестами  по-явилась Красная Шапочка, задуманная как иллюстра-ция к домашнему чтению. Далее  – всё новые персона-жи, ставшие героями пер-вой серии – сказочной. Се-годня в коллекции более 360 работ, разделённых на 21 раздел: «Театр одной ку-клы», «Исторические обра-зы», «Танцы народов мира», «Театр на столе», «Мини-музей»...  К каждой работе есть стихотворное  сопро-вождение, а к такому раз-делу, как «Страшилки ваше-го двора» – семь сказок, лю-бопытных и поучительных историй.  –Хотелось через куклу многое успеть сказать доч-кам, а также своим совре-

менникам, о том, как всё в мире сложно, но интерес-но устроено, – делится Ири-на Алексеева. – Захватив-шее меня увлечение помог-ло мне пережить нелёгкие годы в моей личной жизни. Когда рождается тот или иной образ – появляется ощущение счастья, радости. Мои куклы – хорошие пси-хотерапевты… В работе над кукольны-ми образами Ирина Викто-ровна пользуется различ-ными инструментами (в том числе и хирургически-ми), а для достоверности, например, исторической се-рии, изучает иллюстриро-ванные альбомы,  историю куклы. Интересный факт: в кон-це XIX – начале XX века в ми-ре было очень популярно домашнее производство ку-кол. Приобреталась готовая фарфоровая головка, ручки, ножки, а туловище и одеж-да изготавливались члена-ми семьи самостоятельно. И взрослые женщины, матро-ны с чадами и домочадцами упоённо предавались «ку-кольному» занятию. Кстати 

сказать, кукольные наряды во все времена были пред-метом трепетного дамского внимания.Постепенно куклы, их наряды и образы получа-лись всё искуснее. Уже че-рез три года Ирина Алексе-ева начала устраивать вы-ставки не только в Екате-

ринбурге, но и в области: Асбесте, Березовском, Крас-нотурьинске, Верхней Пыш-ме... Ирина Викторовна по образованию музыкант,  по-степенно осваивала рабо-ту с глиной, текстилем, бу-магой, красками. Особо ин-тересны в её коллекции сю-жетные работы, для кото-

рых она использовала ста-ринную технологию изго-товления куклы-закрутки. В миниатюрном исполне-нии бытовые сцены дере-венского хозяйства или рус-ской свадьбы можно долго разглядывать – детали вос-созданы с тщательностью. –Я чувствую, что куклам тесно в моей квартире, по-ра их «отпустить», – делит-ся Ирина. – Не берусь судить об их высокохудожествен-ной ценности, но, несомнен-но, разглядывая работы, можно получить представ-ление, как можно совершен-ствоваться в любимом деле, хобби... Сегодня в коллекции по-явился новый раздел – «Ку-кольная интерпретация ху-дожественных произведе-ний». Его ещё зрители не ви-дели. В сорока работах объ-ёмно, как в 3D-технологиях, воспроизведены шедевры русских и зарубежных жи-вописцев (Третьяковская галерея вдохновляет...). Ирина Алексеева уверена: всё, что увидит ребёнок в её кукольной интерпретации, 

как минимум, пробудит ин-терес к художественным произведениям и отпечата-ется надолго в памяти. Ещё один проект автора – муль-тимедиасказки, благодаря которым оживают на ком-пьютерном мониторе соз-данные мастерицей образы по мотивам русских опер, музыкальных постановок («Снегурочка», «Золушка», «Муха-цокотуха» и др.).Несомненно, работы Алексеевой можно исполь-зовать  для интерактив-ных занятий с детьми. Но пока большой вопрос для художницы-кукольницы: какой музей, дом культуры, образовательный центр го-тов предоставить площади, где могла бы разместиться коллекция. Где можно бы-ло через любимую игрушку, понятные образы, нескуч-но, творчески размышлять о Прекрасной даме или обы-чаях предков, знакомить с мировой живописью или своими руками смастерить неповторимую куклу...  

Культура / спорт

6турнирные 
вести

6Культпоход
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 мнение
александра худЯКова, руководитель ассоциации художников-

кукольников московского союза художников:
–Человек соединен с куклой куда более прочно, чем мы сегод-

ня можем представить – физическими, психологическими и миро-
воззренческими связями.

