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Екатеринбург +22  +15 Ю-В, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +21  +15 Ю-В, 5-10 м/с 729

Серов +20  +12 Ю-В, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +20  +14 Ю-В, 5-10 м/с 734

Каменск-Уральский +23  +16 Ю-В, 5-10 м/с 738

Ирбит +25  +16 Ю-В, 5-10 м/с 749
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                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

внедряется 
образовательный стандарт
Губернатор предлагает значительно 
увеличить подъёмные пособия молодым 
учителям.
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Запрет на законном 
основании
Новые поправки в российское 
законодательство, регулирующее 
производство и оборот алкоголя, 
изменили условия торговли 
спиртосодержащими напитками.
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Правила для такси
Каков порядок выдачи и 
переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси? Читайте постановление 
правительства области.
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резерв нужен всегда
Порядок формирования и использования 
средств областного Резервного фонда. 
Этому посвящён закон Свердловской 
области.
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Электронные рукописи  
не горят
Писатель-фантаст и организатор 
фестиваля фантастики «Аэлита» Борис 
Долинго считает, что Екатеринбург 
может стать надеждой для литературных 
талантов со всей России.
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Уроки  
«Каменного цветка»
Традиционный хоккейный турнир 
впервые принёс победу омскому 
«Авангарду». Было и ещё кое-что, 
случившееся впервые – несыгранный 
матч, нарушенная хронология проведения 
встреч за третье и первое места...
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Леонид ПОЗДЕЕВ  Валентина СМИРНОВА
Избирательная комис-
сия Свердловской обла-
сти приняла основные 
документы, регламен-
тирующие их организа-
цию и проведение. В том 
числе утверждён «Ка-
лендарь основных меро-
приятий по подготовке и 
проведению досрочных 
выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 4 
декабря 2011 года». В соответствии с этим до-кументом, выдвижение кан-дидатов и списков кандида-тов в депутаты Законодатель-ного Собрания области нач-нётся 14 сентября, а завер-шится 19 октября.Не позднее 14 октября бу-дут образованы избиратель-ные участки, а через пять дней сведения о них с указанием их границ, номеров, мест нахож-дения, а также номера телефо-нов участковых избиратель-ных комиссий должны быть опубликованы в печати. Прав-да, сами участковые избира-тельные комиссии предписа-но  сформировать с 3 по 10 но-ября.Списки избирателей будут полностью сформированы до 12 ноября. До 24 октября избиратель-ные объединения должны представить в областную и окружные избирательные ко-миссии документы, необходи-мые для регистрации их кан-дидатов в депутаты, а избир-комам даётся 10 дней, в тече-ние которых они должны про-верить эти документы и при-нять решение по ним.После официальной реги-страции каждый кандидат в депутаты в течение пяти дней должен будет представить в избирком заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении его от служеб-ных обязанностей по месту ра-боты на время участия в выбо-рах. Предвыборная агитация разрешена со дня выдвиже-ния списка кандидатов, но же-ребьёвку по предоставлению бесплатного эфирного вре-мени в ГТРК «Урал» и на ОТВ, бесплатной печатной площа-ди в «Областной газете» пред-писано провести до 1 ноября. А сама возможность агитиро-вать «на каналах организа-ций телерадиовещания и в пе-риодических изданиях» изби-рательным объединениям и кандидатам в депутаты пре-доставляется с 5 ноября до 00.00 часов 3 декабря. Открепительные удосто-верения избиратели могут по-лучать в территориальных из-биркомах с 19 октября по 13 ноября, а в участковых изби-

рательных комиссиях — с 14 ноября по 3 декабря.Голосование на избира-тельных участках начнётся в 8 часов утра 4 декабря и завер-шится в тот же день в 20.00 часов. Но в отдалённых и труд-нодоступных местностях мож-но будет проголосовать до-срочно, но не ранее 18 ноября.Результаты выборов опре-делят до 8 декабря, причём не позднее 15 декабря их офици-ально опубликует «Областная газета», а до 16 декабря все избранные депутаты Законо-дательного Собрания получат депутатские удостоверения. Напомним, что результаты выборов депутатов Государ-ственной Думы Центризбир-ком планирует определить не позднее 19 декабря, а офици-ально опубликовать их — до 24 декабря.Следует помнить, что с 29 ноября будет запрещено  обна-родование результатов опро-сов общественного мнения, прогнозов результатов выбо-ров и иных исследований. По-ка такой запрет не вступил в силу, сообщим, что согласно данным Всероссийского цен-тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы вы-боры состоялись на этой не-деле, за список кандидатов от партии «Единая Россия» про-голосовало около 45 процен-тов избирателей. За КПРФ и ЛДПР – соответственно 11 и 10 процентов избирателей, за партию «Справедливая Рос-сия» – около пяти процентов, а «Правое дело» и «Яблоко» – немногим более одного про-цента россиян. На недавней пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров со-общил, что по состоянию на июль 2011 года в России на-считывалось почти 109,5 мил-лиона избирателей — на два миллиона больше, чем нака-нуне думских выборов 2007 года. Такой прирост глава Цен-тризбиркома объяснил увели-чением продолжительности жизни россиян. Численность электората выросла и в Свердловской об-ласти. Напомним, что в этом году выборы депутатов Го-сударственной Думы РФ на Среднем Урале будут совме-щены с досрочными выбора-ми депутатов Законодатель-ного Собрания нашего регио-на. Единый день голосования назначен на 4 декабря 2011 года.Полный текст постановле-ния облизбиркома «Об утверж-дении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выбо-ров депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года» читайте на 10-й странице.

Жизнь  по календарюУтверждена «дорожная карта» предстоящих выборов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальный забег на 
дистанции 800 метров у 
женщин стал одним из 
самых зрелищных на за-
вершившемся в Корее 
чемпионате. Казалось, 
считавшаяся бесспор-
ным фаворитом Кастер 
Семеня из ЮАР с при-
вычной лёгкостью по-
вторит свой успех двух-
летней давности. Тем 
ценнее победа Марии 
Савиновой, которая сде-
лала то, во что многие, 
да и она сама, не очень-
то и верили.Соревнования этой дис-танции с недавних пор при-влекают повышенное вни-мание, причём даже людей, не очень-то интересующих-ся лёгкой атлетикой. Связа-но это с появлением Кастер Семени, выскочившей ниот-куда, как чёртик из табакер-ки два года назад. Мощный торс юной бегуньи не мог не зародить подозрений, и лишь тщательные гендер-ные тесты позволили Меж-дународной федерации лёг-

кой атлетики официально признать Семеню женщи-ной. Её соперницы от это-го были явно не в восторге – глядя на мышцы южноаф-риканки они едва ли не за-ранее смирялись с тем, что выиграть у неё невозмож-но. Среди тех, кто скептиче-ски относился к возможности своего успеха в состязании с Семеней, была и действую-щая чемпионка Европы Ма-рия Савинова, выступающая за нижнетагильский спортив-ный клуб «Спутник».–Я не ожидала, что вы-играю, – призналась Ма-рия уже после того, как ста-ла чемпионкой мира (цитата по интернет-сайту РИА «Но-вости»). – Честно, готовилась 

бороться за серебро-бронзу, потому что по Семене бы-ло видно, что она подошла в оптимальной форме к этому чемпионату. Но я доказала на этом старте, что лучше, силь-нее её.И действительно, в полу-финальных забегах Семеня была абсолютно лучшей и, казалось, шансов обыграть её нет ни малейших. Но, как в песне поётся, «главное, что-бы воля была к победе». Её то, помимо, разумеется, вы-сочайшего мастерства и про-демонстрировала в решаю-щем забеге уральская бегу-нья. Поначалу Савинова дер-жалась в конце группы и сте-регла Семеню, ожидая её фи-нишный рывок. Когда южно-

африканка вышла на финиш-ную прямую, Мария проигры-вала ей два-три метра и, ка-залось, что Кастер уже не до-стать, но Савинова скепти-ков опровергла. Она обогна-ла южноафриканку и с улыб-кой на лице первой пересекла финишный створ с лучшим результатом сезона в мире – 1.55,87.–Я не шла конкретно за Семеней, – прокомментиро-вала Савинова победный за-бег. – Просто встала туда, где мне было удобно, контро-лировала бег, смотрела на экран. «Пасти» Семеню не собиралась. А потом я смог-ла сделать ускорение с вира-жа. Вообще люблю это ощу-щение - когда вираж слов-но выталкивает, выносит на вторую дорожку. А на по-следних тридцати метрах я поняла, что это победа: смо-трела на экран, улыбалась. Сейчас уже думаю, что, ес-ли нужно было бы, смогла бы немного добавить, может быть, время было бы ещё чуть лучше.
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У нас быстры  не только танкиТагильчанка Мария Савинова стала чемпионкой мира по бегу
 досье «оГ»

мария савинова родилась в 1985 году в Челябинске. 
Чемпионка зимних и летних чемпионатов россии, европы и 
мира.
тренируется в нижнем тагиле в группе заслуженного тре-
нера ссср владимира Казаринова. 
Представляет спортивное общество «динамо» и нижнета-
гильский клуб «спутник».   
Замужем за легкоатлетом алексеем Фарносовым.

Алевтина ТРЫНОВА
В Свердловской обла-
сти началась подготов-
ка к эпидемическому се-
зону. Специалисты Рос-
потребнадзора подсчи-
тали, что массовая вак-
цинация позволяет не 
только сохранить здоро-
вье жителей, но и пре-
дотвратить существен-
ный экономический 
ущерб. Специалисты Роспотреб-надзора, проанализировав итоги эпидемического сезо-

на в 2010-2011 годах, уста-новили, что для обеспечения эпидемиологического бла-гополучия необходимо при-вить от гриппа как минимум 40 процентов населения об-ласти. В прошлом году ми-нимальный 40-процентный охват населения профилак-тическими прививками был выполнен в полной мере: в целом по Свердловской обла-сти было привито 1653,4 тыс. человек. Благодаря вакцина-ции, по подсчётам экспертов, в целом по области было пре-дотвращено более 223 тыс. случаев заболевания грип-

пом. Кроме того, продолжи-тельность эпидемии в срав-нении с прошлым годом со-кратилась с восьми до пя-ти недель, её интенсивность снизилась в два раза, а коли-чество летальных исходов со-кратилось в десять раз. Принятые меры позво-лили предотвратить суще-ственный экономический ущерб. Подсчитывая потен-циальные денежные потери, специалисты Роспотребнад-зора учли возможные уров-ни заболеваемости гриппом при отсутствии вакцинации, прямые затраты на её про-

ведение, а также фактиче-ский уровень заболеваемо-сти. Таким образом, в эпидсе-зон 2010-2011 удалось сэко-номить 1385,9 миллиона ру-блей. Напомним, что в рам-ках национального календа-ря профилактических при-вивок иммунизации подле-жат работники образователь-ных учреждений, транспор-та, коммунальной сферы, ме-дицинские работники, лица старше 60 лет, дети дошколь-ных учреждений, учащие-ся школ, студенты. Дополни-тельную вакцинацию плани-

руется провести в так назы-ваемой группе риска – сре-ди работников торговли, об-щественного питания, птице-водческих и свиноводческих хозяйств, сферы бытового об-служивания.На днях главный государ-ственный санитарный врач по Свердловской области Сергей Кузьмин подписал постанов-ление «О проведении профи-лактических прививок про-тив гриппа в Свердловской области в эпидемический се-зон 2011-2012 года». В этом году, на основании исследо-ваний и рекомендаций ВОЗ, 

в состав противогриппоз-ных вакцин включены допол-нительные штаммы вируса:  A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) и В/Brisbane/60/2008. Вирус АH1N1, напомним, был объ-явлен ВОЗ пандемическим. Накануне всем областным министрам, главам муници-пальных образований и ра-ботодателям было разослано предписание Роспотребнад-зора о проведении профилак-тических мероприятий.
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Уколоться и – забыть...Лоббисты иммунопрофилактики уверяют, что прививки сэкономят миллионы рублей

«Уже на чемпионате 
России Маша 
показала очень 
высокий результат. 
Даже было 
некоторое волнение 
– не рано ли она 
набрала такую 
хорошую форму. 
Но оказалось, что 
это был ещё не 
пик. Эта победа 
стала результатом 
большой работы, 
психологической 
подготовки на 
максимальном 
уровне.   
Бег Савиновой 
в финале был 
идеальным, она 
смогла сохранить 
холодную голову 
и не рвануть за 
соперницами. Это 
был настоящий 
чемпионский бег», –
ольга Котлярова, 
чемпионка мира 
по лёгкой атлетике 
1999 года, первый 
заместитель 
министра 
физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики 
свердловской 
области.
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 кстати
«сысертский завод ке-
рамических изделий» 
был основан в 1960 году 
на базе бывшей артели 
«Промкооператор». Завод 
выпускал посуду и скуль-
птуру из местного сырья, 
его продукция пользова-
лась большим спросом 
не только в России, но и 
за её пределами. В 1977 
году предприятие переи-
меновали в «сысертский 
завод художественно-
го фарфора», была соз-
дана экспериментально-
технологическая лабо-
ратория, благодаря кото-
рой традиции старинного 
народного промысла по-
лучили новое развитие. 
В 1991 году предприятие 
акционировалось. Через 
семь лет завод присту-
пил к воссозданию ико-
ностаса для крестовозд-
виженского собора Ни-
колаевского монасты-
ря в Верхотурье. Эта ра-
бота подняла предприя-
тие на иной технологиче-
ский и художественный 
уровень.
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В краснотурьинске 
станут принимать 
отходы, содержащие 
ртуть 
В Краснотурьинске должны организовать 
пункт по приёму ртутных ламп. администра-
ция города договорилась об этом с одной из 
фирм, занимающейся утилизацией ртутьсо-
держащих отходов, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Отметим, что ранее в го-
роде подобных пунктов не было. 

В Лесном зафиксирован 
случай самовозгорания 
Пожарный расчёт прибыл в одну из квар-
тир лесного, из которой шёл дым. источ-
ник возгорания обнаружен не был, однако в 
комнате спасатели нашли обгоревшего муж-
чину, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».При этом товарищ пострадавшего по-
лучил ожоги лица, его состояние удовлетво-
рительное. 

Как удалось выяснить, оба мужчины упо-
требляли алкоголь. Вдруг один из них начал 
гореть без всякой на то причины. Собутыль-
нику удалось сбить пламя и потушить това-
рища. Пожарный расчёт вызвали соседи. 

Пожарные отмечают, что подобный слу-
чай с этим мужчиной происходит не впер-
вые. В этот раз он получил ожоги 70 процен-
тов тела, спасти его не удалось.

В камышлове дети 
собрали 18 тонн мусора
Камышловские школьники, задействован-
ные в трудовых отрядах, собрали за лето 18 
тонн мусора – это 1530 мешков. такие циф-
ры приведены в отчёте о работе молодеж-
ной биржи труда, пишет газета «Камышлов-
ские известия».

ребята занимались благоустройством, 
ремонтом детских площадок, помогали 
взрослым. Более 170 школьников было за-
действовано в трудовых отрядах при обра-
зовательных учреждениях города, дворовых 
клубах и городском стадионе.

В Новоуральске 
установят пандусы  
для инвалидов
В Новоуральске составлен список из 174 до-
мов,  которые необходимо оснастить панду-
сами для колясочников-инвалидов. из этого 
списка выбрано 66 адресов инвалидов, ко-
торые нуждаются в пандусах в первую оче-
редь. В основном это дети с ограниченными 
возможностями и молодые инвалиды, сооб-
щает газета «Нейва». 

Список был передан в местное управле-
ние капитального строительства, специали-
сты которого должны подготовить техниче-
скую документацию на установку пандусов. 
По расчётам специалистов, установка одного 
пандуса до дверей подъезда обойдется при-
мерно в 80 тысяч рублей. Учитывая дорого-
визну проекта, все 66 адресов местный бюд-
жет не потянет. так что для начала выберут 
пять-шесть адресов. Кроме того, установ-
ку пандусов предстоит согласовать с жиль-
цами каждого конкретного дома – этого тре-
бует закон.

Полевские школьники 
развивают сельский 
туризм 
Подростки из Полевского городского окру-
га    разработали туристический маршрут в 
селе Мраморское. В течение года ребята из 
Полевского детского дома № 2 и мрамор-
ской школы под руководством педагогов го-
товили проект, за который получили грант  
в размере 200 тысяч рублей на област-
ном конкурсе детских социальных проектов 
«расправь крылья – шагни в будущее!», пи-
шет газета «диалог». Полученные средства 
потрачены на благоустройство туристиче-
ской тропы.

Ревдинская молодёжь 
нарисует будущее  
без алкоголя 
детско-юношеский центр города ревда объ-
явил конкурс рисунков «Моё будущее без 
алкоголя», посвященный Всероссийскому 
дню трезвости, сообщает портал «ревда-
инфо». К участию приглашаются жители го-
рода в возрасте от 14 до 30 лет. От каждо-
го автора принимается не более двух работ 
формата не менее A4. лучшие работы бу-
дут использованы в городской акции в рам-
ках проведения дня трезвости, а их авторов 
ждут призы от спонсоров. 

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

Уколоться и — забыть...
1 Помимо вопросов общей пропаганды прививок среди населения, главный санврач предлагает обратить внима-ние на то, что при угрозе эпи-демии непривитым гражда-нам будет отказано в приёме в образовательные и оздоро-вительные учреждения. Кро-ме того, областной федера-ции профсоюзов и региональ-ному объединению работода-телей рекомендовано вклю-чить пункт об иммунопрофи-лактике в коллективные до-говоры между работниками и руководством предприятий.  До конца месяца област-ной минздрав отчитается о степени готовности к эпид-сезону (включая результаты массовых профзачётов, кото-рые проведут среди медра-ботников), а после 26 сентя-бря во всех лечебных учреж-дениях области начнётся мо-ниторинг эпидситуации по гриппу. В частности, особое внимание медики будут уде-лять раннему выявлению не-обычных, тяжёлых случаев гриппа и ОРВИ, которые мо-гут указывать на появление нового вируса. Напомним, что в обла-сти сохраняется многоуров-невая система финансиро-

вания программы “Вакцино-профилактика”. И если с 2008 по 2010 год объём выделен-ных на прививки федераль-ных средств увеличился, а об-ластные затраты остались на прежнем уровне, то муници-пальное финансирование со-кратилось почти в два раза (с 96,6 млн. рублей до 49,8 млн. рублей). Так, в прошлом го-ду только 14 муниципальных образований в рамках про-граммы выделили из местно-го бюджета более 20 рублей на одного жителя (в лидерах – ЗАТО Свободный: 266,2 ру-бля). Ещё 32 муниципальных образования выделили менее 10 рублей на человека (мень-ше всего – в Кушвинском го-родском округе: 1,1 рубля). Дегтярск, Новая Ляля и Пыш-ма иммунопрофилактику не финансировали. Поддержка федерального и областного бюджета помогла предотвра-тить экономический ущерб от инфекционных заболева-ний в размере 10526, 7 млн. рублей.Более подробную инфор-мацию читайте в постанов-
лении областного прави-
тельства “Об иммунопрофи-
лактике инфекционных бо-
лезней в Свердловской об-
ласти в 2011-2012 годах” на 
странице 5.

