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наломали дровишек...
Природоохранная	прокуратура	
Свердловской	области	выявила	
очередные	факты	незаконной	
рубки	деревьев.	По	некоторым	из	
них,	например,	в	Алапаевске	и	в	
Новолялинском	районе,	уже	состоялись	
судебные	слушания.

		2

Из глубины веков
Старинную	церковь	в	Арамили,	
построенную	более	трёхсот	лет	
назад,	восстановят	с	фундамента.	
По	преданиям,	именно	здесь	был	
похоронен	знаменитый	праведник	Пётр	
Арамильский.

		2

комплекс полноценности
Рабочая	поездка	председателя	
правительства	области	Анатолия	Гредина	
в	Алапаевск.	Вывод:	муниципалитетам	
есть	к	чему	стремиться!

		4

такая программа –  
на радость мамам
Внесены	изменения	в	постановление	
областного	правительства	«Об	
областной	государственной	целевой	
программе	«Развитие	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений	в	
Свердловской	области»	на	2010–2014	
годы.
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метаморфозы техоcмотра
Новый	закон	о	техосмотре	добавит	
хлопот	и	опять	увеличит	цену	
вопроса.
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«Став чемпионкой мира, 
решила продолжить учёбу»
Всего	второй	год	выступая	на	
международных	соревнованиях,	
студентка	Уральского	федерального	
университета	Мария	Красавина	
возглавила	мировой	рейтинг	в	
скалолазании.	В	интервью	она	
рассказывает	о	своём	пути	в	большой	
спорт,	почему	занимается	ещё	и	
ледолазанием,	о	решении	продолжать	
учёбу	и	многом	другом.
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Лидия САБАНИНА
Превышение на восемь 
процентов эпидемиче-
ского порога отмеча-
ют санитарные врачи – 
за неделю в области за-
регистрировано 24054 
случая ОРВИ. В сентя-
бре еженедельный при-
рост заболеваемости ОР-
ВИ был от 20 до 30 про-
центов.–По данным лабораторно-го мониторинга, пока  цирку-лируют аденовирусная инфек-ция, РС-вирусы и парагрипп, – говорит главный эпидемио-лог минздрава Свердловской области Ирена Базите. – Слу-чаев гриппа не было выявле-но, но сейчас самое время по-думать о необходимости при-вивки от гриппа... 
Роспотребнадзор 
рекомендует По мнению главного сани-тарного врача РФ Геннадия Онищенко, развитие ситуа-ции с простудными заболева-

ниями осенью и зимой будет зависеть от того, как пройдет кампания по вакцинации про-тив гриппа. Для предотвра-щения широкомасштабной эпидемии в России планиру-ют создать иммунную про-слойку – привить от гриппа примерно  40 миллионов рос-сиян, около четверти населе-ния страны. В Свердловской области поставлена задача – вакцинировать не менее 40 процентов населения (около 1700 тысяч человек).   В наш регион за счет средств федерального бюдже-та поступили два первых тран-ша противогриппозной вак-цины  – 888 тысяч доз пре-парата «Гриппол» и «Грип-пол плюс» (для детей). За счет средств федерального бюдже-та планируют вакцинировать один миллион 220 тысяч чело-век – это детсадовцы и школь-ники, студенты средних и выс-ших учебных заведений, ме-дики и учителя, лица старше 60 лет,  работники транспор- та и коммунальной  сферы. 

О гриппе, прививках  и иммунитете...В области стартовал сезон  простудных заболеваний   
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Теперь, чтобы купить би-
лет на автобусы, курсиру-
ющие между регионами 
страны, пассажир должен 
будет предъявить удосто-

верение личности.  
Правда, пока это правило  
вводится не во всех 
субъектах РФ.