...В середине XIX века начинают открываться фабрики по из-
готовлению игрушек и, в частности, кукол.  Для создания худо-
жественной куклы объединяются художники и педагоги. В России 
вопросами эстетизации игрушки занимались такие маститые ху-
дожники как Рерих, Бенуа, Бартрам, Малявин, Добужинский и Би-
либин. 

В наши дни промышленное производство кукол достигло 
неимоверного развития. И все же, на фоне победоносно шага-
ющих серийных игрушек, в двадцатом веке появляется новый 
жанр искусства, странный и загадочный, – авторская художе-
ственная кукла.

на участие в летней 
олимпиаде-2012 
претендуют 58 уральцев
олимпийский комитет россии за год до стар-
та игр-2012 обнародовал лонг-лист претен-
дентов для поездки в лондон. 

В список попали 1 705 человек, а в со-
став российской олимпийской делегации вой-
дет около 450 спортсменов (в Пекине-2008 их 
было 467). То есть, из числа кандидатов отсе-
ется примерно три четверти.

От Свердловской области на участие в 
Играх-2012 претендуют 58 человек, которые 
представляют 18 видов спорта. Больше всего 
в списке легкоатлетов – 21 человек.

На сегодняшний день место в олимпий-
ской сборной гарантировали себе лишь трое 
уральцев. Это пловец Никита Лобинцев, на-
стольный теннисист Александр Шибаев и син-
хронистка Анжелика Тиманина. Помешать им 
поехать будущим летом в Лондон могут толь-
ко травмы.

Остальным уральцам своё право высту-
пать на Играх ещё придётся доказывать.

На предыдущей Олимпиаде в Пекине честь 
нашей области защищали 24 спортсмена. 

владимир васильев

скончался лучший 
полузащитник 
отечественного  
хоккея на траве
после тяжёлой продолжительной болезни 
ушёл из жизни известный в прошлом хокке-
ист владимир антаков. в июле ему исполни-
лось 54 года.

Спортивная биография Антакова начи-
налась в родном Полевском, где он зани-
мался хоккеем с мячом. Уже в юношеском 
возрасте, в свердловском СКА, он переква-
лифицировался на «летний хоккей», и в 
этом виде спорта достиг больших успехов. 
В составе СКА Антаков становился чемпио-
ном СССР и финалистом Кубка европейских 
чемпионов, в составе сборной – серебря-
ным призёром чемпионата Европы. По мне-
нию многих специалистов, он был лучшим 
полузащитником отечественного хоккея на 
траве 80-х годов.

После завершения игровой карьеры Анта-
ков жил в Германии, хоккеистом стал его сын 
Денис. Более четырёх лет Владимир борол-
ся с тяжёлым недугом, но в конце концов бо-
лезнь взяла верх.

алексей КуроШ

Формула чемпионата 
осталась прежней
всероссийская федерация волейбола обна-
родовала календарь женского чемпионата 
страны на сезон 2011/2012 годов. 

В суперлиге вместе с нашей «Уралочкой-
НТМК» сыграют ещё 11 коллективов. Это ди-
намовские команды Казани, Москвы и Крас-
нодара, «Заречье-Одинцово», «Омичка» 
(Омск), «Самородок» (Хабаровск), «Протон» 
(Саратовская область), «Факел» (Новый Урен-
гой), «Автодор-Метар» (Челябинск), а также 
дебютанты турнира «Тюмень-ТюмГУ» и «Се-
версталь» (Череповец).

Формула чемпионата осталась неизмен-
ной. С 8 октября по 11 марта команды про-
ведут двухкруговой турнир, по итогам кото-
рого разобьются на три квартета. Первые че-
тыре определят призёров, вторые – разыгра-
ют места с пятого по восьмое, а квартет аут-
сайдеров будет бороться за сохранение ме-
ста в элите.

Завершится чемпионат, в зависимости от 
количества финальных матчей (до трёх по-
бед), в период с 12 по 15 апреля.