Анатолий КАЛДИН
В конце прошлой неде-
ли они организовали 
пикет возле централь-
ных ворот завода. Вы-
разить свой протест 
пришли около тридца-
ти сотрудников пред-
приятия, всего на за-
воде трудится более 70 
человек. Задолженность собствен-ника предприятия (им явля-ется Екатеринбургская епар-хия) перед рабочими дости-гает более четырёх миллио-нов рублей. Главное требо-вание протестующих – вы-платить все долги. Сейчас трудовой коллектив заво-да до 15 сентября находит-ся в вынужденном двухне-дельном отпуске. Но на ми-тинг пришли даже те, кто уже уволился – зарплату за несколько месяцев они так и не получили. –В цехах предприятия в 2010 году были установле-ны новые промышленные печи, – говорит межрайон-ный сысертский прокурор, советник юстиции Андрей Петров. – Задержку зарпла-ты на заводе объясняют именно их покупкой. Между тем, с протестую-щими встретилась директор предприятия Лариса Манчи-нина. Она сообщила, что на сегодняшний день уже пол-ностью удовлетворены не-сколько исковых заявле-ний, поданных ранее сотруд-никами предприятия, а так-же о том, что составлен и пе-редан в прокуратуру график погашения задолженности. Руководство выплатило тру-дящимся долг по зарплате на сумму более двух с поло-виной миллионов рублей.Надо отметить, что нару-шения трудового законода-тельства фиксировались на Сысертском заводе и раньше. Так, в июне этого года про-куратура добилась увольне-ния предыдущего директо-ра предприятия Владимира 

Зарплата «сгорела»  в печиРабочие Сысертского фарфорового завода требуют погасить долги  по заработной плате

Мужиканова. Сейчас реша-ется вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ («Не-выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).  На днях премьер-министр Свердловской области Ана-толий Гредин прокоммен-тировал ситуацию с Сысерт-ским фарфоровым заводом. «Мы встречались с губерна-тором Александром Миша-риным. Решили обратить-ся к нашему новому архие-пископу Кириллу с просьбой разобраться с этой пробле-мой. Я уверен, что церковь разберется в ситуации сама – деньги у них, безусловно, есть», – передаёт его слова информационное агентство 
Ura.ru.
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Дарья ТРОФИМОВА  
Необычная ярмарка 
состоялась в прошед-
шие выходные в цен-
тре уральской столицы. 
Юные «предпринима-
тели» в возрасте от года 
до 14 лет принесли свои 
старые игрушки для то-
го, чтобы продать их 
или обменять.Организатором акции вы-ступил крупный торговый центр. На площади перед его входом были установлены столы, на которых дети раз-местили свои товары:  ма-шинки, плюшевые мишки и зайчата, рисунки собствен-ной авторства. Цену каждой игрушки дети назначали са-мостоятельно.Юных продавцов оказа-лось так много, что кому-то даже не хватило места за «прилавком», пришлось приспособить под торговые «витрины» все ближайшие  скамейки. Желающих при-обрести у ребят товары бы-ло не меньше, прохожие не скупились и охотно выкла-дывали кровные 20-50-90 рублей. – Дети в роли продавцов были очень убедительны, – говорит Анастасия Ильина, руководитель детского цен-

Курс молодого продавцаЕкатеринбургских детей научили торговать

тра развития, участница и ор-ганизатор этой акции. – Ду-маю, что в этом им сильно по-могли педагоги, которые пе-ред началом мероприятия на доступном языке рассказали, как нужно организовывать продажи и общаться с поку-пателем. Такие «курсы» очень полезны для детей, посколь-ку они расширяют кругозор, 

учат ориентироваться в мире профессий.  В то время, как юные «ра-ботники прилавка» усердно трудились, на сцене проходил показ коллекций школьной одежды, выступали начинаю-щие артисты и чтецы. Не ску-чали на празднике и взрос-лые. Родителям, пришедшим поддержать своих чад, было 

представлено много инфор-мации о возможностях допол-нительного образования.Акция продлилась два ча-са. За это время, как утверж-дают организаторы, юным «предпринимателям» уда-лось распродать практически все принесённые на ярмарку товары.
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Дети успешно 
реализовывали 
на практике 
мультяшные 
уроки предприни-
мательства – «для 
того, чтобы что-то 
купить, нужно что-
то продать»

Анатолий КАЛДИН 
В течение трёх лет 
строители планируют 
заменить два пролёта 
длиной 75 метров. Воз-
раст сооружения насчи-
тывает около века. Ка-
питального ремонта 
за это время на нём не 
проводилось ни разу. Замену металлических конструкций будет произ-водить московская строи-тельная компания «Мост». Её специалисты уже не пер-вый год работают в Сверд-ловской области. Так, в 2009 году строители закончили капитальный ремонт дру-гого железнодорожного мо-

ста – через реку Туру на 257 километре участка Егорши-но – Устье-Аха. Этот метал-лический долгожитель был возведён ещё в 1916 году. Тогда рабочие также заме-нили металлические пролё-ты моста. Сегодня железнодорож-ная переправа через Ницу находится в удовлетвори-тельном состоянии. Однако, в случае увеличения нагру-зок, перекрытия моста мо-гут не выдержать – его по-строили ещё до революции. Тогда поезда не развивали таких скоростей и не пере-возили такого количества грузов. Сейчас идёт подго-товительный этап рекон-струкции. Строители обору-

дуют место для проживания рабочих,  подвозят больше-грузную технику – бульдо-зеры, экскаваторы, подъ-ёмные краны. Уже в бли-жайшее время здесь начнут возводить временные мо-стовые опоры. В этом году планируют закончить сбор-ку первого металлическо-го пролёта, в следующем – второго. Они будут собра-ны из металлоконструкций на болтовых соединениях. Кроме того, будут укрепле-ны опоры моста. По планам строителей, его несущие способности после рекон-струкции будут полностью восстановлены.– Движение поездов на данном участке железнодо-

рожной магистрали Екате-ринбург – Устье-Аха – Тавда – малоинтенсивное, – сооб-щили в управлении Сверд-ловской железной доро-ги. В сутки здесь курсиру-ют только две пары приго-родных поездов Егоршино – Туринск-Уральский и од-на пара пассажирских по-ездов №609/610 Устье-Аха – Екатеринбург, а также че-тыре пары грузовых соста-вов.  Во время проведения ремонтных работ движение поездов на участке прервёт-ся всего на два дня. За этот период рабочие должны бу-дут установить металличе-ские пролёты на мостовые опоры.

И дольше века  не было ремонтаВ Ирбите началась реконструкция  железнодорожного моста через реку Ницу

Этот металлический 
долгожитель мог 
бы послужить 
людям ещё. однако 
железнодорожники 
решили 
перестраховаться 
– после 
реконструкции 
старые 
пролёты будут 
демонтированы
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201-я военная база 
останется  
в таджикистане
президент Дмитрий Медведев в ходе визи-
та в таджикистан договорился с президентом 
этой республики Эмомали Рахмоном о прод-
лении сроков пребывания в этой стране  
201-й российской военной базы.

Президент поручил соответствующим ве-
домствам подготовить совместно с таджик-
ской стороной новое соглашение о продлении 
сроков пребывания российских военных в 
этой республике на 49 лет. Москва и Душан-
бе согласились, что этот документ должен от-
ражать баланс интересов обеих стран. Для 
Таджикистана присутствие российских воен-
ных в первую очередь является важным фак-
тором безопасности в регионе, а России вы-
годно иметь такое мощное формирование в 
Центральной Азии из стратегических сообра-
жений. 

201-я военная база (изначально — диви-
зия Приволжско-Уральского военного округа) 
находится на территории Таджикистана с 2004 
года. Она была первой российской сухопутной 
военной базой за рубежом. Военнослужащие-
уральцы сыграли серьёзную роль в стабили-
зации положения в Таджикистане во время бу-
шевавшей там в 90-х годах гражданской вой-
ны, а сейчас они прикрывают границу Таджи-
кистана с Афганистаном, охраняют стратегиче-
ские объекты республики и де-факто обеспе-
чивают межнациональное спокойствие в ре-
спублике. 

Взамен на разрешение остаться ещё на 
полвека на территории суверенной республики 
российские военные обязуются обучить и пе-
ревооружить армию этой страны. Таджикская 
армия получит современную технику и обучен-
ных российскими военными специалистов. 

сергей авДЕЕв

из первых лиц –  
в обвиняемые
вчера стартовал судебный процесс против 
Жака Ширака.

Его обвиняют в том, что, создавая фик-
тивные рабочие места и выплачивая зарпла-
ты несуществующим сотрудникам парижской 
администрации, он присваивал государствен-
ные деньги, которые тратил на финансиро-
вание собственной партии. Процесс продлит-
ся до 23 сентября, и если суд признает вину 
бывшего президента Франции, то ему грозит 
до 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро, 
передает ИА РБК.

Примерно такой же срок грозит и экс-
губернатору Тульской области Вячеславу Дуд-
ке. Вчера ему предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в размере 40 миллионов рублей 
в обмен на предоставление земельного участ-
ка под строительство гипермаркета. Сам Дуд-
ка свою вину отрицает.

Нина аРХипова

в Дтп погиб бывший 
председатель 
свердловского горсовета 
Юрий самарин 
трагедия случилась 3 сентября на 106-м 
километре автодороги пермь-Екатеринбург 
неподалеку от кунгура около 14 часов. 

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому 
краю, судя по всему, Юрий Самарин, управляв-
ший Hyundai Getz, выехал на «встречку» и стол-
кнулся с грузовиком  МАЗ-54323. Водитель и 
пассажир грузовика госпитализированы в связи 
с серьёзными травмами.    

Юрий Самарин родился 30 августа 1949 
года в Гудаутском районе Абхазии. Учился в 
Свердловске в  школе рабочей молодёжи и му-
зыкальном училище имени Чайковского по 
классу скрипки. В 1972 году после окончания 
Ленинградского высшего инженерного морско-
го училища до 1978 года служил во флоте. В 
1978- 1990 годах – военный представитель на 
машиностроительном заводе имени Калинина в 
Свердловске.

Именно здесь началась политическая карье-
ра Юрия Самарина. В 1990 году он был избран в де-
путаты Свердловского городского Совета народ-
ных депутатов при поддержке движения «Демо-
кратический выбор», а затем избран его председа-
телем. На этом посту он оставался до октября 1993 
года, когда советы всех уровней были упразднены. 
В последнее время Юрий Самарин был членом по-
литсовета свердловского отделения партии «Пра-
вое дело». 

Похороны Юрия Самарина пройдут в среду, 
7 сентября.

андрей ЯРЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании Думы Се-
ровского городского 
округа депутат Влади-
мир Черня предложил 
досрочно освободить от 
занимаемой должности 
главу города Владими-
ра Анисимова. Депутат 
обвинил мэра в грубо-
сти, авторитарных ме-
тодах руководства и до-
ведении до грани за-
крытия муниципаль-
ного учреждения «Дом 
спорта». Надо пояснить, что за две недели до этого заседания рас-поряжением главы городской администрации Владимира Овчинникова сам Владимир Черня был уволен с должности директора МУ «Дом спорта», а в день своего увольнения со-звал пресс-конференцию, на которой и объявил о намере-нии потребовать отставки гла-вы города. По утверждению Владими-ра Черни, коммунальное пред-приятие «Вертикаль» – по-ставщик тепла для бассейна, входящего в состав МУ «Дом спорта», уже длительное вре-мя завышает цены на тепло-носитель, превратив бассейн «в вечного должника». Кроме того, хотя  посещаемость бас-сейна растёт, из-за снижения по требованию администра-ции города расценок за услу-ги и постоянного недофинан-сирования учреждения из го-родской казны его финансо-вые показатели ухудшались. Для их улучшения админи-страция города потребовала сократить почти на треть пер-сонал бассейна, а остающимся сотрудникам уменьшить зар-плату. Когда  директор отка-зался выполнять это требова-ние, администрация расторг-ла трудовой договор с ним...У главы администрации Серовского городского окру-га Владимира Овчиннико-ва другое мнение. Он счита-ет, что Дом спорта оказался в тяжелейшем финансовом положении по вине самого бывшего директора. Что до-ходы от внебюджетной дея-тельности Дома спорта Вла-димир Черня расходовал в основном на премии сотруд-никам, а гасить долги за оплату коммунальных услуг не спешил, что привело к огромному росту кредитор-

ской задолженности постав-щикам тепла. С 12 августа в Доме спор-та новый директор. На сегод-няшний день, как утвержда-ет официальный сайт адми-нистрации городского окру-га, сумма задолженности бас-сейна перед коммунальщика-ми сократилась, так как выяс-нилось, что специалисты ООО «Вертикаль» действительно неверно рассчитали цены на поставляемый бассейну те-плоноситель, что привело к завышению суммы долга До-ма спорта почти на 800 тысяч рублей, текущий ремонт, на-чатый при прошлом директо-ре, завершён. Стало быть, не так уж и безнадёжна была си-туация, если за какие-то две недели удалось добиться та-ких подвижек...Между тем человек, про-работавший долгие годы ди-ректором этого спортивного учреждения, стал безработ-ным. За полтора года до вы-хода на пенсию. –Я постоянно обращался в администрацию, добивался реальной помощи социально значимому учреждению, кри-тиковал власть за то, что она недостаточно заботится о под-держке физкультуры и спор-та. Но наш мэр Анисимов уже четвёртый срок руководит го-родом, привык, что никто ему не перечит и у него развил-ся комплекс непогрешимости, он не замечает своих ошибок, – пояснил «Областной газете» Владимир Черня. – Только по-этому я  и предложил депута-там подумать о его отставке.Правда, вопрос об отстав-ке главы города Дума Серов-ского ГО рассматривать не стала, а предложение Влади-мира Черни было выслушано в конце заседания, при рас-смотрении пункта повестки «разное». Наверное, правы депутаты Сергей Семеновых, Елена Куле-шова и Николай Щелоков, ко-торые, выслушав мнение сто-рон, предложили руководству города найти возможность для трудоустройства Владимира Черни, чтобы использовать на благо города и области опыт заслуженного тренера России, воспитавшего многих масте-ров спорта, включая просла-вившего родной город и нашу область на весь мир боксёра Константина Цзю.

Водные «процедуры»Опыт наставника Кости Цзю оказался не востребован

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Процедура праймериз 
в областной паламент 
почти завершена. Ра-
нее закончились пред-
варительные голосо-
вания в Государствен-
ную Думу. О том, как оба 
голосования проходи-
ли в Свердловской об-
ласти и каковы их глав-
ные итоги, рассказыва-
ет ответственный орга-
низатор регионального 
координационного сове-
та Общероссийского на-
родного фронта, руко-
водитель общественной 
приемной председате-
ля «Единой России» Вла-
димира Путина в Сверд-
ловской области Анато-
лий СУХОВ.

–Анатолий Петрович, 
можно ли говорить об ак-
тивности жителей области 
в ходе общенародного голо-
сования? Как развивались 
события, ведь поначалу ни-
кто толком не представлял, 
что такое Народный фронт, 
что такое праймериз и в чём 
их смысл?  –Верно. Когда создавался Общероссийский народный фронт, в обществе было по-нимание, для чего он нужен и как общенародное голосо-вание может повлиять на из-менения в нашей жизни. Но когда руководители органи-заций, предприятий, трудо-вые коллективы, обществен-

ные организации, граждане увидели, что есть реальная возможность участвовать в политической жизни обла-сти, страны, то ситуация ста-ла резко меняться.  Дина-мику можно проследить на примере присоединения об-щественных организаций к Народному фронту. Началось с пятнадцати организаций, а сейчас в ОНФ их более ста.  То же самое и с кандидата-ми. Когда многие жители обла-сти поняли, что сегодня у каж-дого есть возможность заявить о себе, они стали серьёзно отно-ситься к процедуре праймериз. Ведь участие в них,  во-первых, даёт возможность презенто-вать свою программу – то, что человек считает необходимым сделать в первую очередь в его городе, области. Во-вторых, участники праймериз могли внести свои предложения в На-родную программу и Народ-ный бюджет. И, в-третьих, бла-годаря праймериз некоторые его участники попали в поле зрения общественности, пар-тии, исполнительной и законо-дательной власти. Безусловно, многие участ-ники понимали, что не смо-гут стать депутатами, тем не менее они не испугались, ре-шили попробовать свои силы и проявили по-настоящему активную гражданскую по-зицию. Но этот ресурс обя-зательно будет востребован: кандидаты, не ставшие депу-татами, будут включены в  ка-дровый резерв. 

Попали в поле зренияПобедители праймериз могут рассчитывать  на депутатские мандаты
Так что эффективность праймериз мы ещё увидим и оценим по достоинству.  
–Многие из участников 

голосования не имели опы-
та публичных выступле-
ний, учитывали ли это вы-
борщики, которые оцени-
вали выступление каждого 
кандидата? –Все кандидаты на стар-те праймериз были в рав-ных условиях. Поэтому «не-публичным» кандидатам бы-ло, конечно, гораздо труднее, чем людям, уже известным населению. Ведь о них почти никто не знал, они не высту-пали перед большими ауди-ториями, тем более со своими программами. И нужно было за короткий промежуток вре-мени убедить людей, что ты именно тот человек, который заслуживает высокой оценки выборщиков и способен от-стаивать интересы жителей области в парламенте. От площадки к площад-ке все участники праймериз «росли». Даже ныне действу-ющие депутаты стали менять стиль выступлений, сопрово-ждать их агитками, брошю-рами, стендами. Если на пер-вых праймериз в Богданови-че только два человека пред-ставили наглядные материа-лы, то на последних в Госдуму весь стол был заложен агита-ционными материалами, по-явилась здоровая конкурен-ция, борьба. И выборщикам, тем людям, которые голосо-вали за кандидатов, стало ин-

тереснее оценивать кандида-тов. Выборщики, кстати ска-зать, сработали очень хоро-шо. Где-то явка, конечно, мог-ла быть и больше, но тем не менее с учётом отпусков и дальних расстояний, на кото-рые приходилось выезжать, явка оказалось неплохая. Нужно ещё учесть и такой  факт: многим выборщикам от общественных организаций приходилось перемещаться на достаточно большие рас-стояния, тогда как выборщи-ки от  «Единой России», как правило, местные жители.  
–И всё же, что стало ито-

гом проведения прайме-
риз? Как, когда, где и в ка-
кие сроки будут формиро-
ваться списки кандидатов 
на выборах в Государствен-
ную Думу и в Законодатель-

ное Собрание Свердловской 
области?– Итог праймериз – вы-явление наиболее рейтинго-вых людей для включения в список кандидатов в депута-ты Госдумы и регионального парламента. Это также выяв-ление новых общественных лидеров, эффективных руко-водителей предприятий. Эти люди вполне могут состоять-ся в качестве депутатов. Уве-рен, что их жизненный опыт и принципы позволят смело и решительно продвигать но-вые законопроекты. А самое главное – им доверять отсле-живать реализацию той На-родной программы, которая будет принята с учётом поже-ланий всех общественных ор-ганизаций.А список кандидатов в де-путаты Государственной Думы по итогам предварительного голосования будет утверждён на съезде партии «Единая Рос-сия», который пройдет в Мо-скве 23-24 сентября. Список кандидатов в де-путаты Законодательного Со-брания будет выдвинут в кон-це сентября – начале октября на региональной партийной конференции «Единой Рос-сии» также с учётом резуль-татов праймериз. 

–На ваш взгляд, стоит 
ли внедрять систему пред-
варительного голосования 
и для выдвижения канди-
датов в муниципальные ду-
мы?–Убеждён, что это необ-

ходимо. Более того, сегодня у нас уже есть люди, кото-рые хотят принять участие в праймериз в муниципаль-ные думы. Для многих  Го-сударственная Дума и даже Законодательное Собрание –  это очень далеко, а вот местная власть – это близко и понятно. В муниципалите-тах все друг друга знают, по-этому и оценивать канди-датов будут по конкретным делам.
–А вот некоторые поли-

тические партии скептиче-
ски оценивают инициативу 
Владимира Путина о зако-
нодательном введении обя-
зательного предваритель-
ного голосования... –Думаю, они не искрен-ни со своими избирателями. Если партии будут исполь-зовать обязательную про-цедуру предварительного голосования, то они от это-го только выиграют. Ведь у каждой из них есть сторон-ники, и если у них появит-ся возможность участво-вать и в отборе кандидатов, и самим стать таковыми, это только пойдёт на поль-зу партиям. Появится воз-можность взглянуть на совю деятельность со стороны, услышать и реализовать но-вые идеи. Расширится воз-можность привлечь инициа-тивных и способных людей, которые в итоге будут рабо-тать в интересах всех граж-дан страны.

Ушёл из жизни 
Самарин

Юрий Евгеньевич 
В 1990 году он возглавил Свердловский городской Совет народ-

ных депутатов. Всего около трех лет выпало работать этому Совету, 
впервые избранному жителями города с выдвижением нескольких 
кандидатов на одно депутатское место. Совет сыграл очень важную 
роль в движении к новой России. За эти годы удалось заложить основы 
новой системы управления городским хозяйством, позволившие не так 
болезненно пережить глубочайший экономический кризис. Благодаря 
Совету и его председателю были с нуля созданы системы социальной 
защиты и защиты прав потребителей, заложены принципы земельных 
отношений и управления городским имуществом, появились независи-
мые средства массовой информации. Совет народных депутатов и его 
председатель вернули городу его историческое имя – Екатеринбург. 
Но главное, что удалось в те годы – изменить дух города. Именно тогда 
совершился поворот от закрытого Свердловска к Екатеринбургу, к 
городу, открытому для многостороннего и разнообразного общения 
с миром, принимающему крупнейшие международные форумы.

Работать председателю в демократическом депутатском Совете 
было очень не просто. Юрий Евгеньевич умел объединить людей раз-
ных убеждений и устремлений. Его доброжелательность, оптимизм, 
доброта всегда соседствовали с абсолютной честностью и принципи-
альностью, бескомпромиссным отношением к пустым политическим 
интригам, горячим желанием сделать жизнь горожан лучше, достойнее. 
Он горячо отстаивал демократические основы народовластия, к кото-
рым наше общество сегодня медленно возвращается. 

Юрий Евгеньевич Самарин останется в нашей памяти жизнелюбом, 
Другом и Соратником с большой буквы. 