Минтранс намеждугородилВ России усложнят процедуру  продажи билетов на междугородные автобусные маршруты
		2

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Берёзовском со-
стоялся запуск новой 
воздухо-разделительной 
установки на совместном 
российско-германском 
предприятии «Линде 
Уралтехгаз».  В России 
аналогичные агрегаты 
есть под Москвой в Ба-
лашихе. В УрФО именно 
такая установка – един-
ственная.Не стоит думать, что рядо-вых обывателей это современ-ное производство не касается. Мы сталкиваемся с разделён-ным на различные газы возду-хом гораздо чаще, чем предпо-лагаем. Купили в магазине чипсы – чтобы продукт не испортил-ся, пакетик наполнен азотом. Строим метро под водоёмом – реку замораживаем жидким га-зом. Сварка и резка металлов, искусственное вызывание до-ждя, заморозка тканей и орга-нов в медицине, наркоз, произ-водство стекла и лекарств, хра-нение пищевых продуктов – всё это невозможно без жидких га-зов и их смесей. При этом произ-водство, транспортировка, хра-нение газов – процесс практи-чески ювелирный. Если вспом-нить, что жидкий азот начина-ет кипеть при минус 196 граду-сах по Цельсию, то сохранение его в жидком состоянии срав-нимо с сохранением капельки воды в пылающей печке.В принципе, воздухораз-делением у нас в области за-нялись давно, ещё в 30-х годах прошлого века для нужд Урал-

Воздух как сырьёВ Свердловской области запущено новое  производство медицинских и технических газов

машзавода был построен кис-лородный завод №1, который позже взорвался. Вместо него появилось новое предприятие с новым оборудованием, но и оно к нынешнему времени фи-зически и морально устарело. В поисках подходящих инвесто-ров «Уралтехгаз» обращался ко многим заграничным кол-легам – французским, англий-ским... Но наиболее выгодные предложения получил от не-мецких партнёров. Стоит упо-мянуть, что именно с Герма-нией Свердловская область со-трудничает весьма плодотвор-но и успешно. Об этом говорит уже то, что на Среднем Урале работает более ста совместных предприятий. Компания Linde Gas согласилась провести пол-номасштабную модернизацию на базе «Уралтехгаза».Работа началась в 2007 го-

ду. Как видите, техническое пе-реоснащение заняло довольно много времени. Как признался свердловский губернатор, из-за кризиса были действитель-но серьёзные опасения, что проект останется незакончен-ным. Как бы продолжая мысль Александра Мишарина, док-тор Кремер, глава компании по региону Восточной Европы и Ближнему Востоку, отметил, что в нашей области очень хо-роший потенциал, регион весь-ма привлекателен для инве-сторов, поэтому заинтересо-ванность в совместном произ-водстве была исключительно искренней и неподдельной.На бывшем «Уралтехгазе» (сейчас это предприятие носит название с приставкой «Лин-де») есть две подобные уста-новки. Они в рабочем состоя-нии. Но имея новую, самую со-
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в скором времени «предъявлять документики» нам придется 
еще и на автовокзалах
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воздухо- 
разделительная 
установка не только 
производит больше 
продукта, чем 
старые агрегаты, 
но и экономит 
электричество, воду 
и пар

Ханс-Херман кремер и александр мишарин нацелены на 
модернизацию региональной экономики

Крупнейшие библиотеки России  отметили «Областную газету»
Согласно положению, Знак отличия «Золотой фонд прессы» учреждён «для на-граждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информа-ции, пропагандирующих вы-сокие нравственные прин-ципы, всемерно содействую-щих духовному и интеллек-туальному развитию лично-сти».Награждение  знаком производится ежегодно на основании решения Эксперт-ного совета, в состав которо-го входят директора круп-нейших  библиотек Россий-ской Федерации, ведущие учёные, государственные и общественные деятели.Вчера в Москве подве-

дены итоги Всероссийского конкурса на получение Зна-ка отличия «Золотой фонд прессы-2011». Всего в кон-курсе приняло участие 338 изданий из всех регионов России, а в списке облада-телей знака, опубликован-ном на сайте журнала «Жур-налист», — «Областная газе-та».Сообщается также, что вручение Знака отличия со-стоится в Конгресс-центре Торгово-Промышленной Па-латы РФ в рамках делово-го Форума российских СМИ «Качественная пресса Рос-сии и перспективы ее раз-вития». Организаторы меро-приятия – Оргкомитет «Зо-лотого фонда прессы», Изда-тельский дом «Журналист», 