Напомним, что «Уралочка-НТМК» в 
двух последних сезонах занимала четвёр-
тое место.

алексей КоЗлов

Лидия АРКАДЬЕВА
Музей истории Екате-
ринбурга совместно с 
горожанами  устроил 
театрализованное ше-
ствие, символизирую-
щее основание города.   
Реконструировали исто-
рический факт перевоза 
дел главной канцелярии 
(ведавшей горнозавод-
скими делами на Урале 
и в Сибири) с Уктусско-
го завода в обер-бергамт 
Исетского завода. Субботним утром к ше-ствию присоединились   не-сколько екатеринбургских семей с детьми (двухлетние ехали у папы на плечах), не испугавшихся восьмикиломе-трового пути. Возглавляемое лошадиной подводой с канце-лярскими бумагами, шествие прошло по маршруту: от пе-реулка Дунитового по ули-цам Щербакова,   Белинско-го, Щорса, 8 Марта, проспек-ту Ленина до водонапорной башни в Историческом скве-ре. Зрелищную сторону меро-

приятия помог организовать фонд «Культурный транзит», нанявший в частном подво-рье лошадь с телегой и ор-ганизовавший облаченных в исторические костюмы во-лонтёров.  –Экскурсия получилась несомненно эксклюзивной,  отличной от привычных «за-езженных» туристических маршрутов, – рассказал ди-ректор Музея истории Ека-теринбурга Расим Назипов. 

– По ходу шествия экскур-соводы Светлана  Хайрутди-нова и Анна Шустова, сме-няя друг друга, рассказыва-ли о знаменитом Уктусском тракте, архитектурных па-мятниках и людях, оставив-ших след в истории города на Исети. У нас есть задумка сделать это шествие тради-ционным событием, откры-вающим празднование Дня города...

Экскурсия длиною  в восемь километров От Уктусского завода до Исторического сквера 
 Кстати

в 1721 году в.н.татищев, убедившись в бесперспективно-
сти уктусского завода, поручил его управителю заняться 
поисками места для нового завода, выгодное расположе-
ние которого позволило бы превратить его в мощное про-
мышленное предприятие и центр управления уральской 
горнозаводской промышленностью. в результате этих по-
исков на реке исети было определено место для строи-
тельства металлургического завода и города, получившего 
название екатеринбург.
спустя два года, 1 августа (по старому стилю), иван па-
трушев по приказу генерала де Геннина перевез все дела 
обер-бергамта с уктуса в только что построенный мазан-
ковый дом в черте крепости на правом берегу исети. на-
чавший строиться екатеринбург стал административным 
центром горного края.

Кукольный домВ обычной екатеринбургской двушке живут 360 кукол

Алексей КУРОШ
Больше трёх недель 
хоккеисты «Автомоби-
листа» занимаются на 
льду, готовясь к ново-
му сезону. А это значит, 
что у главного тренера 
Ильи Бякина уже сло-
жилось какое-то впе-
чатление о новой для 
него команде. 

–Илья Владимирович, 
фразу «Ба, знакомые все 
лица!» на первых трени-
ровках вы явно не произ-
носили…–Разумеется. Хотя с неко-торыми ребятами наши до-роги уже пересекались. Де-нис Осипов играл у меня в «Крыльях Советов». По со-вместной работе в ХК МВД знаком с Андреем Рыча-говым, правда, вместе мы там были совсем немного. Играл за ЦСКА с Алексан-дром Дроздецким, а с Викто-ром Костючёнком в минской «Юности» мы вообще высту-пали в одной паре.  

–Какое впечатление 
оставляет команда, какие 
позиции требуется укре-
пить в первую очередь?–Импонирует, что все трудятся с полной отдачей. В течение всех трёх недель. Каких-то очевидных сла-бых мест, пожалуй, нет. Хо-тя точный ответ на этот во-прос могут дать только мат-чи с другими командами, а не двусторонки.

–Понятно, что звенья 
только формируются. Но 
как, например, будет вы-
глядеть первая пятёрка? 
Скажем, в ближайшем кон-
трольном матче с «Руби-
ном».–В защите – Виктор Ко-стючёнок и Александр Ло-гинов. В нападении – Денис Абдуллин, Сергей Огородни-ков и Дмитрий Цыганов.