Скорбим вместе с его семьей.
Коллеги, друзья.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«У нас есть школы 
Олимпийского резерва, 
а я хочу, чтобы в Сверд-
ловской области были 
ещё и школы нобелев-
ского резерва», — зая-
вил губернатор Алек-
сандр Мишарин, обсуж-
дая с учительницей на-
чальных классов гимна-
зии №9 Екатериной Бе-
лоцерковской возмож-
ности раннего выявле-
ния одарённых учени-
ков.На роль «школы резер-ва нобелевских лауреатов» екатеринбургская гимназия №9, отмечающая в этом году своё 150-летие, подходит, по-жалуй, более других общеоб-разовательных учреждений нашего региона. В этом гла-ва области ещё раз убедился, посетив музей истории этого учебного заведения, библио-теку, оснащённые самым со-временным оборудованием классные комнаты, кабинеты естествознания, химии, мате-матики. Да и актовый зал гим-назии, где вчера прошло засе-дание президиума областно-го правительства, больше по-хож на конференц-зал солид-ного академического инсти-тута. Обсуждался вопрос «О ме-роприятиях по реализации в 

Свердловской области феде-рального государственного образовательного стандар-та», а «девятка» — признан-ный в нашем регионе лидер в этом процессе. Не зря, откры-вая заседание, Александр Ми-шарин напомнил, что гимна-зия №9 не только «ведущее учебное заведение нашей об-ласти», но и входит в пер-вую десятку лучших средних школ России.Выявление особо одарён-ных детей и работа с ними — важная составная часть фе-дерального государственно-го образовательного стан-дарта, хотя и не самая глав-ная. Основные цели его вне-дрения — обеспечить полу-чение всеми детьми высоко-го уровня знаний, духовно-нравственное и патриоти-ческое воспитание учащих-ся, сохранение и укрепление здоровья учеников и обеспе-чение их безопасности. Надо сказать, что в обла-сти немало делается для того, чтобы и другие наши обще-образовательные учрежде-ния подтягивались к уровню екатеринбургской «девятки». Область активно включилась в процесс модернизации си-стемы образования и уже в этом году получит на эти це-ли из федерального бюджета 460 миллионов рублей, кото-рые будут израсходованы на совершенствование учебно-

материальной базы учебных заведений.Однако никакие вложе-ния в инфраструктуру и обо-рудование школ не будут эф-фективны без хорошего учи-теля, заметил в своём высту-плении губернатор. Тогда как хороший учитель способен обучить и воспитать ребён-ка и без суперсовременной учебно-материальной базы. В школах нашей области работают более 53 тысяч пе-дагогов, из них 7,5 тысячи учителей начальных классов. Семь процентов учителей — педагоги высшей категории, 68 процентов имеют первую категорию. Но среди проблем, о которых шла речь на сове-щании — старение учитель-ских коллективов, недоста-точный приток в школы мо-лодых учителей. Говорилось об отсутствии стимулов для классного руководства, при-равнивание педагогов, зани-мающихся дополнительным образованием детей, к обслу-живающему персоналу школ. Чтобы сохранить высоко-профессиональные кадры и обеспечить приток в школы молодых специалистов, нужно достойно оплачивать их  труд, поднять престиж учительской профессии и социальный ста-тус школьного педагога, счи-тает губернатор.Для этого тоже делается немало. На повышение фон-

да оплаты труда учителей в областной бюджет заложе-ны 1,8 миллиарда рублей. Александр Мишарин предло-жил также значительно уве-личить подъёмные пособия: с 30 до 50 тысяч рублей учителям сельских школ и с 20 до 30 тысяч рублей — молодым педагогам го-родских школ. Губернатор напомнил, что правительством при-нято решение об опла-те за счёт государства 20 процентов стоимости квартир, выделяемых ра-ботникам бюджетной сфе-ры, и заявил, что в первую очередь такой возможно-стью должны иметь право воспользоваться школь-ные учителя. А семьи, где два педагога, по мнению Александра Мишарина, долж-ны иметь возможность стро-ить для себя собственный благоустроенный дом.Речь на совещании шла и о том, что, внедряя новый фе-деральный образовательный стандарт, необходимо возрож-дать традиции шефства круп-ных промышленных предпри-ятий над школами. Причём шефская помощь может вы-ражаться не только в матери-альной поддержке, но и в уча-стии в духовно-нравственном и патриотическом воспита-нии учеников.

Министры сели за партыЗаседание президиума правительства провели  в гимназии №9
  в школах на-

шей области ра-
ботают более 53 
тысяч педагогов, 
из них 7,5 тысячи 
учителей началь-
ных классов. семь 
процентов учи-
телей — педаго-
ги высшей катего-
рии, 68 процентов 
имеют первую ка-
тегорию. 
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Д
АР

ья
 Б

АЗ
УЕ

ВА

Школьные 
преподаватели – 
это в основном 
люди среднего и 
старшего возраста. 
Молодые педагоги 
в школу пока не 
стремятся
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Виктор БАРАНОВ
Как видно из недавно опу-
бликованных исследова-
ний современного рынка 
труда в России, выполнен-
ных в Высшей школе эко-
номики, его структура зна-
чительно отличается от 
той, которая была рань-
ше. Так, 20-30 процентов 
работников трудятся в не-
формальном секторе, ещё 
15 процентов . Из оставшихся одна поло-вина устроена в бюджетном секторе, другая – частники. Таким образом, лишь 20-25 процентов работающих (не считая бюджетников) подпа-дает под действие трудового законодательства.
Всё как в жизниНаряду с созданием рабо-чих мест всегда идут процессы их ликвидации. Это как рожде-ние и смерть, говорит директор Центра трудовых исследований профессор Владимир Гимпель-сон. «Каждый день рождают-ся новые малыши, но, к сожале-нию, в то же время представи-тели старших поколений поки-дают этот мир.  Аналогично де-ло обстоит и с движением ра-бочих мест. Новые приходят на смену старым и приносят с со-бой более современные техно-логии, которые ведут к росту производительности, формиру-ют новые навыки и квалифи-кации. Это крайне важный про-цесс «созидательного разру-шения». Но если темпы созда-

ния новых рабочих мест малы, а темпы ликвидации старых рабочих мест высоки, то общее число рабочих мест снижается и инновационный потенциал полностью не реализуется».Низкие темпы создания но-вых рабочих мест вкупе с небла-гоприятной демографией и ро-стом издержек на труд представ-ляют собой угрозу экономиче-скому росту страны, констатиру-ют эксперты, готовящие по зада-нию правительства предложе-ния по корректировке «Страте-гии–2020». И хоть у нас одно из самых жёстких трудовых зако-нодательств (ТЗ) в мире, но сек-тор его полного выполнения ежегодно сокращается на один миллион рабочих мест.
Эффективность – 
это когда есть где 
работатьМногие специалисты вооб-ще предлагают оценивать эф-фективность процесса модер-низации и внедрения иннова-ций на конкретной территории 

тем, сколько там создано новых рабочих мест. А почему это важ-но, можно проиллюстрировать тем, что в развитых странах до 60 процентов роста производи-тельности труда обеспечивает-ся путём ликвидации низкопро-изводительных рабочих мест и создания новых – высокопроиз-водительных.Конкуренция за инвести-ции фактически представляет собой конкуренцию за рабочие места. Хотя тут надо учитывать специфику российского рынка труда. Ведь он настолько свое-образен, что его нельзя оцени-вать с точки зрения привычной классификации развитых или развивающихся стран. К примеру, в начале 2000-х годов численность работающих у нас в стране превышала 52 миллиона человек, но в насто-ящий момент сократилась до 46 миллионов. Тем самым полу-чается, что потеряно порядка 6 миллионов рабочих мест. И это автоматически должно было привести к росту безработицы. Но у нас она даже в кризис не 

превышала 10 процентов, а по-том и вовсе упала до 7 процен-тов, чему могли бы позавидо-вать многие страны. Но беда в том, что мы обменяли одни про-блемы на другие. Среди них ма-ленькие зарплаты и проистека-ющая из этого бедность среди работающих, плохая структу-ра занятости, молодёжи и пред-ставителям старших возрастов всё трудней найти работу, рабо-тодатели неохотно тратятся на обучение и переобучение пер-сонала.
Неформалов нужно 
«формализовать» 
на взаимовыгодной 
основеУстановлено, что прирост рабочих мест в основном обеспечивают вновь созда-ваемые компании и те, кото-рые инвестируют в своё раз-витие. Из чего следует оче-видный вывод, что и тех, и других должно быть как можно больше. Для этого, в первую очередь, необходи-мо минимизировать издерж-ки создания и ведения биз-неса. Учёные также выясни-ли, что у нас постоянно растёт сектор неформальной занято-сти. И пора уже перестать «кош-марить» неформалов, а перей-ти к политике создания усло-вий, при которых им будет вы-годно «формализоваться». По-этому более чем своевремен-ным следует считать внесение в Госдуму законопроекта о вы-даче трудовых книжек тем, кто работает дистанционно или на 

Ирина ОШУРКОВА
Всё очень просто: власти 
городского округа обеща-
ют, что отопительный се-
зон начнут вовремя, если 
газовики пустят топливо 
в котельные. Руководство 
«Уралсевергаза» вообще-то 
не планировало этого, по-
тому что долги Горноураль-
ского ГО перед ними со-
ставляют 44 миллиона ру-
блей. И взять их неоткуда.Была надежда, что прие-хавший в пятницу в Николо-Павловское в составе прави-тельственной комиссии добрый министр финансов Константин Колтонюк вытащит из багаж-ника мешок денег и вручит их главе ГО Александру Семячкову, но... ожидания не оправдались. Область отказалась оплачивать транжирство округа.Ситуация в Горноуральском привычно тяжёлая. В прошлом году сам глава администрации даже предлагал ввести режим ЧС, чтобы дать людям тепло. В нынешнем сентябре ничего не изменилось. На сегодняшний момент округ не сможет нагреть батареи в домах жителей, хотя сети, жилищный фонд и котель-ные относительно готовы к ото-пительному сезону (однако тоже значительно меньше –  78 про-центов, чем в области в целом – 95 процентов). Всему причина, как уже было сказано, огромные долги, которые, если ничего не делать, будут только копиться. Что, впрочем, и происходит.По сути есть несколько ва-риантов развития событий.Например, вместо газа  пе- рейти на дрова – будет дешевле. Или греться на новом стадионе, 

который строит округ в Николо-Павловском. Дело в том, что в се-ле  возводят спортсооружение. Капитально так строят: трибу-ны основательные из кирпича и бетона за 14 миллионов ру-блей, хотя обычно для сельской местности достаточно сборно-разборных металлических кон-струкций в два раза дешевле. Никто не спорит, спорт необхо-димо развивать, но, вероятно, лишь в том случае, когда обеспе-чение первостепенных потреб-ностей не вызывает сомнений: люди со светом, водой, газом и в тепле. В противном случае у сельских жителей складыва-ется впечатление, что местные власти из кожи вон лезут, чтобы сделать жизнь в деревнях более комфортной, а областные  помо-гать ни в какую не хотят. Только вот смысла помогать не видно даже на горизонте.В Горноуральском ГО основ-ная проблема – низкий КПД ко-тельных, всего 25-30 процен-тов. То есть, образно говоря, од-на четвёртая вырабатываемо-го тепла идёт в дома, а три чет-вёртых – на отапливание ули-цы. С населения худо-бедно ещё удаётся собрать плату за ресурс (именно худо-бедно, потому что долги населения составляют 28 миллионов рублей, причём, как говорят сами николопавловцы, квитки им просто пачкой под-брасывают в подъезд, как ре-кламные листовки: кто не на-шёл свою квитанцию – сам ви-новат). Улица же по понятным причинам не заплатит никогда.Только одна такая котель-ная – «Майская» – в месяц даёт убытков на миллион 400 тысяч. А теперь чистая математика за второй класс: за восемь меся-цев уральского отопительно-

го сезона котельная теряет бо-лее 11 миллионов. В то же вре-мя новая блочная котельная меньшей мощности возводится за два месяца и стоит пример-но 7 миллионов. В итоге траты на новый на 95 процентов эф-фективный энергообъект оку-пают себя в первый же год, ещё и деньги остаются. Вся область давно признала необходимость подобной модернизации: за 2011 год в разных муниципали-тетах уже появились и ещё по-явятся 107 новых блочных ко-тельных. К слову, они хороши ещё и тем, что работают авто-матически, поэтому можно эко-номить ещё и на зарплате об-служивающего персонала.В Горноуральском надо заме-нить 15 несовременных котель-ных, но пока ни одна старая не убрана, ни одна новая не постро-ена. Модернизация в этом город-ском округе закончилась на том, что было заменено 350 метров тепловых сетей и 80 метров – во-допроводных. К управляющим компаниям у селян тоже немало претензий: мусор по месяцу не вывозят, ремонт в подъездах не делают. Жители одного из домов хотели журналистам показать, что вода в подвале стоит, да, к сча-стью для УК, не удалось – второй день как нет света в доме, ничего не видно, а сгоревшую проводку некому починить.Таким образом, чтобы Алек-сандр Семячков, глава Горно-уральского городского округа, больше не рассказывал сказки о титанических усилиях в подго-товке к зиме, Анатолий Гредин, областной премьер, обязал его проследить, чтобы управляю-щие компании выгребли всё, что можно: «Как хотят, а 20 миллио-нов на оплату электроэнергии и 

транспортировку топлива надо найти». Одновременно необхо-димо, наконец, подготовить про-граммы модернизации и энерго-эффективности, ведь помогают только тем, кто заинтересован в помощи и со своей стороны де-лает всё возможное. Кроме то-го, прокуратура, ГУВД и минфин проведут свои проверки путей, которыми двигаются  финан-совые средства в округе. Между прочим, практика показывает, что после таких проверок всег-да возбуждаются уголовные де-ла. А для того, чтобы население никоим образом не пострадало в преддверии отопительного се-зона, глава Семячков вчера в ми-нистерстве финансов доказы-вал необходимость кредита на кассовый разрыв (временный недостаток денежных средств, необходимых для финансиро-вания наступивших очередных расходов по бюджету) в разме-ре почти 35 миллионов рублей. Это уже не подарок, как в преды-дущие годы, эти деньги придёт-ся отдавать. Министр Колтонюк усомнился, что область сразу сможет найти такую сумму: «Но будем анализировать, урезать непервоочередные расходы». Так что, главы, имейте в виду:  если кому-то что-то из обещан-ного не хватит, – скажите спаси-бо Семячкову.
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Сказки на зиму глядяЖители Горноуральского округа в морозы будут греться, бегая на новом стадионе?

Каков труд, такая и экономикаКак сократить безработицу и создать больше рабочих мест дому, и назначение для них та-кого же ежегодного отпуска, как для обычных сотрудников. Тог-да как сейчас фрилансеры, так ещё называют тех, кто трудится вне производственных помеще-ний и зачастую на устных дого-ворённостях, фактически безза-щитны и у них нет уверенности в получении обещанного возна-граждения.Нужно поработать над соз-данием стимулов к обретению официального статуса у тех, кто занимается сейчас частным из-возом, ремонтом квартир, репе-титорством, уходом за больны-ми и детьми, торгует на рын-ках... 
Трудовые 
особенности 
регионовПодмечена одна особен-ность, присущая рынкам тру-да в регионах: чем активнее в каком-то субъекте РФ следят за соблюдением норм трудово-го законодательства, тем выше там безработица. Особенно это касается таких «слабых» групп, как женщины и молодёжь. А чем больше количество про-верок по соблюдению трудо-вого законодательства прихо-дится на тысячу работающих, тем ниже предприниматель-ская активность. И это понят-но, так как бизнес, в частности, малый и средний, искусственно поставлен в такие условия, ког-да без нарушений работать не-возможно. Региональный аспект вооб-ще очень значим для трудовых отношений, говорят эксперты. 

Хотя трудовое законодатель-ство и едино для всех, но его применение должно учитывать специфику конкретной терри-тории. К примеру, нашей Сверд-ловской области, взявшей курс на модернизацию и инновации. Так, на Среднем Урале подготов-лены законопроекты о техно-парках и кластерах, утвержде-ны три технологические плат-формы на федеральном уров-не... И это, разумеется, предпо-лагает появление большего количества новых юриди-ческих лиц по сравнению с другими регионами. Но од-новременно интенсифици-руется и процесс ликвида-ции фирм, так как иннова-ционный бизнес носит ри-скованный характер. Но из-держки закрытия таковы, что многих это отпугивает. Взять ту же жёсткую норму по выплате выходных по-собий. И здесь есть над чем подумать.Да и сами инновационные предприятия – не завод, где все в одной спецовке и на всех один коллективный договор. К тому же труд становится более про-изводительным, вводится в экс-плуатацию новое оборудование и опасность увольнения возрас-тает. Потому хорошо бы, что-бы в развитых регионах при поддержке властей появились структуры, которые професси-онально и безо всяких криков об эксплуатации рабочего клас-са возьмутся защищать права наёмных работников на рынке труда, а не сохранение устарев-ших рабочих мест.

В кольцово сохраняется 
четверть от обычного 
запаса авиакеросина
Сегодня в аэропорту кольцово запасов 
топлива всего на семь дней, тогда как 
обычно — на месяц. Ситуация в компании 
характеризуется как «напряжённая» (из 
комментария директора по стратегическим 
коммуникациям компании Юлии Федотовой).

Весной и летом авиакомпании (и пасса-
жиров) лихорадило от того, что Росавиация 
сузила некоторым перевозчикам чартерный 
небесный коридор; что повысились цены на 
топливо, а значит, и на билеты. Нынче дру-
гая беда. 

Дефицит авиатоплива, который ощущал-
ся на биржах ещё в начале августа, теперь до-
катился до аэропортов. Прежде всего он кос-
нулся московских аэровокзалов. В прошед-
шую пятницу Росавиация заявила, что наме-
рена просить Росрезерв поставить туда 180 
тысяч тонн авиационного топлива. А так-
же обратилась к нефтяным компаниям, что-
бы они восстановили поставки авиакеросина 
в полном объёме. Среди проблемных по за-
пасам топлива аэропортов страны ведомство 
назвало и Кольцово. 

Ситуацию сразу же взяло под контроль 
федеральное правительство: в случае необ-
ходимости премьер-министр незамедлитель-
но подпишет постановление о выделении то-
плива из резерва. Об этом проинформировал 
СМИ пресс-секретарь главы правительства 
Дмитрий Песков. 

По последним данным, к решению про-
блемы подключилась Генпрокуратура. Она 
проверит исполнение законодательства при 
поставках авиационного топлива нефтепере-
рабатывающими предприятиями и транспорт-
ными организациями. Об этом ИТАР-ТАСС со-
общили вчера в надзорном ведомстве. Это 
связано «с угрозой массового нарушения 
прав пассажиров».   

Тамара ВЕЛикоВа

В Екатеринбурге  
проявился дефицит 
качественных торговых 
площадей
Екатеринбургские ритейлеры не могут 
арендовать или купить площади в 
новостройках.

 Как сообщает агентство НЭП 08, самые 
большие проблемы сегодня при поиске тор-
говых площадей для ритейла – это недоста-
точные площади помещений и их планиров-
ки: продуктовому ритейлу всегда нужно поме-
щение в один уровень на первом этаже. Там 
должны быть предусмотрены зоны разгруз-
ки товара,  дополнительные площади в под-
вале для оборудования, собственных комму-
никаций. 

  анатолий ЧЕРноВ

Россия и Украина  
дают главную прибавку 
пшеницы
эксперты Зарубежной сельскохозяйственной 
службы министерства сельского хозяйства 
СШа считают, что на рынке пшеницы 
самыми весомыми игроками на перспективу 
становятся Россия и Украина. 

Как сообщает агентство «Агрофакт», со-
гласно прогнозам этой службы производство 
пшеницы в 2011- 2012 маркетинговом году в 
этих двух странах составит 75-76 миллионов 
тонн, что позволит им совокупно предложить 
на мировом рынке 25 миллионов тонн пшени-
цы. С учетом прогнозов министерства сель-
ского хозяйства США, объемы мировой тор-
говли пшеницей за этот период должны со-
ставить 131,3 миллиона тонн. Таким образом 
доля экспорта России и Украины в нём возра-
стёт до 19 процентов.

По мнению американских экспертов, 
рост производства и экспорта главной зер-
новой культуры из стран региона Черно-
го моря можно рассматривать как основ-
ной положительный фактор развития миро-
вого рынка пшеницы. Однако рост мирово-
го потребления пшеницы значительно опере-
жает динамику её предложения, что удержи-
вает цены на этот продукт на довольно высо-
ком уровне.

Рудольф ГРаШин

оборонка увеличила 
выпуск вагонов и 
торгового оборудования
минпромторг опубликовал данные по 
производству гражданской продукции 
предприятиями российского оПк за 
январь-июль 2011 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года оно 
возросло на 1,7 процента.

В некоторых отраслях промышленно-
сти наблюдается увеличение объёмов про-
изводства гражданской продукции, в дру-
гих, наоборот, – уменьшение. Так, в два 
раза больше предприятия «оборонки» ста-
ли выпускать технологического оборудова-
ния для торговли и общественного питания, 
во столько же возрос и объём производства 
сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния. Кроме того, на 59,4 процента увеличил-
ся выпуск подвижного состава для желез-
ных дорог.

В авиапромышленности напротив – за 
семь месяцев этого года произошло сокра-
щение объёмов выпускаемой продукции на 
5,8 процента. Судостроительная отрасль так-
же испытывает снижение производства на 
19,2 процента.  Самым заметным на предпри-
ятиях ОПК стало сокращение выпуска метал-
ло- и деревообрабатывающего оборудования 
на 80,2 процента. 