при поддержке Федерально-го агентства по печати и мас-совым коммуникациям.В программе форума – конференция с участием представителей более 300 центральных и региональ-ных СМИ, общественно-политических кругов, госу-дарственных органов вла-сти, администраций и де-партаментов субъектов Рос-сийской Федерации. С до-кладами выступят предста-вители Государственной Ду-мы, Федерального агентства по печати и массовым ком-муникациям, Общественной палаты, Союза журналистов России, Почты России, ве-дущие эксперты медийного рынка.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» 
представляет собой стилизованное 
изображение сургучной печати, 
являющейся с точки зрения 
традиционной геральдики символом
верности, подлинности и надежности. 
редакция, удостоенная знака, в 
течение года имеет право размещать 
Знак отличия в своем периодическом 
издании и на официальном сайте.

временную, мощность которой в два раза больше, чем была у старых, запускать «раритеты» уже не хочется. Теперь установ-ка производит по 170 тонн раз-личных газов в сутки. Но, тео-ретически, шутят сотрудники, можно прийти и с термосом и приобрести пять килограммов жидкого азота для косметиче-ских целей, например, для вы-ведения бородавок.На вопрос, есть ли разница, в населённом пункте или в лесу стоит установка – Максим Зуба-рев, заместитель технического директора по производству бе-рёзовского предприятия, отве-тил, что состав воздуха не име-ет принципиального значения. А что касается количества пы-ли, то для этого предусмотре-ны специальные фильтры.Сама воздухоразделитель-ная установка напоминает не-большой заводик, который уже загружен на все сто процентов. Если понадобятся дополни-тельные мощности (а они не-сомненно понадобятся – аппе-тит приходит во время еды), то построят новые агрегаты. Управляется эта установ-ка двумя способами: непо-средственно на месте и из от-далённого центра – аж из Че-хии. То есть народу здесь заня-то совсем немного: предпри-ятие не может похвастаться тем, что создало рабочие места для местных жителей. Одна-ко пользу для города приносит несомненную – чем выше обо-рот, а конкурентоспособность сейчас сумасшедшая, тем боль-ше налоговые отчисления в му-ниципальный бюджет. 
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1 Алевтина ТРЫНОВА, Ольга МАКСИМОВАДанные о пассажирах бу-дут заносить в базу, если они намерены следовать из (в) Адыгеи, Дагестана, Ингуше-тии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Север-ной Осетии-Алании, Татар-стана, Чечни, Краснодарско-го и Ставропольского края, Ростовской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга (кроме маршрутов между Пе-тербургом и Ленинградской областью), Московской обла-сти и Москвы (кроме марш-рутов между Москвой и об-ластью) – говорится в офици-альном документе федераль-ного ведомства. Предъявить удостоверение личности при покупке билета нужно будет ещё одной катего-рии пассажиров. Это касается тех из них, кто выбрал марш-руты, проходящие через два или более субъекта РФ с точка-ми отправления и назначения в любых двух из автовокзалов Великого Новгорода, Владими-

ра, Иваново, Калуги, Костромы, Курска, Орла, Петрозаводска, Рязани, Самары, Смоленска, Ту-лы, а также в трёх остановоч-ных пунктах Ивановской обла-сти: в городах Вичуга, Кинеш-ма и Тейково.Кроме того, в перечне Минтранса указаны 15 авто-вокзалов компании «РЖД-Трансфер», которая объединя-ет работу авто- и железнодо-рожных вокзалов. Они распо-ложены в Брянске, Бузулуке, Волгограде, Воронеже, Ельце, Златоусте, Липецке, Миассе, Оренбурге, Орске, Смоленске, Уфе, Челябинске, Ярославле, а также Екатеринбурге. В на-стоящее время уральский фи-лиал компании организует до-ставку пассажиров от Северно-го автовокзала до пунктов на-значения только внутри обла-сти, поэтому требовать их пер-сональные данные пока не бу-дут. Однако, по словам Ана-толия Пантелеева, руково-дителя свердловской регио-нальной дирекции ОАО «РЖД-Трансфер», заняться межсубъ-ектными и международными перевозками компания наме-рена в ближайшее время. 