–В первом звене хокке-

ист, с которым пока даже 
не подписан контракт?–Цыганов-то? Ну и что? Не в четвёртом же его вы-пускать, чтобы полностью оценить возможности.

–А кто в этом матче зай-
мёт место в воротах?–Скорее всего, Евгений Лобанов. 

–Травмированных в ко-
манде нет?–Александр Аксёненко. Но сейчас уже восстанавли-вается.

–В подготовительном 
периоде клубам КХЛ раз-
решается сыграть десять 
матчей. «Автомобилист» 
проведёт только шесть… –По хорошо всем извест-ным причинам планы под-готовки к сезону у «Автомо-билиста» верстались позже, чем у других. К этому вре-мени остальные клубы уже определились, с кем и ког-да они будут играть. Хоте-лось бы, конечно, сыграть десять. Но какой-то фаталь-ной проблемой это обстоя-тельство не назову. Будем набирать игровую практику в ходе чемпионата.

–Многочисленные ин-
тернет-сайты публикуют 
свои прогнозы на пред-
стоящий сезон. «Автомо-
билисту» все дружно отво-
дят двенадцатое место на 
«Востоке». Что скажете?–У нас в России мно-го людей, глубоко разбира-ющихся в хоккее. Ну пусть прогнозируют. У них рабо-та такая. 

–В команде есть ещё 
семь-восемь вакансий. Где 
ищете пополнение?–Основных источников два: хоккеисты, что нахо-дятся на просмотре, а кого-то, возможно, удастся взять из других клубов – сейчас идут предсезонные турни-ры, по итогам которых бу-дут освобождаться отдель-ные игроки. 

–Легионеры в «Автомо-
билисте» будут?–Отвечу так: специаль-ной работы по привлечению именно легионеров мы не ведём. 

–С Алексеем Яшиным 
вопрос закрыт?–Мне трудно сказать. Своё предложение мы сде-лали. Ответ со своей сто-роны должен дать Яшин. В большей степени, как я по-нимаю, даже его агент.

Первый тренировоч-
ный матч против «Рубина» 
«Автомобилист» проведёт 
завтра в Екатеринбурге 
(КРК «Уралец», 17.00).

Основания для первых  выводов дадут контрольные матчиПервый из них «Автомобилист»  проведёт завтра
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Кукольная интерпретация по мотивам картины  
алексея пластова «весна. в бане»
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позади у ильи 
Бякина восемь 
сезонов в 
качестве игрока 
«автомобилиста», 
впереди – первый 
в качестве 
главного тренера

театрализованная акция открыла череду мероприятий празднования дня города
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«харитоновский» конкурс 
набирает обороты
Библиотека им.Герцена в связи со 185-ле-
тием любимого горожанами харитоновского 
сада в екатеринбурге проводит конкурс эссе 
и фотозарисовок, посвящённых уютному зе-
лёному уголку. 

Великолепную усадьбу на Вознесенской 
горке заложили ещё в конце восемнадцатого 
века.  3 августа 1808 года купец Лев Растор-
гуев обратился к начальнику екатеринбург-
ских заводов с просьбой передать «пустопо-
рожнее место» рядом с усадьбой в «потом-
ственное владение». 

В то время будущая жемчужина ланд-
шафтного дизайна представляла собой топ-
кое, болотистое место. Владельцы усадьбы 
болотце собирались расчистить и «довести 
до того, что оно не будет не только безобра-
зить, но и составит приятный вид сада – укра-
шение городу». 

Разрешение о передаче земли получено, 
но лишь летом 1826 года – спустя три года 
после смерти просителя. За устройство сада 
активно принялся Пётр Харитонов (зять Рас-
торгуева). Постепенно на крутом склоне се-
верного холма появился живописный парк в 
английском стиле. 

На конкурс библиотеки принимаются эссе 
объёмом до 5000 знаков и фотозарисовки. 
Работы оценит профессиональное жюри. По-
бедителей ждут призы.

ольга сороКина