анатолий каЛДин

Батареи в 
полуразрушенном 
подъезде дома  
№ 6 на улице 
новой в николо-
Павловском 
даже при новых 
котельных по-
прежнему, видимо, 
будут отапливать 
улицуАл
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В Свердловской области из 93 муниципальных 
образований столь же проблемными остают-
ся ещё два – Белоярский и красноуральский го-
родские округа.
Долги за газ предприятий ЖкХ области со-
ставляют два миллиарда 300 миллионов ру-
блей.
 

 мнЕниЕ
Татьяна БЕРЕЖная, директор сети филиалов кадрового холдин-

га анкоР: 
– На данный момент многие работодатели, как правило, гото-

вы предлагать достойные условия специалистам  с опытом рабо-
ты в возрасте от 25 до 35 лет. Тем не менее в нашем индустриаль-
ном регионе существует также сложность иного характера: квали-
фицированным рабочим  за 50, а то и 60 лет сейчас не так сложно  
найти работу, поскольку молодёжь просто не владеет необходимы-
ми знаниями и профессиональными навыками вследствие непопу-
лярности рабочих профессий среди молодёжи. Таким образом, про-
изводственные предприятия могут столкнуться с серьезной пробле-
мой кадрового голода в ближайшем будущем.   

Татьяна БУРДАКОВА
Новые поправки в россий-
ское законодательство, 
регулирующие произ-
водство и оборот алкого-
ля,  ограничивают прода-
жу всех напитков, в кото-
рых процент содержания 
спирта превышает 0,5.Как пояснила замести-тель министра торговли, пита-ния и услуг Свердловской об-ласти Татьяна Попова, депута-ты Госдумы РФ пересмотрели условия лицензирования роз-ничной продажи алкогольной продукции и правила торгов-ли спиртосодержащими напит-ками. Кроме того, заметно из-менилась схема распределения полномочий между органами власти разных уровней в сфере контроля над производством и оборотом алкоголя.— Пакет документов, ко-торый необходим для полу-чения лицензии на право роз-ничной продажи алкоголя, те-перь чётко прописан в законе, — пояснила Татьяна Попо-ва. — Причём, на мой взгляд, процедура получения лицен-зии в техническом смысле се-годня намного упрощена. Но в то же время увеличена от-ветственность предприни-мателя, занимающегося тор-говлей алкогольной продук-цией.По её словам, по новому за-кону не допускается розничная продажа алкоголя в детских, об-разовательных и медицинских организациях, а также на спор-тивных объектах и на приле-гающих к ним территориях. В учреждениях культуры нель-зя будет продавать спиртное на вынос. Алкоголь там разре-шён только как часть услуг об-щепита.Полностью запрещена продажа хмельных напитков на всех видах общественно-го транспорта, причём теперь это касается даже остановоч-ных пунктов, вокзалов, аэро-портов, станций метрополите-на и автозаправок. Кроме того, российское законодательство дополнено  очень  жестким па-раграфом о запрете торговли спиртным во всех местах мас-сового скопления людей и на прилегающих к ним террито-риях. В частности, речь идёт об оптовых и розничных рынках.Плюс к тому добавился пункт о запрете продажи алко-голя вне стационарных торго-вых объектов. Это правило не 

действует только тогда, когда речь идёт об оказании услуг об-щественного питания. Причём и в этом случае есть ограниче-ния. Даже в заведениях обще-пита нельзя будет продавать на розлив напитки, в которых со-держание спирта превышает 16,5 процента.Правда, принимая столь жёсткий пакет поправок, де-путаты Госдумы сделали не-большое послабление отно-сительно сроков вступле-ния в силу разных ограниче-ний, предусмотренных этим законом. Они начинают дей-ствовать поэтапно. Практиче-ски для каждого вида из но-вых ограничений  обозначе-на своя дата вступления в си-лу. Пиво, например, будет при-равнено к обычному алкоголю только с начала июля 2012 го-да. Но и тогда напитки, содер-жание спирта в которых боль-ше 0,5 процента, но меньше 5 процентов, можно будет про-давать совершенно свободно. Только с 1 января 2013 года эта категория напитков тоже попадёт под ограничения.На территории Свердлов-ской области все эти ограни-чения касаются примерно се-ми тысяч объектов, в которых продаётся алкоголь. Поскольку вводятся новые правила прода-жи пива, то к этому числу, види-мо, нужно добавить ещё около десяти тысяч продовольствен-ных магазинов, действующих на Среднем Урале.— Самое большое количе-ство вопросов у предпринима-телей сегодня вызывает тре-бование подтвердить нали-чие стационарного торгового объекта,  — сообщила Татья-на Попова. — В частности, до-говор аренды торговых пло-щадей должен быть заклю-чён на срок более одного года. Это значит, что привычка об-ходить закон, заключая дого-вора на одиннадцать месяцев, сегодня может сослужить пло-хую службу.Дело в том, что все договора аренды на год и более длитель-ный срок сегодня должны быть обязательно зарегистрирова-ны надлежащим образом. Мно-гие предприниматели не хо-тят утруждать себя такими хло-потами и заключают договор аренды только на одиннадцать месяцев. Теперь же новые пра-вила торговли алкоголем заста-вят их отказаться от таких хи-тростей.

Запрет  на законном основанииПравила торговли алкоголем стали жёстче

  низкие тем-
пы создания но-
вых рабочих мест 
вкупе с неблаго-
приятной демо-
графией и ростом 
издержек на труд 
представляют со-
бой угрозу эконо-
мическому росту 
страны.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24.08.2011 г. № 1118‑ПП
Екатеринбург
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Свердловской области 

в 2011–2012 годах
В целях предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний, в соот‑

ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 73‑ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 2 ноября 2004 года № 166‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 5 ноября, № 300), от 8 декабря 2006 года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 6 октября 2008 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), 
от 20 февраля 2009 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 18 февраля 
2011 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в 

Свердловской области в 2008–2010 годах (прилагается). 
2. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья жителей Свердловской области 

в 2011–2012 годах вакцинопрофилактику клещевого энцефалита, гриппа, гепатита А, ветряной оспы, 
пневмококковой и папиломавирусной инфекций.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) принять меры по сохранению многоуровневой системы финансирования вакцинопрофилактики 

инфекционных болезней в Свердловской области;
2) ежегодно заслушивать руководителей органов управления здравоохранением муниципальных 

образований в Свердловской области, на территориях которых зарегистрировано снижение уровней 
привитости населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим показаниям;

3) активизировать в 2011–2012 годах проведение мероприятий по иммунопрофилактике ин‑
фекционных заболеваний, обеспечить организационно‑методическое руководство деятельностью 
организаций здравоохранения по предупреждению инфекционных болезней населения Свердловской 
области посредством иммунопрофилактики.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) активизировать пропаганду иммунопрофилактики инфекционных болезней среди населения и 

работодателей, в том числе с привлечением средств массовой информации;
2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по приобретению меди‑

цинских иммунобиологических препаратов для целей вакцинопрофилактики в 2011–2012 годах. 
5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) и Региональ‑

ному объединению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринима‑
телей» (Пумпянский Д.А.) проводить разъяснительную работу о включении в коллективные договоры 
между трудящимися и работодателями вопросов иммунопрофилактики инфекционных болезней.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.08.2011 г. № 1118‑ПП
Информация 

об итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской области  
в 2008–2010 годах

Мероприятия по вакцинопрофилактике, реализуемые в Свердловской области, проводятся с целью 
сохранения здоровья и жизни людей, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности 
населения, увеличения социальной активности населения Свердловской области путем снижения 
заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, 
коклюшем, столбняком, полиомиелитом, корью, эпидемическим паротитом, клещевым энцефалитом, 
гепатитами А и В, гриппом, туберкулезом.

Финансирование мероприятий по вакцинопрофилактике в 2008–2010 годах осуществлялось за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования, в 
том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, работо‑
дателей и граждан (таблица 1). 









         


            
            
        
         
              





           









  






































     

      
      



     





     















В 2008–2010 годах на вакцинопрофилактику привлечено средств в сумме 1692,5 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета поставлены медицинские иммунобиологические препараты 

на сумму 548,82 млн. рублей для реализации национального календаря профилактических прививок, 
что составило 100 процентов от объема финансирования, запланированного на 2008–2010 годы. 

За счет средств областного бюджета закуплены медицинские иммунобиологические препараты 
на сумму 174,4 млн. рублей, что составило 109,5 процента от запланированного в 2008–2010 годах 
объема финансирования. 

Дополнительно для целей иммунопрофилактики в 2008–2010 годах привлечено средств работо‑
дателей и граждан в объеме 765,7 млн. рублей.

Муниципальные программы «Вакцинопрофилактика» за счет средств местных бюджетов в целом 
по области профинансированы на сумму 203,6 млн. рублей, что составило 96,7 процента от утверж‑
денных в муниципалитетах объемов финансирования. 

При увеличении объемов финансирования из федерального бюджета, сохранении объемов денеж‑
ных затрат из областного бюджета наметилась негативная тенденция к сокращению финансирования 
муниципальных программ «Вакцинопрофилактика». 

По итогам 2010 года более 20 рублей на одного жителя выделено из местных бюджетов для 
целей иммунопрофилактики в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: 
Арамильский городской округ — 23,9 рубля, Артинский городской округ — 33,5 рубля, городской 
округ Верхнее Дуброво — 55,0 рубля, Городской округ Верхняя Тура — 23,8 рубля, Муниципальное 
образование город Ирбит — 20,2 рубля, Качканарский городской округ — 34,8 рубля, городской 
округ Пелым — 78,8 рубля, городской округ Первоуральск — 20,9 рубля, городской округ ЗАТО Сво‑
бодный — 266,2 рубля, Серовский городской округ — 28,3 рубля, городской округ Староуткинск — 
72,5 рубля, Слободо‑Туринский муниципальный район — 20,2 рубля, Таборинский муниципальный 
район — 27,1 рубля, муниципальное образование «поселок Уральский» — 55,3 рубля. 

Недостаточно были профинансированы (менее 10 рублей на одного жителя) программы «Вакцино‑
профилактика» в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Муниципальное 
образование город Алапаевск — 6,2 рубля, Муниципальное образование Алапаевское — 4,5 рубля, 
Артемовский городской округ — 4,9 рубля, Асбестовский городской округ — 8,2 рубля, Ачитский 
городской округ — 6,2 рубля, Байкаловский муниципальный район — 5,8 рубля, Березовский го‑
родской округ — 4,7 рубля, Волчанский городской округ — 8,3 рубля, Верхнесалдинский городской 
округ — 5,9 рубля, городской округ Верхний Тагил — 7,6 рубля, городской округ Верх‑Нейвинский — 
8,5 рубля, городской округ Верхняя Пышма — 4,2 рубля, Гаринский городской округ — 5,6 рубля, 
Горноуральский городской округ — 6,3 рубля, Ивдельский городской округ — 8,8 рубля, Ирбитское 
муниципальное образование — 2,4 рубля, Кировградский городской округ — 3,7 рубля, городской 
округ Краснотурьинск — 4,7 рубля, городской округ Красноуральск — 5,1 рубля, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ — 6,7 рубля, Кушвинский городской округ — 1,1 рубля, Ниж‑
несергинский муниципальный район — 7,3 рубля, город Нижний Тагил — 8,2 рубля, городской округ 
Нижняя Салда — 2,7 рубля, Полевской городской округ — 8,3 рубля, Североуральский городской 
округ — 8,8 рубля, городской округ Ревда — 2,8 рубля, Сосьвинский городской округ — 5,5 рубля, 
городской округ Среднеуральск — 5,3 рубля, Талицкий городской округ — 4,6 рубля, Тугулымский 
городской округ — 5,9 рубля, Туринский городской округ — 4,0 рубля.

Не финансировались мероприятия по иммунопрофилактике в 2010 году за счет средств местного 
бюджета в городском округе Дегтярск, Новолялинском городском округе, Пышминском городском 
округе.

Вопросы выполнения мероприятий по вакцинопрофилактике ежегодно рассматриваются на за‑
седаниях координационного штаба, аппаратных совещаниях, заседаниях комиссий в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области и Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Ежегодно разрабаты‑
ваются рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, работодателям и гражданам по проведению профилактических прививок, проводятся об‑
ластные и окружные конференции по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Сохранение многоуровневой системы финансирования программы «Вакцинопрофилактика» по‑
зволило в 2008–2010 годах не только обеспечить поддержание (более 95 процентов) показателей 
привитости населения, в первую очередь детей, в рамках национального календаря профилактических 
прививок, но и продолжить работу по проведению прививок по эпидемическим показаниям (против 
вирусного клещевого энцефалита, гепатита А, туляремии), в полном объеме провести дополнительную 
иммунизацию населения против кори, гриппа и полиомиелита групп риска. 

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области достигнуты нормативы 
привитости детей в рамках национального календаря профилактических прививок, проводятся про‑
филактические прививки по эпидемическим показаниям. 

На территории Свердловской области реализуются программы массовой иммунизации против гепа‑
тита В, клещевого энцефалита, гриппа, по ликвидации полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического 
паротита. В 2008 году в Свердловской области утвержден региональный календарь профилактических 
прививок Свердловской области, внедряются в практическое здравоохранение прививки против 
гемофильной инфекции, ветряной оспы, пневмококковой и папилломавирусной инфекций.

Эффективно действует единая система обеспечения лечебно‑профилактических учреждений 
Свердловской области медицинскими иммунобиологическими препаратами через филиалы фе‑
дерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», которая обеспечивает соблюдение «холодовой» цепи на всех этапах транс‑
портировки и хранения вакцин. 

Анализ работы по иммунопрофилактике населения Свердловской области показывает, что в 2010 
году по сравнению 2008 годом отмечается снижение заболеваемости эпидемическим паротитом — в 
3,5 раза, гепатитом В — в 2,5 раза, краснухой — в 1,7 раза, клещевым вирусным энцефалитом — в 
1,1 раза, не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, столбняком, краснухой, бешенством 
(таблица 2).








   































































          
         
          
          
          
         



         

          

        







                
                






              
          


   
 

                





    
            



Для предотвращения эпидемического распространения заболеваемости гриппом среди населения 
Свердловской области была поставлена стратегическая задача: охватить прививками против гриппа 
не менее 40 процентов населения области. В 2008–2010 годах объемы вакцинации населения про‑
тив гриппа ежегодно увеличивались. В эпидемический сезон гриппа 2008/2009 года были привиты 
1156 тыс. человек, в эпидемический сезон 2009/2010 года — 1441 тыс. человек, в эпидемический 
сезон гриппа 2010/2011 года — 1687 тыс. человек. 

По итогам 2010 года охват прививками против гриппа населения Свердловской области составил 
40,8 процента, при среднем показателе по Российской Федерации 24,1 процента.

В 20 муниципальных образованиях в Свердловской области охват прививками против гриппа со‑
ставил 40 процентов и выше: Муниципальное образование город Алапаевск — 41,4 процента, Бело‑
ярский городской округ — 41,7 процента, муниципальное образование «город Екатеринбург» — 44,4 
процента, городской округ Карпинск — 42,3 процента, городской округ Краснотурьинск — 42,7 
процента, город Нижний Тагил — 42,8 процента, городской округ Пелым — 47 процентов.

Благодаря вакцинации против гриппа в целом по области в 2010 году было предотвращено более 
223 тыс. случаев заболевания гриппом, продолжительность эпидемии сократилась с 8 до 5 недель, в 
2 раза снизилась интенсивность эпидемии, в 10 раз сократилось число летальных исходов от гриппа. 
Предотвращенный экономический ущерб, в котором учтены возможные уровни заболеваемости 
гриппом при отсутствии вакцинации, прямые затраты на проведение вакцинации и фактические уровни 
заболеваемости гриппом в 2010 году, оценивается в 1385,9 млн. рублей. 

В 2008–2010 годах благодаря целенаправленной работе по вакцинации населения Свердловской 
области против гриппа удалось предотвратить 395 тыс. случаев заболевания гриппом, предотвращен‑
ный экономический ущерб составил 2087,8 млн. рублей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по иммунопрофилактике дифтерии, 
кори, коклюша, эпидемического паротита, полиомиелита, гепатита А, гепатита В, краснухи, клещевого 
вирусного энцефалита в 2008–2010 годах составила 8438,9 млн. рублей (таблица 3).

          


        
          
              












 




     

       
       
       
       
       
       
       



      

       
      


                






              
          

              
          
        


          

            



          
            
          



Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных заболеваний в 2008–2010 годах, 
достигнутый в результате реализации мероприятий по иммунопрофилактике, составил 10526,7 млн. 
рублей.

Однако следует отметить, что в 2008–2010 годах по ряду мероприятий по вакцинопрофилактике 
работа проводилась недостаточно: 

1) по причине неполного охвата детского населения профилактическими прививками не достиг‑
нуты нормативы привитости детей в рамках национального календаря профилактических прививок 
в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Артинский городской округ, 
Ачитский городской округ, Волчанский городской округ, городской округ Красноуфимск, Малышев‑
ский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Слободо‑Туринский муниципальный 
район, Тугулымский городской округ;

2) недостаточный объем иммунизации против клещевого энцефалита, связанный с недостаточ‑
ным финансированием мероприятий по специфической профилактике клещевого энцефалита за 
счет бюджетов муниципальных образований в Свердловской области (охват профилактическими 
прививками населения Свердловской области с 7 лет и старше по состоянию на 1 января 2011 года 
составил 81,0 процента), не позволяет в настоящее время снизить до единичных случаев заболевае‑
мость клещевым вирусным энцефалитом, территориями риска по заболеванию клещевым вирусным 
энцефалитом являются следующие муниципальные образования в Свердловской области: Муници‑
пальное образование Алапаевское — 67,3 процента, Ачитский городской округ, в котором охват 
профилактическими прививками населения против клещевого энцефалита составляет 54,9 процента, 
городской округ Верхотурский — 58,1 процента, городской округ Дегтярск — 63,7 процента, Муни‑
ципальное образование город Ирбит — 55,2 процента, городской округ Карпинск — 65,9 процента, 
городской округ Красноуральск — 39,2 процента, городской округ Красноуфимск — 42,9 процента, 
городской округ Нижняя Салда — 52,0 процента, город Нижний Тагил — 56,8 процента, Полевской 
городской округ — 57,3 процента, Серовский городской округ — 67,0 процента, Слободо‑Туринский 
муниципальный район — 61,2 процента, Сысертский городской округ — 68,2 процента, Тавдинский 
городской округ — 47,8 процента;

3) в связи с недостаточным финансированием в 2009 году мероприятий по иммунопрофилактике 
за счет всех источников в Свердловской области объемы иммунизации против пневмококковой, гемо‑
фильной, папилломовирусной инфекций и ветряной оспы были недостаточны, что не могло повлиять 
на снижение заболеваемости данными инфекциями.

Социальная и экономическая эффективность проведения иммунизации населения Свердловской 
области против важнейших инфекционных болезней будет выражена в улучшении качества и увели‑
чении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового 
образа жизни, подтверждения профилактической направленности в медицине. 

Для выполнения мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней в Свердловской 
области в 2011–2012 годах в полном объеме, снижения заболеваемости ветряной оспой с 30–35 тыс. 
случаев ежегодно до единичных случаев, широкого внедрения вакцинопрофилактики гемофильной, 
пневмококковой и папилломовирусной инфекций предлагается:

1) сохранить многоуровневую систему финансирования программ «Вакцинопрофилактика» (кон‑
солидированный бюджет программы «Вакцинопрофилактика» в Свердловской области в идеальном 
варианте составляет 1118 миллионов рублей в год);

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2011 и по‑
следующие годы (ежегодно на проведение вакцинации только одной возрастной группы по расчетным 
данным необходимо: против ветряной оспы — 47,8 млн. рублей, против гепатита А — 31,8 млн. рублей, 
против пневмококковой инфекции — 144,3 млн. рублей);

3) увеличить финансирование мероприятий по приобретению медицинских иммунобиологических 
препаратов для целей вакцинопрофилактики в 2011–2012 годах за счет средств бюджета муници‑
пальных образований из расчета не менее 20 рублей на одного жителя; 

4) предусмотреть в рамках финансирования мероприятий по формированию здорового образа 
жизни выделение денежных средств на популяризацию прививок и создание вакцинального лобби;

5) в порядке законодательной инициативы внести в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проект закона Свердловской области о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Свердловской области в части совершенствования иммунопрофилактики 
инфекционных болезней (принятие новой редакции Закона Свердловской области «Об иммунопро‑
филактике инфекционных болезней на территории Свердловской области»);

6) активизировать пропаганду вакцинопрофилактики, в том числе с привлечением средств мас‑
совой информации; 

7) внести изменения в областное Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской об‑
ласти, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2011–2012 годы от 07.04.2011 г. 
№ 70 в части VI «Социальная защита работников и населения, развитие социальной сферы», допол‑
нив его вопросами иммунопрофилактики инфекционных болезней, в том числе оказания содействия 
во включении их в коллективные договоры между трудящимися и администрациями предприятий, 
учреждений и организаций различных форм собственности.