Добавим, что пока введе-ние единой пассажирской базы находится на стадии разработ-ки, приказ Минтранса РФ ещё не утверждён. Однако транс-портники уверяют, что через несколько лет персональные данные будут регистрировать у всех пассажиров без исключе-

ния, как это делается при авиа- и железнодорожных перевоз-ках. Напомним, что в соответ-ствии с указом Президента РФ комплексная система обеспе-чения безопасности населения на транспорте должна быть создана к 2014 году.
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Анатолий ГУЩИН
Особенно много дров 
наломала екатерин-
бургская фирма  ООО 
« Главсредуралстрой-
Девелопмент». В 
окрестностях област-
ного центра  на аренду-
емом участке она вы-
рубила 457 сосен и 147 
берёз. Сумма  ущер-
ба составила более 12 
миллионов рублей. По данным Свердловской межрайонной природоохран-ной прокуратуры, в действиях фирмы усматриваются при-знаки преступления, преду-смотренного  ч.3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка в осо-бо крупном размере. Матери-алы проверки уже переданы в следственные органы для воз-буждения уголовного дела. 

А вот в Алапаевске рас-следование аналогично-го  факта уже закончи-лось. Более того,  прошёл суд, который признал ви-новным в незаконной руб-ке леса  предпринимателя Эдуарда Загумённых, кста-ти, депутата местной Ду-мы.  Он тоже спилил много деревьев, причинив лесно-му фонду ущерб в 2,2 мил-лиона рублей. Теперь нару-шителю придётся выплачи-вать крупный штраф, а так-же возмещать ущерб. В Новолялинском райо-не предпринимателю  за та-кое же преступление  суд вы-нес более строгий приговор: полтора года лишения сво-боды условно.  Также  с него взыскана сумма  ущерба, ко-торая превысила два милли-она рублей.  

Наломали дровишек...Целый ряд незаконных рубок леса  выявила природоохранная прокуратура Свердловской области

карпинская школа 
получит грант
Карпинская школа №5, участвовавшая в об-
ластном конкурсе инновационных образова-
тельных программ, получит грант в разме-
ре 400 тысяч рублей, пишет «Вечерний Кар-
пинск». На конкурс школа представила про-
грамму всестороннего развития учреждения: 
от патриотического воспитания до проек-
та лаборатории робототехники, какая в шко-
ле существует уже сегодня и не имеет анало-
гов в округе.

 По словам директора школы игоря Сме-
танина, деньги будут потрачены на модер-
низацию образовательного процесса, в том 
числе на приобретение новой робототехни-
ки, разработанной специально для малышей. 
Кроме того, часть гранта пойдёт на приобре-
тение интерактивного оборудования, разви-
тие системы дистанционного образования и 
повышение квалификации педагогов.

в Лесном отремонтировали 
кардиологическое 
отделение стационара
Комиссия приняла после косметического ре-
монта помещения кардиологического отделе-
ния лесного, пишет «Качканарский четверг». 
По словам заместителя начальника медсанча-
сти александра Макарова, стационар уже на-
чал свою работу в штатном режиме. В бли-
жайшее время будут завершены восстанови-
тельные работы в клинико-диагностической 
лаборатории и в психиатрическом отделении. 

Всего, как сообщает «авторадио лесной», 
на ремонт медицинских учреждений лесного 
выделено более восьми миллионов рублей. Фи-
нансирование осуществляется Федеральным 
медико-биологическим агентством россии.

молодожёны 
свердловской области 
спокойно относятся  
к дате 11.11.11 
В свердловских загсах пока не наблюдает-
ся особого ажиотажа по поводу очередной 
красивой даты – 11 ноября 2011 года. так, 
по словам начальника отдела загса Красно-
турьинска Нэлли Серебряковой, молодожёны 
города предпочитают назначать свадьбу на 
другие праздничные даты. Особой популяр-
ностью пользуются день города и Красная 
горка, сообщает газета «Вечерний Красно-
турьинск». В настоящее время заявления на 
регистрацию брака 11 ноября подали только 
четыре краснотурьинских пары.