24.08.2011 г. № 1130‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
В целях реализации части 5 статьи 4 Федерального закона от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов», постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 456 «О порядке 
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально‑технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности», координации деятельности, контроля за условиями 
предоставления субсидий, а также рационального использования предоставляемых субсидий Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению материально‑технической 

базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (далее — Социальная программа) 
(прилагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области — управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области (далее — управления социальной защиты населения) полномочия 
по реализации Социальной программы в части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) осуществлять 
организационное, методическое руководство, а также контроль за деятельностью управлений со‑
циальной защиты населения и государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области по реализации Социальной программы.

4. Управлениям социальной защиты населения для реализации мероприятий Социальной програм‑
мы создать комиссии по рассмотрению заявлений неработающих пенсионеров об оказании адресной 
социальной помощи с участием представителей управлений, подведомственных государственному 
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и общественных организаций и утвердить положения об этих 
комиссиях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП 

«Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑
технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

Социальная программа Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 

области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Социальная программа Свердлов-
ской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2011 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению материально‑технической базы го‑
сударственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (далее — Социальная программа) принимается 
для решения задач по укреплению материально‑технической базы государственных учреждений со‑
циального обслуживания населения Свердловской области, а также по оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности (далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Социальной 
программы

1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь следующих результатов:
1) укрепление материально‑технической базы государственных стационарных учреждений со‑

циального обслуживания населения Свердловской области, в которых осуществляется капитальный 
ремонт; 

2) обеспечение мобильных бригад государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе (да‑
лее — мобильные бригады), автомобильным транспортом; 

3) обеспечение частичного возмещения расходов неработающим пенсионерам по газификации 
жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являю‑
щихся местом их жительства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие 
социально‑экономические последствия:

1) улучшение качества услуг, предоставляемых государственными стационарными учреждениями 
социального обслуживания населения Свердловской области, соблюдение санитарных и противо‑
пожарных норм;

2) расширение объема и качества предоставляемых социальных услуг, сокращение времени при‑
бытия мобильных бригад к получателям социальных услуг;

3) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, осуществившим гази‑
фикацию жилого помещения, улучшить свое материальное положение.

Параграф 3. Критерии выбора государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Критериями выбора государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области являются: 

1) осуществление социального обслуживания населения в стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области;

2) наличие утвержденной сметы на капитальный ремонт объекта государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области на 2011 год. 

Критериями выбора государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области для приобретения автомобильного транспорта являются: 

1) наличие действующих мобильных бригад, их обеспеченность автотранспортом;
2) наличие на территории, обслуживаемой государственным учреждением социального обслужи‑

вания населения Свердловской области, удаленных населенных пунктов.
Параграф 4. Критерии выбора получателей адресной социальной помощи
Критерии выбора получателей адресной социальной помощи определяются в соответствии с По‑

рядком оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате‑
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально‑технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной программы
1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 2011 года.
2. Организация выполнения Социальной программы не требует выделения отдельных этапов ее 

реализации.
Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных Со-

циальной программой
На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 61011,8 тыс. рублей, в том 

числе:
1) за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 30 406,1 тыс. 

рублей, из них:
на ремонт объектов государственных учреждений социального обслуживания населения и приоб‑

ретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для их оснащения — в 
сумме 12 936,8 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги 
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико‑социальных услуг пожилым 
людям — в сумме 12 526,1 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собствен‑
ности и являющихся местом их жительства, — в сумме 4 943,2 тыс. рублей;

2) за счет средств областного бюджета — 30 605,7 тыс. рублей, из них:
на ремонт объектов государственных стационарных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области и приобретение технологического оборудования и предметов 
длительного пользования для их оснащения — в сумме 13000,0 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги 
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико‑социальных услуг пожилым 
людям — в сумме 12526,1 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собствен‑
ности и являющихся местом их жительства, — в сумме 5079,6 тыс. рублей (в том числе оплата услуг 
по доставке — 136,4 тыс. рублей). 

Параграф 7. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области, территориальные отраслевые исполнительные органы государственной вла‑
сти Свердловской области — управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, государственные учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей 

Социальной программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑технической базы госу‑
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (приложение).

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП 

«Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑
технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ  
И ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее — Порядок), 
определяет процедуру оказания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим пен‑
сионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам осуществляется в виде 
предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по гази‑
фикации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства (далее — единовременная материальная помощь).

3. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управле‑
нием социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по месту жительства неработающего 
пенсионера.

4. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании заявления неработающего 
пенсионера или его законного представителя.

5. Датой обращения за предоставлением единовременной материальной помощи считается дата 
подачи либо дата отправки по почте заявления со всеми необходимыми документами.

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи прилагаются:
1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии по старости или по 

инвалидности, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области;

2) трудовая книжка, а при ее отсутствии письменное объяснение гражданина о причинах отсутствия 
трудовой книжки с указанием периода, в котором гражданин не работает (не работал) и не занимается 
(не занимался) индивидуальной трудовой деятельностью;

3) документ, подтверждающий место жительства неработающего пенсионера;
4) документ, подтверждающий право собственности неработающего пенсионера на жилое по‑

мещение; 
5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организацией на общую сумму вы‑

полнения работ с указанием срока выполнения работ, акт о приемке выполненных работ;
6) документы, подтверждающие понесенные собственником жилого помещения расходы на га‑

зификацию жилого помещения (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции 
об оплате);

7) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации (для законного представителя).

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются гражданином в под‑
линниках. С представленных подлинников специалист управления социальной защиты населения 
снимает копии, а оригиналы возвращает заявителю.

7. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич‑
ность. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для граждан Российской 
Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на 
жительство. 

8. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о предоставлении 
единовременной материальной помощи в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи не приложены документы, 

указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.
9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи являются:
1) отсутствие выделенных на 2011 год средств Пенсионного фонда Российской Федерации и 

областного бюджета; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.
10. Единовременная материальная помощь осуществляется в форме частичного возмещения рас‑

ходов, понесенных на газификацию жилых помещений после 1 января 2008 года, в том числе затрат 
на приобретение и монтаж газового оборудования, в порядке, установленном на текущий год, при 
условии, что пенсионер являлся неработающим в течение периода осуществления газификации и на 
дату обращения за ее предоставлением.

11. Единовременная материальная помощь предоставляется при условии неполучения ранее 
данного вида адресной социальной помощи.

12. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 90 процентов от расходов, 
понесенных неработающим пенсионером на газификацию жилого помещения, но не более 35000 
рублей.

13. Комиссия по рассмотрению заявлений неработающих пенсионеров об оказании адресной 
социальной помощи рассматривает заявление в течение 10 дней со дня его принятия и принимает 
решение о необходимости оказания единовременной материальной помощи в пределах средств, 
выделенных управлению социальной защиты населения на 2011 год, или об отказе в ее оказании, 
которое носит рекомендательный характер.

14. Управление социальной защиты населения в течение 5 дней принимает мотивированное решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи.

В случае отказа в предоставлении единовременной материальной помощи гражданин письменно 
извещается об этом в 5‑дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием при‑
чины отказа.

15. Управление социальной защиты населения организует выплату единовременной материальной 
помощи в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому она предоставлена.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2010/2011 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820‑УГ «Об учреждении премии Губернатора 

Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 

октября, № 288), за особые успехи в областных фестивалях, конкурсах, 

всероссийских, международных олимпиадах в 2010/2011 учебном году, 

на основании представления Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:

1) Алиевой Дарье Сергеевне, учащейся I курса государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑

ного образования Свердловской области «Техникум индустрии питания 

и услуг «Кулинар»;

2) Апраксину Евгению Николаевичу, учащемуся 10 класса муници‑

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 128 муниципального образования 

«город Екатеринбург»;

3) Бабайловой Полине Антоновне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Политехническая гимназия» города 

Нижний Тагил;

4) Божко Якову Григорьевичу, учащемуся 11 класса Специализи‑

рованного учебно‑научного центра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑

ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина»;

5) Вишнякову Денису Сергеевичу, учащемуся 5 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 

школы № 21 Асбестовского городского округа, воспитаннику государ‑

ственного образовательного учреждения Свердловской области для 

детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Асбестов‑

ский детский дом» Асбестовского городского округа;

6) Вяткиной Дарье Александровне, учащейся 7 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского 

округа Сухой Лог;

7) Гернер Екатерине Александровне, учащейся 9 класса муници‑

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» городского округа «Город 

Лесной»;

8) Гильмановой Ларисе Валерьевне, учащейся 9 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов» муници‑

пального образования «Город Каменск‑Уральский»;

9) Горинову Константину Юрьевичу, учащемуся 7 класса Заречного 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑

разовательная школа № 1» городского округа Заречный;

10) 3аеву Евгению Вадимовичу, учащемуся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы посёлка Цементный Невьянского городского округа;

11) Зубовой Елене Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 39 города Нижний Тагил;

12) Ильиных Кристине Алексеевне, учащейся I курса государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 

№ 1 (колледж)»;

13) Кисариной Юлии Владимировне, учащейся 11 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения Новолялинской средней обще‑

образовательной школы № 4 Новолялинского городского округа;

14) Кугушевой Ирине Николаевне, учащейся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко‑

лы № 10 посёлка Лобва Новолялинского городского округа;

15) Курзякову Андрею Алексеевичу, учащемуся I курса государствен‑

ного образовательного учреждения среднего профессионального обра‑

зования «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

(Ревдинский филиал);

16) Лачихиной Дарье Валерьевне, учащейся 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым изучением физики, математики, русского языка 

и литературы» Верхнесалдинского городского округа;

17) Лихошерстову Валерию Анатольевичу, учащемуся 10 класса 

Специализированного учебно‑научного центра федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑

сионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

18) Логиновой Ирине Андреевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Североуральского городского округа, воспитаннице муни‑

ципального образовательного учреждения дополнительного образова‑

ния детей «Центр внешкольной работы» Североуральского городского 

округа;

19) Лошкарёвой Ульяне Евгеньевне, учащейся 9 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения Гимназии № 86 города Нижний 

Тагил;

20) Лукину Вениамину Павловичу, учащемуся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Режевского городского округа;

21) Мазуриной Анастасии Андреевне, учащейся 6 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑

ная школа № 17» Полевского городского округа;

22) Малышеву Сергею Евгеньевичу, учащемуся 9 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Верхнесалдинского городского округа;

23) Мальковой Наталии Михайловне, учащейся 7 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 155 

муниципального образования «город Екатеринбург»;

24) Мокроусовой Екатерине Сергеевне, учащейся 10 класса муници‑

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 12» муниципального образования город Алапаевск;

25) Мордвину Леониду Сергеевичу, учащемуся 8 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще‑

образовательной школы № 163 муниципального образования «город 

Екатеринбург»;

26) Москвину Дмитрию Олеговичу, учащемуся 8 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще‑

образовательной школы № 97 муниципального образования «город 

Екатеринбург»;

27) Надеевой Анне Алексеевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» Полевского городского округа;

28) Новосёловой Ксении Андреевне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 Артёмовского городского округа;

29) Очневой Екатерине Анатольевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио‑

нального образования Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)»;

30) Паклиной Полине Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 10» муниципального образования город Ирбит;

31) Подлесных Ульяне Валерьевне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 села Покровское Горноуральского городского округа;

32) Пратасову Павлу Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 Кушвинского городского округа;

33) Пьянковой Анастасии Игоревне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑

ная школа № 23» Сысертского городского округа;

34) Рудаковой Татьяне Сергеевне, учащейся III курса государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образо‑

вания Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли 

и сервиса»;

35) Самофеевой Юлии Андреевне, учащейся 10 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 56» Новоуральского городского округа;

36) Селезнёвой Евгении Анатольевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио‑

нального образования Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)»;

37) Сердюку Илье Тимофеевичу, учащемуся III курса государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образова‑

ния Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

38) Сукову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Артинская средняя общеобразо‑

вательная школа № 6» Артинского городского округа;

39) Тавриной Виктории Юрьевне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 135 муници‑

пального образования «город Екатеринбург»;

40) Токмакову Никите Владимировичу, учащемуся 6 класса муни‑

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑

разовательная школа № 35» муниципального образования «Город 

Каменск‑Уральский»;

41) Тюкиной Анастасии Юрьевне, учащейся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 64» городского округа «Город Лесной»;

42) Удинцеву Роману Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя общеобра‑

зовательная школа № 13» муниципального образования город Ирбит;

43) Устиновой Ксении Сергеевне, учащейся 6 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Слободо‑Туринская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Слободо‑Туринского муни‑

ципального района;
44) Фёдорову Сергею Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑
ная школа № 4» Полевского городского округа;

45) Хасанову Роману Руслановичу, учащемуся 7 класса муниципально‑
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 58 с углублённым изучением отдельных предметов» Новоураль‑
ского городского округа;

46) Шабалиной Екатерине Михайловне, учащейся 7 класса муници‑
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразова‑
тельной школы № 1 с углублённым изучением отдельных предметов 
«Полифорум» Серовского городского округа;

47) Штыкову Сергею Олеговичу, учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 с углублённым изучением предметов естественнонаучного 
профиля» городского округа Краснотурьинск;

48) Юрасову Сергею Вадимовичу, учащемуся 9 класса муниципаль‑
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 31 городского округа Среднеуральск;

49) Якимовой Марии Евгеньевне, учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 городского округа Карпинск;

50) Яшковой Наталье Николаевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Красноуфимская специальная (коррекцион‑

ная) общеобразовательная школа».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра 

общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора

Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург

29 августа 2011 года

№ 780‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 508‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑

ской области:
1. Алешину Валентину Григорьевну, председателя Совета ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов Новоуральского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

2. Аргаузову Любовь Никандровну, заведующую Вихляевским 
фельдшерско‑акушерским пунктом муниципального учреждения здра‑
воохранения «Буткинская районная больница № 2» (Талицкий район), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

3. Ахатову Амину Хазихановну, фельдшера Рахмангуловской обще‑
врачебной практики государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

4. Бачурину Татьяну Александровну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Аптека № 423 «Здоровей‑ка» (город Качканар), 
за многолетний добросовестный труд. 

5. Бердникову Елену Владимировну, начальника финансового управле‑
ния открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
А.К.Серова», депутата Думы Серовского городского округа, за большой 
вклад в развитие местного самоуправления на территории Свердловской 
области.

6. Бердникову Ольгу Сергеевну, ведущего инженера отдела главного 
технолога закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за‑
вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

7. Буркову Зинаиду Сергеевну, библиотекаря Центральной детской 
библиотеки муниципального учреждения «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Красноуральск, за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения городского округа.

8. Васильева Алексея Анатольевича, наладчика‑оператора станков с 
ЧПУ механического участка (алюминий) Производства корпусов, баков 
и алюминия закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – 
Уралгидромаш», за многолетний добросовестный труд.

9. Воробьеву Людмилу Петровну, инженера‑конструктора 3 категории 
открытого акционерного общества «Научно‑производственное предприятие 
«Старт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

10. Гаджиеву Альфирю Ибрагимовну, инженера по организации и нор‑
мированию труда первой категории управления заработной платы, орга‑
низации и мотивации труда открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

11. Голеву Ольгу Николаевну, начальника отдела лабораторного обору‑
дования закрытого акционерного общества «Научно‑производственное 
объединение «Техноком» (город Екатеринбург), за многолетний добро‑
совестный труд.

12. Гуровских Александра Петровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования федерального государственного 
уни‑тарного предприятия «Серовский механический завод», за многолетний 
добросовестный труд.

13. Гуськова Александра Дмитриевича, каменщика строительного цеха 
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно‑
бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

14. Еремина Сергея Серафимовича, главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «Северский завод ЖБИ‑производство» 
(город Полевской), за большой вклад в развитие строительного комплекса 
Свердловской области.

15. Загудаеву Нину Александровну, начальника отдела кадров открытого 
акционерного общества «Первоуральский завод горного оборудования», 
за многолетний добросовестный труд.

16. Касимова Наила Шамилевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

17. Кисконьян Фаину Геннадьевну, специалиста отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Пышминском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

18. Китаеву Светлану Сергеевну, менеджера агентской группы агентства 
в городе Качканар филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

19. Кожевникову Лилию Николаевну, главного бухгалтера – начальника 
финансово‑экономического отдела государственного учреждения – Уп‑
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Перво‑
уральске Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

20. Кондратьеву Елену Федоровну, резьбонарезчика на специальных 
станках цеха № 3 Камышловского электротехнического завода – филиа‑ 
ла открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 
заводы», за многолетний добросовестный труд.

21. Куркатаева Хасана Хусаиновича, начальника инструментального 
цеха Камышловского электротехнического завода – филиала открытого 
акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы», за 
большой вклад в развитие предприятия.

22. Ладейщикова Виктора Яковлевича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда отдела технического 
обслуживания и ремонта открытого акционерного общества «Ураль‑
ский завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑ 
приятия.

23. Макарову Людмилу Леонидовну, инженера‑конструктора 1 категории 
отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Арте‑
мовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», за большой вклад в 
развитие предприятия.

24. Матынга Людмилу Анатольевну, распределителя работ Транспорт‑
ного отдела Службы эксплуатации закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний добросо‑ 
вестный труд.

25. Мелай Николая Яковлевича, монтажника санитарно‑технических 
систем и оборудования в основных и вспомогательных цехах цеха № 6 
федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие пред‑
приятия.

26. Минеева Петра Георгиевича, шлифовщика цеха оснастки и инстру‑
мента закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

27. Мураткову Евгению Пинхосовну, начальника лаборатории менедж‑
мента качества и сертификации отдела стандартизации, метрологии, серти‑
фикации и лицензирования открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Нагибину Ольгу Владимировну, помощника депутата Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за много‑
летний добросовестный труд.

29. Новоселову Татьяну Николаевну, маляра общества с ограниченной 
ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

30. Обухова Сергея Владимировича, генерального директора обще‑
ства с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

31. Павлову Людмилу Антоновну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ветеран‑2» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

32. Перминову Антонину Викторовну, старшего кладовщика‑контролера 
участка складского хозяйства цеха № 14 федерального государственного 
унитарного предприятия «Химический завод «Планта» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.

33. Репину Елену Викторовну, директора муниципального общеоб‑
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
95» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

34. Роговича Игоря Владимировича, начальника участка сборочного про‑
изводства открытого акционерного общества «Научно‑производственное 
предприятие «Старт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест‑
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

35. Русинова Олега Павловича, главного инженера общества с ограни‑
ченной ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за много‑
летний добросовестный труд.

36. Северскую Наталью Анатольевну, помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

37. Серина Виктора Николаевича, начальника отдела технического конт‑ 
роля открытого акционерного общества «Артемовский машиностроитель‑
ный завод «ВЕНТПРОМ», за многолетний добросовестный труд.

38. Собенину Ирину Игоревну, главного метролога федерального госу‑
дарственного унитарного предприятия «Верхнетуринский машинострои‑
тельный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

39. Суставову Валентину Анатольевну, руководителя финансово‑
экономической группы – главного бухгалтера государственного учрежде‑
ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Пышмин‑
ском районе Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

40. Сушникову Елену Игоревну, ведущего инженера‑конструктора бюро 
проектирования приспособлений отдела проектирования средств техноло‑
гического оснащения службы главного технолога открытого акционерного 
общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

41. Тарасову Екатерину Ивановну, инженера по подготовке производства 
лопаточного комплекса закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

42. Топорову Елену Геннадьевну, фармацевта открытого акционерного 
общества «Аптека № 423 «Здоровей‑ка» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

43. Тумакова Владимира Романовича, главного специалиста службы 
директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК‑Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

44. Углову Любовь Ефимовну, воспитателя Верхнесалдинского филиала 
государственного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ниж‑
несалдинский детский дом», за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

45. Хохлову Анну Тимофеевну, инженера по охране труда и промыш‑ 
ленной безопасности общества с ограниченной ответственностью «Урал‑
СпецСтрой» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

46. Чапышеву Светлану Степановну, слесаря‑инструментальщика 
ремонтно‑механического цеха закрытого акционерного общества работ‑
ников «Туринский целлюлозно‑бумажный завод», за многолетний добро‑
совестный труд.

47. Черепанова Ивана Васильевича, председателя сельскохозяйствен‑
ного производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Бог‑
дановичский район), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

48. Шайхитдинову Зейниру Мубараговну, библиотекаря Центральной 
детской библиотеки муниципального учреждения «Централизованная би‑
блиотечная система» городского округа Красноуральск, за большой вклад 
в развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

49. Шарапову Татьяну Владимировну, главного механика службы глав‑
ного механика открытого акционерного общества «Красногвардейский 
крановый завод» (Артемовский район), за большой вклад в развитие 
предприятия.

50. Шитову Галину Ивановну, старшего инженера отдела сбыта общества 
с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

51. Шмакову Любовь Ивановну, ведущего специалиста‑эксперта отдела  
назначения, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском 
районе города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад 
в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской 
области.

52. Шушакову Светлану Леонидовну, повара 4 разряда Верхнесалдин‑
ского филиала государственного образовательного учреждения Свердлов‑
ской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнесалдинский детский дом», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2011 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований  
к программам в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности  

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ        
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 
340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, 
утвержденные  постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 
г.              № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29 декабря 2010 г. № 186-ПК («Областная газета», 2011, 29 января, № 
25-26), от 23 марта 2011 г. № 40-ПК («Областная газета», 2011, 1 апреля, 
№ 102-103) (далее – Требования), следующие изменения:

1) название Главы 3 дополнить словами «, поставку и передачу тепло-
носителя»;

2) часть 5 пункта 15 после слов «осуществляющих производство, пере-
дачу и сбыт тепловой энергии,» дополнить словами «поставку и передачу 
теплоносителя,»;

3) часть 5 пункта 15 дополнить абзацем 6 в следующей редакции:
«- изменение удельного расхода реагентов, используемых для под-

готовки -теплоносителя (гр/м3);», абзацы 6-7 считать соответственно 
абзацами 7-8;

4) название Главы 4 после слов «используемых в сфере» дополнить 
словами «холодного и горячего»;

5) часть 5 пункта 17 после слов «осуществляющих регулируемую дея-
тельность в сфере» дополнить словами «холодного и горячего»;

6) подпункт 6 пункта 18 после слов «оптимизация работы систем» до-
полнить словами «холодного и горячего».

2. Внести в приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункт 41 изложить в следующей редакции:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

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

Исполняющий обязанности
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области         А.Л. Соболев.

                 
                    










              














  
 


  




 


 



 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 




 



  



          
 


          

 


  


 
 


 


 


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 





 


 


 


 


 



 
 


 
 


 


 


 




 


 
 


 


 


 


 


 


 
 


 

 



          
 


  

 


            
 


            

 


          
 


  
 
 


 


 


 
 


 





 
 
 


 


 


 


 


 


 


 
 




 


 


 


 



 


 


 
 





 


 
 


 


 


 




 
 


 


 


 
 
 


 


 


 


 


 
 


 


 




 


 


 


 



 


 
 


 
 
 


 
 


 


 





 


 


 
 
 


 




 
 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 





 


 
 


 


 


 




 
 


 


 


 
 
 


 


 


 


 


 
 


 


 




 


 


 


 



 


 
 


 
 
 


 
 


 


 





 


 


 
 
 


 




 
 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 





 


 
 

              
         


                  









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1148-ПП
Екатеринбург

Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях реализации мер по организации перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Свердловской области Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по вопросам деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

2. Утвердить:
1) форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области 
(прилагается); 

2) Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Свердловской области (прилагается);

3) Порядок ведения Реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Свердловской области (прилагается).

3. Установить, что:
1) срок действия разрешений на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области (далее — разрешение) составляет 5 лет;

2) до 1 января 2013 года выдача разрешения, выдача дубликата разре-
шения и переоформление разрешения осуществляются на безвозмездной 
основе.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области (Маренков Г.В.) обеспечить изготовление бланков разрешений и 
ведение Реестра выданных разрешений.

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

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

Форма

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148-ПП 
«Об организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области

Владелец Разрешения _______________________________________
_______________________________________________________
(для юридического лица: полное и (в случае, если имеется) сокращенное
________________________________________________________
_______________________________________________________

наименование, в том числе фирменное наименование  
и организационно-правовая форма; для индивидуального

________________________________________________________
_______________________________________________________

предпринимателя: фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность

________________________________________________________
_______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан))
Находящийся по адресу ______________________________________
_______________________________________________________

(для юридического лица: место нахождения;
________________________________________________________
_______________________________________________________

для индивидуального предпринимателя: место жительства)
Марка, модель транспортного средства _________________________
Государственный регистрационный знак ________________________
Особые отметки __________________________________________
_______________________________________________________
Дата выдачи Разрешения _______________________
Срок действия Разрешения с _________ по _________

_____________               __________                    __________
    (Должность)   (Подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.

Серия ______ № ____________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148-ПП 
«Об организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области»

Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Свердловской области

1. Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Свердловской области (далее — Порядок) разработан в целях 
реализации положений Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и определяет механизм выдачи и переоформления 
разрешений и выдачи дубликатов разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Свердловской области.

2. Государственная функция по выдаче и переоформлению разрешений 
и выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области (далее — разрешение) осуществляется уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области по во-
просам деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган организует прием заявлений на выдачу и 
переоформление разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области, изготовление, приобретение бланков разрешений и выдачу 
разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Свердловской области (далее — перевозчики), 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области.

4. Разрешения являются именными, передача разрешений другим пере-
возчикам не допускается.

5. Перевозчики должны обеспечить надлежащее хранение и учет полу-
ченных разрешений. Разрешение должно находиться в салоне легкового 
такси.

6. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основании заяв-
ления перевозчика по формам согласно приложению № 1 — для юридиче-
ских лиц, приложению № 2 к настоящему Порядку — для индивидуальных 
предпринимателей.

7. Форма заявления, перечень документов, необходимых для получения 
разрешения, размещаются на сайте уполномоченного органа. 

8. К заявлению на получение разрешения перевозчики прилагают:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по-

лученную не ранее чем за один месяц до дня ее подачи в уполномоченный 
орган (для юридических лиц);

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее чем за один месяц до дня ее подачи в 
уполномоченный орган (для индивидуальных предпринимателей);

3) копию свидетельства о регистрации транспортного средства, которое 
предполагается использовать (используется) при перевозках легковым 
такси, заверенную руководителем юридического лица (для юридических 
лиц) или индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных пред-
принимателей);

4) копию договора лизинга, в случае лизинга транспортного средства, 
которое предполагается использовать (используется) при перевозках лег-
ковым такси, заверенную руководителем юридического лица (для юриди-
ческих лиц) или индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей).

9. Документы предоставляются в уполномоченный орган непосред-
ственно руководителем юридического лица и индивидуальным пред-
принимателем (при наличии документа, удостоверяющего личность) или 
представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы перевозчика (при наличии 
доверенности и документа, удостоверяющего личность). 

10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для получения разрешения, являются:

1) подача заявления и документов неуполномоченным лицом;
2) подача заявления, не соответствующего формам, установленным 

приложениями № 1 и 2 к настоящему Порядку;
3) отсутствие информации (сведений, данных), предусмотренной фор-

мой заявления;
4) отсутствие документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
11. Перечень оснований отказа в приеме заявления и документов, не-

обходимых для получения разрешения, является исчерпывающим.
12. Разрешение выдается в течение 15 рабочих дней со дня, следующего 

за днем подачи заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка. 

13. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае не-
соответствия сведений, указанных в заявлении, сведениям, содержащимся 
в документах, прилагаемых к заявлению.

14. Перечень оснований отказа в выдаче разрешения является исчер-
пывающим.

15. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган в 
течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляет в пись-
менной форме перевозчику уведомление об отказе в выдаче разрешения с 
указанием причин отказа, подписанное руководителем уполномоченного 
органа либо уполномоченным на эти действия должностным лицом.

16. Разрешения выдаются уполномоченным органом непосредственно 
руководителю юридического лица и индивидуальному предпринимателю 
(при наличии документа, удостоверяющего личность) или представителю, 
уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации представлять интересы перевозчика (при наличии доверенности и 
документа, удостоверяющего личность). 

17. Выдача дубликата разрешения осуществляется в случае утраты ранее 
выданного разрешения.

18. Дубликат разрешения выдается в пределах окончания срока действия 
ранее выданного разрешения.

19. Дубликат разрешения выдается по установленной настоящим По-
рядком форме разрешения с отметкой «Дубликат».

20. Для получения дубликата разрешения перевозчику необходимо в 
письменном виде обратиться в уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче дубликата разрешения (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

21. Заявление на выдачу дубликата разрешения принимается от лиц, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, дубликат разрешения выдается 
лицам, указанным в пункте 16 настоящего Порядка.

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения заяв-
ления на выдачу дубликата разрешения оформляет и выдает перевозчику 
дубликат разрешения.

23. Переоформление разрешения осуществляется в следующих слу-
чаях:

1) изменение государственного регистрационного знака транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси;

2) изменение наименования юридического лица, места его нахожде-
ния;

3) изменение фамилии, имени и отчества индивидуального предпри-
нимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего 
его личность;

4) реорганизация юридического лица.
24. Переоформленное разрешение выдается в пределах окончания 

срока действия ранее выданного разрешения.
25. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего 

Порядка, перевозчику необходимо в письменном виде обратиться в уполно-
моченный орган с заявлением о переоформлении разрешения (приложение 
№ 4 к настоящему Порядку).

К заявлению прилагается оригинал переоформляемого разрешения и 
документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

26. Заявление на переоформление разрешения принимается от лиц, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка. Переоформленное разрешение 
выдается лицам, указанным в пункте 16 настоящего Порядка.

27. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем подачи заявления и документов, переоформляет и выдает 
перевозчику разрешение.

28. Уполномоченный орган организует учет бланков оформленных раз-
решений (выдачу и возврат), уничтожение принятых на переоформление 
разрешений и испорченных бланков разрешений.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку выдачи и переоформле-
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для юридических лиц)

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области
________________________________________________________
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (если имеется),
________________________________________________________
_______________________________________________________

фирменное наименование (если имеется), юридический адрес,  
фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН __________________________ ИНН ___________________ 
КПП ___________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес  электронной почты)

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

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

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ___ л., в __ экз.
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 2 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для индивидуальных предпринимателей)

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по пере‑
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области
______________________________________________________
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства,  
данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН _____________________    ИНН ________________________

______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ___ л., в __ экз.
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 3 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата разрешения

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Сверд‑
ловской области в связи с утратой. 

Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица  
(фирменное наименование юридического лица) (если имеется):

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Место нахождения юридического лица/ 
Место жительства индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Данные документа,  
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН __________________________ ИНН ___________________ 
КПП ___________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Номер ранее выданного разрешения_________________________
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 4 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении разрешения

Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердлов‑
ской области в связи с:

изменением государственного регистрационного знака транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси; 

изменением наименования юридического лица, места его нахожде‑
ния; 

изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпри‑
нимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего 
его личность; 

реорганизацией юридического лица.
(нужное подчеркнуть)
Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица  
(фирменное наименование юридического лица) (если имеется):

______________________________________________________
_______________________________________________________

Место нахождения юридического лица 
/Место жительства индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Данные документа,  
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя:

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН __________________________ ИНН ___________________ 
КПП ___________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Номер ранее выданного разрешения_________________________
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического 
состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового ме‑
дицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП 
«Об организации перевозок пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области»

Порядок ведения Реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области по 
вопросам деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Свердловской области (далее — уполномоченный орган) 
реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по пере‑
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области (далее — разрешение).

2. Реестр выданных разрешений (далее — реестр) содержит сведения о 
выданных уполномоченным органом разрешениях, дубликатах разрешений, 
переоформленных разрешениях, сведения о приостановлении и возобнов‑
лении действия разрешения, отзыве (аннулировании) разрешения.

3. Реестр ведется в электронном виде путем внесения в реестр реестро‑
вых записей. Форма реестра утверждается уполномоченным органом.

4. Реестровая запись содержит следующую информацию:
1) номер и дата реестровой записи (регистрационный номер разреше‑

ния);
2) серия и номер бланка разрешения; 
3) дата выдачи и срок действия разрешения;
4) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно‑правовая форма 
юридического лица;

5) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность; 

6) сведения о государственной регистрации: основной государственный 
регистрационный номер — для юридических лиц; основной государствен‑
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви‑
дуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей;

7) контактные данные: место нахождения (для юридических лиц), 
место жительства (для индивидуальных предпринимателей), номера теле‑
фонов и (или) факсов, адреса электронной почты и (или) иные контактные 
данные, представленные юридическим лицом или индивидуальным пред‑
принимателем;

8) марка, модель, государственный регистрационный знак и год выпуска 
транспортного средства, на которое выдано разрешение;

9) сведения о приостановлении и возобновлении действия разреше‑
ния, отзыве (аннулировании) разрешения, выдаче дубликата разрешения, 
переоформлении разрешения.

5. В случае заключения соглашений в сфере таксомоторных перевозок 
между Свердловской областью и иными субъектами Российской Федерации 
в реестр в качестве самостоятельных разделов могут включаться в соот‑
ветствии с указанными соглашениями разделы, содержащие сведения о 
разрешениях, выданных на территории субъектов Российской Федерации, 
с которыми Свердловской областью заключены указанные соглашения.

6. Внесение в реестр сведений о выданных разрешениях, переоформлен‑
ных разрешениях, выданных дубликатах разрешений, приостановлении и 
возобновлении действия разрешения, отзыве (аннулировании) разрешения 
осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выдачи 
разрешения, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения, 
приостановлении и возобновлении действия разрешения, отзыве (аннули‑
ровании) разрешения.

7. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется уполно‑
моченным органом на основании письменных запросов в порядке, установ‑
ленном действующим законодательством, на безвозмездной основе.

8. Реестр подлежит размещению на официальном сайте уполномочен‑
ного органа, обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр 
соответствующих изменений. 

9. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц.

10. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционирован‑
ного доступа осуществляется специализированными средствами защиты 
информации.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 964‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О Резервном  
фонде Свердловской  
области» (проект № ПЗ‑850)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» (проект № ПЗ‑850). 

2. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 30.08.2011 г. № 503‑ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О Резервном фонде 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О Резервном фонде Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О Резервном фонде Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собра‑
ния Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 
августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде 

Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Ре‑
зервном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 782-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о резервном фонде Свердловской области
Принят Областной Думой   23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   30 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

Резервного фонда Свердловской области, а также устанавливается порядок 
формирования и использования средств этого фонда.

Статья 2. Создание Резервного фонда Свердловской области,  
его понятие 

1. В Свердловской области создается Резервный фонд Свердловской 
области.

2. Резервный фонд Свердловской области представляет собой часть 
средств областного бюджета, предназначенную для исполнения расходных 
обязательств Свердловской области в случае недостаточности доходов об‑ 
ластного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств 
Свердловской области.

Статья 3. Порядок формирования Резервного фонда Свердловской 
области 

Резервный фонд Свердловской области формируется на очередной 
финансовый год.

Размер Резервного фонда Свердловской области утверждается законом 
Свердловской области об областном бюджете и не может превышать десяти 
процентов общего объема доходов областного бюджета на очередной 
финансовый год без учета объема безвозмездных поступлений.

Резервный фонд Свердловской области формируется за счет остатка 
средств на едином счете областного бюджета на начало очередного фи‑
нансового года, не имеющих целевого назначения.

Статья 4. Порядок использования средств Резервного фонда 
Свердловской области

1. В случае недостаточности доходов областного бюджета для финансо‑
вого обеспечения расходных обязательств Свердловской области средства 
Резервного фонда Свердловской области используются:

1) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Свердловской области;

2) на предоставление субсидий государственным бюджетным и авто‑
номным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным за‑
данием государственных услуг (выполнением работ);

3) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений; 

4) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру‑
гов);

5) на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, на исполнение 
расходных обязательств этих муниципальных образований в связи с наде‑
лением органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области;

6) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софинансирова‑
ние расходных обязательств, связанных с оплатой труда и начислениями на 
выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
предоставлением субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы‑
полнением работ);

7) на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской 
области.

2. Решения об использовании средств Резервного фонда Свердловской 
области принимаются Правительством Свердловской области, за исключе‑
нием случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае возникновения временных кассовых разрывов в ходе исполне‑
ния областного бюджета в текущем финансовом году, решения об исполь‑
зовании средств Резервного фонда Свердловской области принимаются 
финансовым органом Свердловской области.

Статья 5. Контроль за использованием средств Резервного фонда 
Свердловской области

Контроль за использованием средств Резервного фонда Свердловской 
области осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя‑

занные с созданием Резервного фонда Свердловской области, формиро‑
ванием и использованием средств этого фонда в 2012 году и последующие 
годы.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 78‑ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 965‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» (проект № ПЗ‑852)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект № ПЗ‑852).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» для одобрения в Палату Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законода‑
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 786-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Областной Думой   23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216‑219) с изменениями, вне‑
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34‑37), от 20 февраля 2009 го‑ 
да № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51‑52), от 22 октября 
2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323‑324),  
от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56‑57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474‑476), от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73‑74) и от 12 июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255‑256), следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 4 после слов «в том числе» дополнить словами 
«Счетной палаты Свердловской области,»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержа‑
ния:

«6‑1) председатель Счетной палаты Свердловской области – в отноше‑
ниях, связанных с осуществлением государственной гражданской службы 
Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий Счет‑
ной палаты Свердловской области;»;

3) в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «в подпунктах 7 – 12» заменить 
словами «в подпунктах 6‑1 – 12»;

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 слова «в целях обеспечения ис‑
полнения полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 
в сфере государственного финансового контроля, а также» исключить;

5) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержа‑
ния:

«2‑1) Счетной палаты Свердловской области;»;
6) в подпункте 6 пункта 2 статьи 13 слова «в подпунктах 3 – 5‑1» заменить 

словами «в подпунктах 2‑1 – 5‑1»;
7) в пункте 3 статьи 13 слова «, за исключением должностей государ‑

ственной гражданской службы Свердловской области, указанных в абзаце 
первом пункта 2 настоящей статьи» исключить;

8) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержа‑
ния:

«3‑1) Счетной палатой Свердловской области – в случаях проведения 
конкурсов на право заключения договоров, предусматривающих наряду с 
другими условиями обязательство граждан поступить на государственную 
гражданскую службу Свердловской области для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной 
палате Свердловской области;»;

9) в подпункте 7 пункта 3 статьи 15 слова «в подпунктах 2, 4 – 6‑1» за‑
менить словами «в подпунктах 2, 3‑1 – 6‑1»;

10) в пункте 9 статьи 24 слова «без ограничения срока» заменить словами 
«на определенный срок полномочий, за исключением государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители», относящиеся к высшей группе должностей государствен‑
ной гражданской службы Российской Федерации»;

11) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Прием квалификационных экзаменов у государствен-

ных гражданских служащих Свердловской области
1. Квалификационные экзамены проводятся в целях оценки знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня) государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области, указанных в пункте 9 статьи 24 на‑
стоящего Закона, соответствующими комиссиями государственных органов 
Свердловской области по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
или комиссиями государственных органов Свердловской области по про‑
ведению аттестации государственных гражданских служащих Свердловской 
области в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. В соответствии с федеральным законом квалификационный экзамен 
проводится при решении вопроса о присвоении классного чина государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области по инициативе 
государственного гражданского служащего Свердловской области не 
позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявле‑
ния о присвоении классного чина государственной гражданской службы 
Свердловской области.

3. Государственный гражданский служащий Свердловской области 
вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии 
с федеральным законодательством.»;

12) в подпункте 2 части четвертой пункта 3 статьи 26 слова «, состав‑
ляемого в порядке, предусмотренном административным регламентом 
государственного органа Свердловской области» исключить;

13) пункт 3 статьи 39 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания:

«Размеры должностных окладов государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 
области, устанавливаются правовыми актами, принимаемыми Счетной 
палатой Свердловской области.»;

14) часть седьмую пункта 3 статьи 39 после слов «Уставного Суда 
Свердловской области,» дополнить словами «Счетной палаты Свердлов‑
ской области,»;

15) часть восьмую пункта 2‑1 статьи 56 дополнить вторым и третьим 
предложениями следующего содержания:

«При последующем освобождении от указанных должностей выплата 
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобож‑
дения от указанных должностей граждан, обратившихся с заявлением о ее 
возобновлении. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет ее раз‑
мер может быть пересчитан с учетом периодов замещения государственных 
должностей Свердловской области и (или) должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

16) часть девятую пункта 2‑1 статьи 56 изложить в следующей редак‑
ции:

«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с применением по‑
ложений, предусмотренных частями пятой и восьмой настоящего пункта, 
при увеличении в установленном порядке размера должностного оклада 
по соответствующей должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, а также в случае последующего после назначения 
пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области, с учетом которого 
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области не менее 
двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици‑

ального опубликования, за исключением подпунктов 1 – 9, 13 и 14 статьи 
1, вступающих в силу с 1 октября 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 82‑ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 966‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в сфере 
законодательства об административных 
правонарушениях» (проект № ПЗ‑846)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» (проект № ПЗ‑846).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» для одобрения в Палату Предста‑
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
(Окончание на 9-й стр.).
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в сфере законодательства  
об административных правонарушениях»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 787-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в сфере 
законодательства об административных 

правонарушениях

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная  
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ  
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), 
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) 
и от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 
230-231), следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 5-3 следующего содержания:
«Статья 5-3. Несоблюдение требований к обеспечению мер 
 по содействию развитию детей и предупреждению
 причинения им вреда
Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами 

Свердловской области требований к обеспечению родителями (лицами, 
их заменяющими) мер по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупре-
ждению причинения им вреда –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.»;

2) статью 8 признать утратившей силу;
3) абзац второй статьи 11-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.»;

4) в абзаце первом и подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2» 
заменить словами «статьями 4, 5-1 – 5-3»;

5) в подпункте 7 статьи 43 слова «статьями 5-1, 5-2» заменить словами 
«статьями 5-1 – 5-3»;

6) в статье 44 слова «8 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением процедур и критериев предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности),» исключить.

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) и от 24 июня 2011 года  
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

слова «8 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности),» исключить.

Статья 3 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «с 15 сентября 2011 
года».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 83-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 967-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-829)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-829).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 504-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 августа 

2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении  

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Винницкой областной государственной адми-

нистрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-

ласти (Российская Федерация) и Винницкой областной государственной 

администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве» в Собрании законодательства Свердлов-

ской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 783-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и винницкой областной государственной 
администрацией (Украина)  
о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве 

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Винницкой областной государ-
ственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе 
Виннице 17 июня 2011 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 79-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 968-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-830)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-830).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 505-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной 
администрацией Украины о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 

Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодательного Собра-

ния Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 

августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении  

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Черкасской областной государственной ад-

министрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-

ласти (Российская Федерация) и Черкасской областной государственной 

администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 784-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и Черкасской областной государственной 
администрацией Украины о торгово-
экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве  

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Черкасской областной государ-

ственной администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе Киеве 

25 мая 2011 года.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 80-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 969-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном  
и культурном сотрудничестве» 
(проект № ПЗ-831)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» (проект № ПЗ-831).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 506-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 

научно-техническом, гуманитарном и культурном 
сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 30 августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и 
культурном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, 
гуманитарном и культурном сотрудничестве» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 785-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация) и 

Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом, 

гуманитарном и культурном сотрудничестве 
Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Херсонской областной государ-
ственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве, подписанного 
в городе Киеве 25 мая 2011 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 81-ОЗ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   01 сентября  2011 г.                           № 12/74

Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению  
досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

4 декабря 2011 года 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведе‑
нием 4 декабря 2011 года выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделе‑
ниям политических партий в Свердловской области, разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.

3. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года в «Об‑
ластной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комиссии 
Мостовщикова В.Д.

          




 



 















 





     

    
  
     





  


     

    
      
    





    
    


  


  

  


     


   


     

      
    
      
    


   

  


   









     

  
    
      






  

  


  






        
    


 


          




 



 















 





     

    
  
     





  


     

    
      
    





    
    


  


  

  


     


   


     

      
    
      
    


   

  


   









     

  
    
      






  

  


  






        
    


 


 


 



     


 


       

    





  


     
  
    
    
    
    
  


 


       

    





  
  
  



      

    
    
    
       
      









     
      


 


     
      
    


 


     

    
  


 


         
      
    
      











     
  
  
      
        










  








         
      
      
    

        
    
      






  
  



         
        
        
      
        
  
    
  











    
  


     


  
  





     
    
  


 









         
          
    
    
    


   


     
    
    
      








       
      
      
    
  


   

  


   
    


 




     
         
      


 


     
  











     
    
    
       
      











 


 



     


 


       

    





  


     
  
    
    
    
    
  


 


       

    





  
  
  



      

    
    
    
       
      









     
      


 


     
      
    


 


     

    
  


 


         
      
    
      











     
  
  
      
        










  








         
      
      
    

        
    
      






  
  



         
        
        
      
        
  
    
  











    
  


     


  
  





     
    
  


 









         
          
    
    
    


   


     
    
    
      








       
      
      
    
  


   

  


   
    


 




     
         
      


 


     
  











     
    
    
       
      











   
      
    


 
    
    




       


   

  
  


     
    








     
    








 
   

     





  




       
      


 
  
    
  
    
  



     









        

       
        











      
    
      


   


     
    
      
  


   


     
    
  
    
  


          

      
    


  


        
      
      





  


     
    
    
      


   


      
   


   


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1154‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета 

размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности,  
при строительстве или приобретении жилья на 2011 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 289‑ПП «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской  

местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении 

жилья на 2011 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2011 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 289‑ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2011 
год» («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), изменения, изложив строки 13, 18, 19, 21 в 
новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.








































    
 














































 



















































































 




























 


















документы / реклама

Муниципаль-
ное образова-
ние Красно-
уфимский ок-
руг

2010 год

Нижнетурин-
ский город-
ской округ
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6правопорядок

 кстати
по данным комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания населе-
ния, только в Ленинском 
районе екатеринбурга 
проживает 300 семей с 
детьми-инвалидами.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
тел. 8 (922) 15-29-920, 8 (950) 656-74-53.

ООО «Глосс» ИНН 6672174136
объявляет о своём закрытии в связи с ликвидацией.

Александр ШОРИН
На очередном фести-
вале фантастики «Аэ-
лита», который про-
ходил в Екатеринбур-
ге в мае нынешнего го-
да, писатель-фантаст 
Борис ДОЛИНГО, кото-
рый вот уже более де-
сяти лет является глав-
ным организатором 
этого старейшего в на-
шей стране конвента 
фантастики, сделал за-
явление о том, что в 
нынешней литерату-
ре довлеет вкусовщина 
больших издательств, 
и поэтому будущее – за 
электронными книга-
ми. Вслед за этим заяв-
лением он презентовал 
создание электронно-
го издательства «Аэли-
та», которое будет от-
крывать для читате-
лей никому не извест-
ных пока талантливых 
авторов.

– Борис Анатольевич, 
чем обосновано ваше за-
явление о том, что в ли-
тературе сегодня довлеет 
«издательский вкус»?– Знаете, наболело! То, что отнюдь не очевидно для рядового читателя, стано-вится известно как «дваж-ды два» любому автору, ко-торый хочет опубликовать свою книгу. Сегодня 80 про-центов издательств нахо-дится в Москве, 20 процен-тов – в Санкт-Петербурге, в остальных городах – ноль целых, ноль десятых, сотые доли можно во внимание не принимать. Уточняю, что я говорю о настоящих изда-тельствах – тех, которые ри-скуют своими деньгами, пу-бликуя книги, выплачива-ют гонорары автору и зани-маются распространением книг. Все остальные, кото-рые называют себя тем же словом, я именую «ателье по пошиву книг»: ты при-ходишь к ним с деньгами и получаешь тираж... Причём действительно крупных из-дательств так мало, что их можно по пальцам пересчи-тать. И они как монополи-сты, полностью контроли-рующие книжный рынок, уже начинают сами решать, что нужно читателям. Мне-ние самих писателей в рас-чёт, как правило, не прини-мается вообще (кстати, как и мнение читателей, зача-стую)...

– Получается, что ны-
нешний талантливый, но 
пока ещё неизвестный  
автор – какой-нибудь 
юный и непризнанный 
Михаил Булгаков, ну или, 
скажем, Владислав Кра-
пивин, не имеют шансов 
на успех?– Скажу так: шансы ми-нимальны. Можно попасть 

«в струю», только лишь ес-ли твоё произведение под-ходит под уже запущенную и разрекламированную се-рию. Ну, например: «Боевая фантастика». Оригинальные произведения почти никог-да не заинтересуют изда-теля. А определённые жан-ры – например, рассказы – вообще востребованы по-хорошему уже только у «рас-крученных» авторов. Кро-ме того, сегодня издателю, как правило, ещё необходи-мо, чтобы автор был плодо-витым – выдавал как можно больше текстов в единицу времени. То есть Крапивин с его ранними повестями и Брэдбери с «Марсианскими хрониками» вряд ли проби-лись бы.. Я могу уверенно судить только о фантастике, но, думаю, что в других жан-рах ситуация во многом схо-жая. 
– То есть, если автор хо-

чет быть успешным, то он 
должен позабыть о свобо-
де творчества?– Сегодня, увы, именно так! И при этом ещё он дол-жен и пахать как конь, вы-давая на-гора по две-три книги в год за мизерные гонорары. За книгу начина-ющему автору могут запла-тить тысяч 15-20... А могут и вообще эти деньги не за-платить: радуйся, что из-дал не за свой счёт!

– А почему нет своих 
«настоящих» издательств 
в других городах? Хотя бы 
в «миллионниках», таких 
как Екатеринбург?– Раньше были, хотя и не много. В Екатеринбур-ге существовало издатель-ство «У-Фактория». Кото-рое, кстати, помогало нам начать издавать фантасти-ческие сборники «Аэлита». Сейчас оно стало филиалом крупного московского из-дательства с начальством в столице... Такая ситуация сложи-лась как раз благодаря мо-нополизации рынка. Мно-гие нынешние издательства работают в режиме «книж-ного ателье» по совершенно простой причине – в круп-ных книготорговых сетях новичков не любят, а чтобы создать собственную сеть по всей стране, потребуется вложить огромные деньги (и не факт, что «монстры» позволят тебе это сделать). В результате любое малень-кое издательство, рискнув-шее опубликовать чью-то книгу, просто никогда не сможет продать рентабель-ный тираж.Я несколько лет носился с идеей создания нового из-дательства со своей сетью распространения книг, но не смог найти спонсора. С коммерческой точки зрения прибыль от перепродажи, к примеру, яблок – это куда 

Рукописи не горят. Потому что электронныеЕкатеринбург может стать символом надежды  для начинающих писателей

менее рискованный способ вложения капитала...
– Ну а такие авторы, о 

которых вы говорите: та-
лантливые, но никому не 
известные – они вообще 
есть? Вы знаете таких?– В том то и дело, что они есть! И не один и не два. Их десятки, если не сотни! Об этом я могу говорить с уве-ренностью, потому что как организатор «Аэлиты» еже-годно получаю огромное ко-личество рукописей! Поль-зуясь своими связями в сто-личных издательствах, луч-шим из них я пытался по-мочь опубликоваться. Но пробиться удалось едини-цам... Вот тогда-то я и заду-мался о создании электрон-ного издательства.  

– А в чём особенность 
электронного издатель-
ства? Оно чем-то отлича-
ется принципиально?– Для его создания не нужны огромные день-ги. Сеть распространения – Интернет, доступна лю-бому. Нет затрат на бумагу и типографию, склад и т.п. Очень нужна раскрутка и сам брэнд,  но брэнд, к сча-стью, у нас уже есть – это брэнд, наработанный года-ми проведения фестиваля фантастики «Аэлита», брэнд журнала «Уральский следо-пыт». Скажу честно, что я вряд ли рискнул бы созда-вать даже электронное из-дательство, не имей я тако-го брэнда.

– В нашей стране уже 
есть подобные издатель-
ства?  – Есть заявленные проек-ты, и «Аэлита» – один из них. Активно и успешно работа-ющих именно с неизвестны-ми авторами пока нет. Сей-час наиболее распростране-ны продажи через Интернет электронных аналогов уже изданных бумажных книг. Это определённый сегмент книжного рынка. 

Издательство, которое мы создаём, отличается тем, что опубликованные у нас книги не имеют бумажных аналогов. Это электронные тексты в чистом виде.
– Почему же такой тип 

издательств пока не раз-
вит? – Причин несколько. Од-на из них в том, что люди привыкли к бумажным кни-гам. Вторая – в том, что при-выкли к «халяве». Если что-то в Интернете можно най-ти бесплатно, то большин-ство не будет платить за этот продукт: пиратство – вот главный бич подобных проектов, а законодатель-ная база по охране литера-турных авторских прав по-ка не используется в долж-ной мере. По этой же причи-не нам очень непросто при-влекать уже известных ав-торов: многие боятся вы-кладывать в Сеть электрон-ные версии новых книг – знают, что кто-нибудь выло-жит такой текст в открытый доступ и это отрицательно скажется на продажах бу-мажного аналога.

– Как можно бороться с 
таким пиратством? – Так, как это делают во всём мире. Нужно прини-мать более строгие законы о пиратстве и следить за их исполнением. Уже сегодня ни в США, ни во Франции, к примеру, так просто тексты новых книг скачать невоз-можно. Надеюсь, что в ско-ром времени такая же ситу-ация будет и в нашей стране. И тогда электронные книги станут по-настоящему про-даваемым продуктом.Но и сегодня уже эта ни-ша востребована начинаю-щими авторами. И, надеюсь, мы будем иметь своих чита-телей – ведь у нас они смо-гут найти такие книги, ко-торых нет ни в одном мага-зине.

Александр ГЕОРГИЕВ
2 сентября, когда во всех 
школах уже отзвонили 
первые звонки и начались 
учебные будни, состоял-
ся первый урок и у третье-
классника из Екатерин-
бурга Дениса Воронцова. 
Учитель-дефектолог из 
школы №118 Ирина Цели-
щева уже привыкла про-
водить занятия на дому.Денису девять лет. По сло-вам родителей, лет до трёх мальчик развивался без особых отклонений. Но потом разви-тие, как говорится, «ушло в сто-рону». В семь лет мальчику да-ли группу инвалидности.– Денису противопоказа-но заниматься вместе с други-ми детьми, – рассказывает Ири-на Васильевна. – Он то гиперак-тивен и излишне назойлив, то чересчур замкнут. Таким ребя-тишкам показана только инди-видуальная программа.Особое внимание детям-инвалидам уделяют работни-ки социальной службы. Вме-сте с учительницей поздрав-лять с началом учебного года в гости к Денису пришли сотруд-ники КЦСОН Ленинского райо-на – с цветами, новым ранцем и полным набором канцелярских принадлежностей.Родителям таких детей при-ходится нелегко. Например, ма-ма Дениса, Дина Максимовна, с самого его рождения не рабо-тает – сначала мальчика очень часто возили по врачам, а те-

Когда школа приходит на домНачало нового учебного года –  это праздник не только  для ребятишек, которые идут  в школу, но и для детей-инвалидов, обучающихся на дому

перь его нельзя надолго остав-лять одного: может убежать и не найти дорогу домой. А папе пришлось перевезти семью из коммуналки в коллективный сад, где вся семья теперь живёт постоянно: мальчику нужно гу-лять на свежем воздухе, но же-лательно не на улице.– Мы очень любим наше-го Дениску, – говорит глава се-мьи, Михаил Иванович. – Мно-гие считают аутистов умствен-но отсталыми, а вот я думаю, что это просто очень особенные люди. Денис увлекается техни-кой, любит музыку и домаш-них животных. Есть у него и не-обычные таланты: например, умеет снимать боль, а порой да-же... мысли наши читает!За два года школьных заня-тий Ирине Целищевой удалось научить мальчика читать и счи-тать. – Денис растёт и развивает-ся, только иначе, чем другие де-ти, – рассказывает она. – Очень надеемся, что это развитие бу-дет продолжаться и со време-нем он  сможет получить про-фессию, стать полезным чле-ном общества.

Сергей АВДЕЕВ
Недовольные арестом 
отставного полковни-
ка ВДВ Леонида Хаба-
рова, обвиняемого в 
причастности к попыт-
ке организации воору-
жённого мятежа в стра-
не, его соратники ор-
ганизуют марш проте-
ста и собирают подписи 
под обращением к Пре-
зиденту Дмитрию Мед-
ведеву.В субботу, 3 сентября, у мемориала Чёрный тюльпан в Екатеринбурге состоялся митинг сторонников Леонида Хабарова — ветерана афган-ской войны, гвардии полков-ника воздушно-десантных войск, который был аресто-ван по решению суда 19 июля и водворён в СИЗО №1, где и находится по сей день. След-ственный отдел Свердлов-ского областного управле-ния ФСБ вменяет отставно-му полковнику обвинение по трём статьям Уголовного ко-

«Голубые береты» - за ХабароваДесантники хотят вызволить своего полковника «из плена»
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Наркотики сгорели в огне
сотрудники Управления ФскН россии по 
свердловской области уничтожили 205 кило-
граммов  наркотиков. из них свыше 110 кг ге-
роина,  92 кг гашиша,  3 кг марихуаны и силь-
нодействующих веществ, входящих в состав 
синтетических наркотических средств. 

как сообщает пресс-служба областно-
го управления наркоконтроля, в огне сгорели 
вещественные доказательства по 110 уголов-
ным делам, по которым судами екатеринбур-
га и свердловской области было принято ре-
шение об их уничтожении и вынесены приго-
воры в отношении 115  человек.

По каждому объекту уничтожения состав-
лен отдельный акт. За соблюдением всех пра-
вил процедуры следила специальная межве-
домственная комиссия, в состав которой, кро-
ме сотрудников управления, входили предста-
вители министерства здравоохранения и де-
партамента росприроднадзора по УрФО.

кстати, в выходные дни сотрудники УФсБ 
по свердловской области пресекли очеред-
ной канал доставки наркотиков на террито-
рию Уральского региона. 

 как сообщает пресс-служба областного 
упраления ФсБ, в ходе реализации оператив-
ной информации, на 28-м километре трассы 
екатеринбург-Челябинск был задержан ав-
томобиль «лада-Приора», за рулём которо-
го находился гражданин рФ, уроженец Тад-
жикистана 37-летний Хабимбек саиджоджа-
ев. на заднем сиденье его автомобиля в спор-
тивной сумке обнаружились шесть полимер-
ных свёртков с героином общей массой 6 кг 
240 граммов.

По имеющимся данным, наркотики были 
приобретены саиджоджаевым в екатеринбур-
ге и предназначались для дальнейшего не-
законного сбыта на территории Челябинской 
области. в отношении  наркоперевозчика 
следственным отделом областного УФсБ воз-
буждено уголовное дело. 

алиментщиков 
трудоустроили
работники Новолялинского регионального от-
дела службы судебных приставов поставили 
на учёт в службу занятости десять злостных 
неработающих неплательщиков алиментов.

как сообщает пресс-служба областного 
управления службы судебных приставов, их 
сотрудники провели рейд по адресам злост-
ных неплательщиков алиментов. Их  «марш-
рутный лист» включал в себя двадцать два 
адреса. Именно по ним были официально 
зарегистрированы горожане, являющиеся 
злостными неплательщиками.

работники мобильной группы проверили 
имущественное положение безответственных 
родителей, вручили повестки о явке в район-
ный отдел и предупреждения об уголовной 
ответственности. При этом каждый должник 
получил направление в городской центр за-
нятости населения для гарантированного тру-
доустройства. 

к сожалению, приставам удалось застать 
дома лишь половину из «списочного состава» 
должников по алиментным платежам. Однако 
в отделе считают, что принять участие в судь-
бе пусть даже десяти таких человек, - это  ве-
сомый итог рейда, который преследовал, по-
мимо прочих, и воспитательные цели.

Нападающие проиграли
прокуратура области утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу об изби-
ении двух работников оао «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», один из кото-
рых скончался.

в ходе следствия установлено, что Мак-
сим к. на почве личных неприязненных отно-
шений с работником ОАО «нижнетагильский 
металлургический комбинат»  решил орга-
низовать его избиение. с этой целью он  по-
ручил своему знакомому за денежное возна-
граждение приискать лиц, которые могли бы 
напасть на мужчину. Тот договорился с двумя 
«бойцами», которые и нанесли бедолаге мно-
жественные удары бейсбольной битой, отче-
го тот скончался в больнице. За совершение 
преступления один исполнитель получил от 
заказчика 60 тысяч рублей, а другой - 50.

кроме того, следствие  установило, что 
подобным образом один из «бойцов» рань-
ше также за деньги избил другого работника 
нТМк. сейчас фигурантам этого уголовного 
дела предъявлено обвинение по нескольким 
статьям Уголовного кодекса.

вместо квартиры злодеи 
получили колонию
верх-исетский суд екатеринбурга приговорил к 
длительным срокам заключения двух жителей 
свердловской области за похищение человека.

дмитрий куклинов и Марина дрягуно-
ва насильно вывезли хозяина квартиры в ека-
теринбурге в Челябинскую область, держа-
ли его взаперти и требовали оформить на них 
право собственности на его квартиру. Проти-
воправная деятельность преступной группы 
была  прекращена в результате проведённых 
сотрудниками главка Мвд россии по УрФО 
оперативно-розыскных мероприятий. Злодеи 
проведут в колонии 14 и 13 лет. кроме того, 
каждый из них должен выплатить потерпев-
шему компенсацию по 300 тысяч рублей.

подборку подготовил  сергей авдеев

Продаю «ООО». Собственник. Телефон 8-9126000675

денис воронцов не способен обучаться в обычном классе. 
Между тем родители отмечают в нём необычные способности 
к технике. а в свободное время денис очень любит... рекламу: 
от роликов и картинок его просто невозможно оторвать
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борис долинго 
по образованию 
физик, первое 
место работы 
– инженер-
исследователь 
в одном из Нии 
г. свердловска. 
как фантаст 
публикуется 
с 1990 года, 
автор восьми 
книг. с 2002 
года – главный 
организатор 
фестиваля 
фантастики 
«аэлита»

декса — покушение на орга-низацию вооружённого мяте-жа, вербовка или вовлечение лиц в террористическую де-ятельность. Стоит добавить, что вместе с Леонидом Хаба-

ровым были задержаны ещё четверо якобы его сторонни-ков, а эта статья — о подго-товке вооружённого мятежа — применяется в новой Рос-сии впервые. 
Никаких официальных комментариев по этому по-воду на время следствия ни-кто не даёт. В управлении ФСБ нам подтвердили толь-ко сам факт ареста и статьи 

Уголовного кодекса, кото-рые вменяются арестован-ным. Однако средства массо-вой информации однознач-но связывают арест Хаба-рова и ещё четверых ураль-ских  «подпольщиков» с мо-сковским «делом Квачко-ва» - отставного полковника ГРУ, который ранее был аре-стован в Москве и также со-держится под стражей с об-винением по тем же серьёз-ным уголовным статьям — подготовка вооружённого выступления.На площади у Чёрно-го тюльпана на санкциони-рованный митинг в суббо-ту собралось около двухсот бывших десантников, пред-ставителей общественных и правозащитных органи-заций, учеников Леони-да Хабарова (долгое время он руководил военной ка-федрой, затем институтом военно-технического об-разования и безопасности УПИ). На митинге собира-лись подписи под обраще-нием к Президенту страны, 

в котором соратники Лео-нида Хабарова называют необоснованными предъ-явленные полковнику об-винения и просят освобо-дить израненного офице-ра, больного человека из-под стражи. Один из вы-ступавших на митинге пря-мо заявил: «По сути, наше-го боевого товарища взяли в плен, и мы требуем, что-бы его освободили».Своё обращение к Пре-зиденту страны участники митинга решили доставить в Москву лично. Для этого формируется колонна авто-мобилей, которую возгла-вит переоборудованная под гражданский тягач брони-рованная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) — «рабочая лошадка» десант-ников всех времён. Сейчас оформляются все необходи-мые документы для прохож-дения этой колонны. Старт экспедиции планируется на четверг, 8 сентября, от пло-щади Чёрного тюльпана. 
со всех флагов вдв на митинге смотрел полковник Хабаров...
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1 К сожалению, остальные свердловчане возвращаются из Тэгу без медалей. Мужской квартет в эстафе-те 4х400 метров, в составе ко-торого выступал екатеринбур-жец Павел Тренихин, 0,12 се-кунды проиграл в финале заво-евавшей бронзу команде Ямай-ки (порадуемся хотя бы тому, что россияне показали лучший результат среди европейцев). В индивидуальном зачё-те Тренихин занял только  23-е место.Екатеринбурженка Татья-на Дектярёва на дистанции 100 метров с барьерами была только пятой, до пьедестала ей не хватило 0,35 секунды. На предыдущем чемпио-нате мира в Берлине сверд-ловчане не завоевали ни одной награды.Медаль Савиновой стала девятой для сборной России на чемпионате в Тэгу, и благо-даря победе тагильчанки на-ша команда повторила «зо-лотой» рекорд сборной СССР, установленный ровно двад-цать лет назад, на третьем чемпионате мира, который проходил в Токио. Что каса-ется постсоветского периода, 

то лучшими для нас были до сих пор выступления в 2003 году в Париже и в 2007-м в Хельсинки, когда российские легкоатлеты завоёвывали по семь наград высшей пробы. В неофициальном общеко-мандном зачете Сборная Рос-сии по легкой атлетике, заняв второе место на чемпионате мира в южнокорейском Тэгу, показала лучший результат в новейшей истории страны по количеству золотых медалей. Следующее мировое пер-венство по лёгкой атлетике пройдёт в августе 2013 года в Москве.
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 досье «ог»
летними чемпионами мира 
по лёгкой атлетике станови-
лись всего пять свердлов-
ских легкоатлетов:l Ольга Котлярова 

(1999, эстафета 4х400)l Татьяна Чебыкина
(1999, эстафета 4х400)l Илья Марков 
(1999, спортивная ходь-
ба на 20 километров)l Олеся Красномовец 
(2005, эстафета, 4х400)l Мария Савинова 
(2011, 800 метров)

6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Библиотека имени 
Горького стала побе-
дителем  Всероссий-
ского конкурса обра-
зовательных и просве-
тительских проектов 
«Библиопартнёрство» 
в номинации «Содру-
жество». Награда ека-
теринбургской библи-
отеке – поездка и уча-
стие в 24-й Московской 
международной книж-
ной ярмарке, которая 
пройдёт с 7 по 12 сен-
тября.  –В один из дней будет торжественное награждение победителей конкурса, в ко-тором принимали  участие 100 библиотек из 45 регио-нов страны, – рассказала ди-ректор библиотеки Татьяна Махалина. – По просьбе орга-низаторов мы подготовили презентацию своего проекта – видеоролик и фотоматери-алы. Все остальные дни по-свящу семинарам, «круглым столам» и просто знаком-ству с морем книжных нови-нок, встречам с известными российскими и зарубежны-ми писателями. Программка книжной ярмарки – 72 стра-ницы!.. В номинации, в которой заявились екатеринбугские библиотекари, рассматрива-лись долгосрочные и увлека-тельные проекты, пропаган-дирующие чтение. Таким и стал за пять лет библиотеч-ный фестиваль-конкурс для  детей и юношества «По ту сторону книги». Каждый год соревнуются не менее 15 команд, возглав-ляемые школьными библио-текарями. Всю зиму ребята выясняют, кто глубже вник в заявленные произведения и у кого лучше получается твор-чески мыслить и работать в команде. А во время  весен-них каникул победители за счет спонсоров отправляются в путешествие – Москву или Санкт-Петербург, по Золото-му кольцу или в Казань.–Готовясь к конкурсу, ре-

бята успевают прочитать не менее 12 книг из самых раз-ных временных эпох и ли-тературных жанров, – пояс-няет Т. Махалина. – Помимо вопросов викторины,  кон-курсное действо построе-но как познавательная игра с ролевыми сюжетами – всё направлено на развитие об-разного мышления, раскры-тие творческих способно-стей...  Ребята готовят и сцен-ки из эпохи Средневековья с танцевальными номерами и сонеты пытаются сочинять. Любую предложенную тему раскрывают театрализован-но, творчески. Например, бы-ло задание... создать памят-ник Мюнхаузену. Не помеша-ет и общефизическая подго-

товка, если соревнуешься в стрельбе из лука, фигурном катании на коньках или... на-матываешь портянки,  дела-ешь из шинели носилки. По-следнее было, когда  «ожив-ляли» военные книги. Дома школьники читали художе-ственную литературу и исто-рические книги, а в библио-течный зал перенесли их дей-ствие.  ...Сегодня библиотека имени Горького – многопро-фильный информационно-культурный центр. Проведе-ние многочисленных позна-вательных и социально зна-чимых мероприятий, мастер-классов, выставок, лекций по-зволяет удерживать интерес читающей публики. –Уже девять лет прово-

дим конкурс для старше-классников «Момент исти-ны» по избирательному пра-ву, – говорит Татьяна Алек-сандровна. –  Пользуется по-пулярностью и летний чем-пионат по чтению – побежда-ет тот, кто больше книг про-читает за три месяца, а так-же приведёт друга или ро-дителя в библиотеку. В этом году из 56 участников луч-шей оказалась десятикласс-ница Надежда Гринь, прочи-тавшая 36 произведений. Де-вушка читает запоем Стру-гацких, Франсуазу Саган, Ан-ну Гавальда... Ей и достал-ся спонсорский приз – элек-тронная книга. Но по её за-верениям, она останется вер-ной и привычным печатным изданиям... Это взрослая библиотека, но здесь считают необходи-мым привлекать юных чита-телей, как только они освоят алфавит. По замечанием би-блиотекарей, поколение 90-х  утрачено, среди молодёжи, выросшей в те сложные вре-мена, мало любителей чте-ния. Поэтому нынешних  под-ростков библиотекари стара-ются не потерять, сделать всё возможное, чтобы школьни-ки библиотеку стороной не обходили.

Чтение как вид спортаРекорд – 36 книг за три месяца

 Кстати
В этом году библиотека имени горького отметила 
80-летие. она почти ровесник завода уралмаш, рядом с 
которым и расположена. её история началась с курсов 
ликбеза. на завод устраивались неграмотные рабо-
чие, курсы по ликвидации неграмотности открылись в 
одном из первых домов на улице ильича. началу фор-
мирования фонда способствовала надежда Крупская, 
она прислала на урал несколько контейнеров с кни-
гами. располагавшиеся возле библиотеки общежития 
обеспечили первый круг читателей. сегодня у библио-
теки  стотысячный фонд, ежегодное обновление – пять 
тысяч книг.

Алексей КУРОШ
Традиционный хоккей-
ный турнир «Каменный 
цветок», проводившийся 
нынче в девятнадцатый 
раз, впервые принёс по-
беду омскому «Авангар-
ду». Было и ещё кое-что 
случившееся впервые – 
несыгранный матч, нару-
шенная хронология про-
ведения встреч за третье 
и первое места... Вы можете себе предста-вить, чтобы приехавший на недельку с гастролями пиа-нист заявил, что последний концерт надо перенести на дневное время, ибо вечером у него самолёт? Вряд ли? А вот в хоккее подобное случает-ся. Представители вышедшей в финал турнира новосибир-ской «Сибири» сообщили: ве-чером они сыграть не смогут, поскольку самолёт в Новоси-бирск вылетает в 21.00. Орга-низаторы соревнований пош-ли им навстречу и поставили матч «Авангард» – «Сибирь» на 15.00. Тогда возмутился уже «Металлург», поскольку встречу именно с его участи-ем за третье место перенесли на вечер. Кузнечане грозились вообще не выйти на лёд, но в итоге с «Барысом» всё-таки сыграли. Хотя зрители, зара-нее купившее билеты на фи-нал и увидевшие вместо него встречу за бронзу, всё равно пострадали.  Между прочим, ситуация могла оказаться ещё более за-путанной, поскольку руковод-ство хабаровского «Амура» за-ранее приняло решение о вы-лете из Екатеринбурга в пят-ницу днём. Участвуй дальне-восточники в борьбе не за пя-тое место, а в любое другое, их стыковой матч тоже пришлось бы переносить. А ещё «Амур», пусть и заблаговременно, от-казался играть с «Барысом» – дескать, график игр перед чем-пионатом слишком напряжён-ный. А ведь появление в табли-

це знаков «+» и «–» вместо ре-ально заброшенных и пропу-щенных шайб по-своему тоже дискредитирует турнир. Вдо-бавок, все (!) хоккеисты «Аму-ра», за исключением второго вратаря, выступали не под те-ми номерами, что были указа-ны на официальном сайте клу-ба. Восемь таких игроков ока-залось в «Сибири».–Под 21 номером в про-граммке указан третий вра-тарь клуба Ряжинов. Ничего себе, думаю, совсем молодой парень, а как играет! –расска-зывал мне приятель. –И лишь когда он после игры снял ма-ску, я увидел, что это извест-ный австрийский голкипер Брюклер, заявленный под но-мером 40. Генеральный менеджер «Металлурга», а в недавнем прошлом арбитр и спортив-ный комментатор Леонид Вайсфельд в своём интервью одному из агентств назвал ор-ганизацию турнира безобраз-ной: «До самого конца было не-понятно, когда мы будем про-водить этот матч. Одна коман-да говорит, что они играть не хотят, другая – что у них биле-ты уже куплены. Зачем такой турнир организовывать?».Хочется понять только, по-чему именно организаторам адресовал свой праведный гнев Вайсфельд? Мне вот, нао-борот, кажется, что как раз на-званные здесь клубы своим от-ношением к турниру достави-ли сложности организаторам, а заодно и болельщикам. Ещё с советских времён на иных турнирах складывалась такая практика – отыграть своё, да и разъехаться поскорее. Свите-ры надеть, кому какой доста-нется – не чемпионат же в кон-це концов. Не думаю, что по-добное отношение оправдано. Это закрытые тренировочные матчи можно проводить ког-да угодно и в чём угодно. И со-всем другое дело – игры тур-ниров, на которые продают-ся билеты. Интересы зрителей надо уважать. 

–Хочу лишний раз напом-нить, что эти соревнования – фактически перенесённый в Екатеринбург из Омска тур-нир памяти Блинова, –говорит генеральный менеджер ХК «Автомобилист» Александр Силенко. –Количество команд или игр зависело не от нас. Во-обще, шесть команд для на-шего Дворца – это многовато, у нас даже такого количества раздевалок нет. Были слож-ности и со льдом. Ведь хокке-исты не только играли, но и продолжали тренировки.  На будущий год состоит-ся XX юбилейный турнир «Ка-менный цветок». И готовиться к нему организаторы намере-ны заранее, что подтвержда-ет исполнительный директор ХК «Автомобилист» Вячеслав Абдуллин.–Губернатор области Алек-сандр Мишарин уже высказал пожелания, чтобы в нём при-няли участие сильные зару-бежные клубы. Думаю, что ко-личество команд должно быть не более четырёх. Это позво-лит создать оптимальные условия для игр, тренировок и размещения хоккеистов во Дворце... В заключение погово-рим о том, о чём собственно 

и должен был быть материал – спортивных итогах турни-ра. Особых неожиданностей он не принёс. Возвышавший-ся горой на фоне середнячков и аутсайдеров КХЛ омский «Авангард» подтвердил свою репутацию, выиграв три мат-ча из четырёх. Даже в небла-гоприятно складывавшем-ся финале с «Сибирью» (1:2 после первого периода) оми-чи с лёгкостью переломили ход борьбы в свою пользу: в оставшиеся 40 минут они за-бросили четыре безответные шайбы. Впечатлили слажен-

ные действия звена, где вме-сте с Червенкой и Калюжным играл вернувшийся в Россию из «Нью-Йорк Рейнджерс» Фролов. В «Сибири» замет-но выделялись финн Лехте-ря и швед Энлунд, забросив-шие на пару пять шайб из се-ми командных. В матче за третье место «Барыс» менее, чем за девять минут «отгру-зил» чемпиону мира финну Лассиле четыре шайбы (наша сборная на чемпионате мира за два с половиной периода – ни одной). А в концовке мат-ча дебютант «Барыса» экс-

витязь Грэттон из «Витязя» в очередной раз доказал, что собственно хоккей для него – не главное и на ровном месте устроил потасовку с одним из соперников.«Амур» сумел нанести единственное на турнире по-ражение «Авангарду», но в по-следнем матче с «Автомобили-стом» был попросту не похож сам на себя. О нашей команде будет повод поговорить под-робнее в одном из ближайших номеров, перед стартом в чем-пионате.

Уроки «Каменного цветка»Их должны извлечь и участники, и организаторы
 табло турнира

Матч за первое место: 
«Авангард» – «Сибирь» – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

Матч за третье место: 
«Барыс» – «Металлург» (Нк) –5:2 (4:1, 1:1, 0:0).

Матч за пятое место: 
«Автомобилист» – «Амур» – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

призы лучших игроков: 
вратарь – Карри Рамо («Авангард»), 
защитник – Эндрю Хатчинсон («Барыс»), 
нападающий – Михаил Фисенко («Металлург»), 
бомбардир – Йори Лехтеря («Сибирь»), 5 очков (3+2), 
молодой – братья Александр и Василий Стрельцовы 
(«Автомобилист»), 
самый полезный – Алексей Копейкин («Амур»).

 КоММентарий

первым свердловчанином, завоевавшим мировое золото  
в индивидуальном виде, был ходок илья МарковУ нас быстры  не только танки

новосибирский швед йонас Эклунд (слева) был одним из самых узнаваемых хоккеистов 
турнира: во-первых, забил два гола, а во-вторых, играл под своим номером

илья бяКин, главный тренер «автомобилиста»:
–Игрой команды я остался доволен. Все четыре 

матча ребята провели хорошо, прибавляли по ходу 
соревнований. Вы знаете, что состав «Автомобили-
ста» обновился более, чем наполовину, идёт ста-
новление нового коллектива, и турнир этому про-
цессу, конечно, способствовал.

–такая игра команды стала для вас приятной не-
ожиданностью? Ведь до этого «автомобилист» дваж-
ды проиграл клубу Вхл тюменскому «рубину»…

–Матчи с «Рубином» были для нас первыми в 
межсезонье, для тюменцев – седьмым и восьмым. 
Кроме того, «Рубин» – очень квалифицированная 
команда. И результаты встреч с ним следствие, 
прежде всего, хорошей игры соперника, а не того, 
что наша команда играла плохо.   

–после «Каменного цветка» вы окончательно 
определите состав команды? В частности, буду-
щее хоккеистов, имевших просмотровые контрак-
ты…

–У нас уже нет хоккеистов с просмотровы-
ми контрактами. Все, кто выступал на «Каменном 
цветке», будут играть и в чемпионате.   

–изменений уже больше не будет?
–Разве что минимальные. И мы по-прежнему 

ждём Алексея Яшина.
–Вы считаете его появление в команде реаль-

ным?
–А почему бы и нет? Насколько я знаю, закан-

чивать выступления Яшин не собирается. Контрак-
та ни с одним клубом у него до сих пор нет. Но ведь 
где-то же он должен играть?

уральские 
медеплавильщики 
превратили французский 
клуб в груду 
металлолома
В первом туре очередного розыгрыша евро-
пейской лиги чемпионов по настольному тен-
нису верхнепышминский клуб «угМК» на сво-
ей площадке разгромил французский «пон-
туаз» - 3:0.

Команда из пригорода Парижа, и так не 
считавшаяся фаворитом встречи, прибыла на 
Урал без своего лидера – Адриена Маттене. 
Это, видимо, настолько деморализовало го-
стей, что они не оказали сопернику даже ви-
димости сопротивления: из девяти сыгранных 
партий они ни в одной не сумели набрать бо-
лее семи очков, а время матча составило ме-
нее полутора часов!

В поединке открытия уральский китаец 
Хоу Инчао «размазал по столу» французского 
немца Петера Франца – 3:0 (11:7, 11:6, 11:6).

Затем этот результат абсолютно точно 
(плюс 14 в итоге и с тем же самым счётом по 
партиям) повторил самый высокий игрок ны-
нешней Лиги чемпионов пышминец Алек-
сандр Шибаев (192 см), который поглумился 
над португальцем Маркосом Фрайтасом.

В третьей встрече, оказавшейся послед-
ней, «УГМК» представлял чемпион Европы 
2009 года 30-летний датчанин Маэйз, а «Пон-
туаз» - чемпион Европы 2011 года среди юни-
оров француз Тристан Флоре, которому всего 
16. Такая разница в возрасте (а, следователь-
но, - в опыте и мастерстве) не могла не ска-
заться: Мэйз одержал самую крупную победу 
дня – плюс 15.

В другом матче группы «В» чешский «Ло-
комотива» (именно так – в женском роде) 
на выезде одержал победу над немецким 
«Охзенхаузеном» - 3:0.

Второй тур состоится 16-17 сентября. 
«УГМК» играет 16-го в Германии.

Владимир ВасильеВ

«синара» стартовала  
с победы
«хет-трик» дмитрия прудникова позволил 
екатеринбуржцам взять верх над «диной» в 
стартовом матче чемпионата россии по мини-
футболу. 

«дина» (Москва) – «синара» (екатерин-
бург) – 0:3 (0:0).

голы: 0:1 - прудников (32), 0:2 - прудни-
ков (48), 0:3 - прудников (50).

Даже в отсутствие Мохова, Тимощенко-
ва и  Чистополова, места которых заняла мо-
лодёжь, синарцы имели солидное преимуще-
ство с первых до последних минут. При не-
посредственном участие юного Шистерова и 
был открыт счёт: выиграв борьбу у опытного 
бразильца Марсело, он откатил мяч под удар 
Прудникову. Лучший снайпер «Синары» не 
промахнулся. 

Кстати, бразильские легионеры «Дины» 
ничем, кроме споров с арбитрами и посто-
янными симуляциями при столкновениях, 
не запомнились. Отметим, что с нынешнего 
сезона борьбы в матчах будет значительно 
больше, ведь УЕФА ради увеличения драй-
ва в матчах разрешила футболистами делать 
подкаты.

В концовке матча «Дина» заменила врата-
ря пятым полевым игроком, но в итоге Пруд-
ников дальними ударами по пустым воротам 
довёл счёт до крупного.

19 сентября «Синара» принимает «Мы-
тищи».

алексей КоЗлоВ

из окуловки в братиславу
тагильчане дмитрий ларионов и Михаил Куз-
нецов стали победителями чемпионата рос-
сии, завершившегося на реке перетна в горо-
де окуловка (новгородская область). 

Теперь лидеров российского гребно-
го слалома ждёт чемпионат мира, который 
пройдёт с 6 по 11 сентября в столице Сло-
вакии Братиславе. На нём тагильчане будут 
пытаться завоевать лицензию для участия в 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 

алексей КоЗлоВ
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В екатеринбурге 
представят американское 
документальное кино
с 7 по 9 сентября в екатеринбургском доме 
кино пройдёт фестиваль «Show us» («уви-
деть нас). 

“Show us” – второй заход американской 
кинодокументалистики на Урал. Впервые в 
столице российского документального кино 
– Екатеринбурге – заокеанские хроники были 
представлены два года назад в рамках фести-
валя “Кинопроба”. 

В программе работы лауреатов крупней-
ших фестивалей и номинантов на «Оскар» 
и «Эмми» – «Когда дерево падает: история 
Фронта освобождения Земли»,  «Девушка 
с обложки», «Борцы за свободу». Гость фе-
стиваля – продюсер Митчелл Блок, с кото-
рым можно будет пообщаться в четверг, по-
сле фильма.

«Show us», как говорят организаторы, 
окрашен в цвета протеста и борьбы: экологи-
ческий терроризм, движение за гражданские 
права и борьба простых людей за полноцен-
ную жизнь в обществе.

Мария балди

В библиотеке  
им. горького 
вопросы викторины 
задаёт... пушкин