 Сотрудники качканарского загса так-
же считают, что число вступающих в брак 
11.11.11 не будет сильно отличаться от друго-
го «свадебного» дня. Отметим, что наиболь-
шей популярностью у молодожёнов пользо-
валась дата 08.08.2008. В Качканаре в этот 
день поженились 17 пар ( обычно 11-12). 

вандалы разрушили 
остановочные комплексы 
в каменске-Уральском
два из четырёх остановочных комплексов, 
установленных в Каменске-Уральском на про-
шлой неделе, пострадали от рук вандалов, со-
общает официальный портал города.  Неиз-
вестные разбили пять из восьми триплексов 
(трёхслойных стёкол). 

По словам директора Управления город-
ского хозяйства Владимира Шауракса, это 
произошло в ночь с субботы на воскресе-
нье. Жители соседних домов видели из окон, 
как две девушки били стёкла остановочного 
комплекса. Учитывая, что это стекло особой 
прочности, разрушали его явно не кулаком. 
По словам и.о. главы города алексея Шмыко-
ва, сдать в эксплуатацию остановочные ком-
плексы на проспекте Победы подрядчик не 
успел и теперь вынужден восстанавливать то, 
что разбили хулиганы, за свой счёт. 

Комплексам на Кирова-Кунавина повезло 
больше, до них вандалы не добрались. Воз-
можно, потому, что эти площадки расположе-
ны в людном месте. 

в Нижнем тагиле  
пройдёт книжная ярмарка 
В нижнетагильской Центральной городской 
библиотеке сегодня с 11.00 до 17.00 пройдёт 
книжная ярмарка «день книги-2011», сооб-
щает официальный сайт Нижнего тагила. На 
ней будут представлены учебная литература,  
мультимедийная продукция для учебных за-
ведений, а также научно-популярные и худо-
жественные издания для широкого круга чи-
тателей. 

На ярмарке книги будут продаваться по 
цене издательств, без торговой наценки. чи-
татели могут лично задать вопросы издате-
лям и книготорговцам. если нужной книги не 
окажется в наличии, её можно будет заказать.

Минтранс намеждугородил
 коммЕНтаРий

Юрий кожЕвНиков, начальник отде-
ла транспорта министерства транспорта 
и дорожного хозяйства свердловской об-
ласти: 

 –речь о создании учётной системы ве-
дётся давно. В первую очередь это связа-
но с усилением мер против террористиче-
ской угрозы. Не случайно первым делом 
Минтранс уделяет внимание самым «го-
рячим» регионам. Я уверен, что процеду-
ру перевозок нововведение усложнит не-
значительно, некоторые пассажиры, напри-
мер, льготники, уже привыкли оформлять 
билеты, предъявив паспорт. Конечно, мно-
гие обеспокоены возможной утечкой пер-
сональных данных. Я считаю, разработчи-
кам проекта стоит тщательно продумать си-
стему защиты информации, возможно, усо-
вершенствовать методы её архивации, хра-
нения и уничтожения, прежде чем прини-
мать нововведение.

Николай ЕРШов, генеральный директор 
ГУП со «свердловское областное объедине-
ние пассажирского автотранспорта»: 

– Нашего предприятия и наших клиен-
тов это нововведение тоже коснется, посколь-
ку мы организуем автоперевозки в татарстан 
(рейс екатеринбург-Набережные челны осу-
ществляется один раз в неделю – прим.авт.) 
и в Казахстан (рейс екатеринбург-Костанай 
осуществляется ежедневно по четыре раза – 
прим.авт.). Понятно, что новая система уче-
та данных в первое время может создать для 
пассажиров некоторые неудобства. Например, 
мама не сможет купить билет для сына, если у 
нее нет на руках его паспорта. Кроме того, мо-
жет увеличиться время обслуживания в кассе, 
а значит, проблема очередей усугубится. Но 
эти трудности ничто в сравнении с той опасно-
стью, которую несет в себе терроризм. Поэто-
му создавать единую базу учета нужно, и нуж-
но включать в нее абсолютно все регионы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, Галина СОКОЛОВА
Вчера в трёх школах 
Нижней Салды учителей 
информатики на один 
урок заменили специа-
листы компаний, рабо-
тающих в сфере связи, и 
министр информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области 
Ирина Богданович. Они 
рассказали восьми- и де-
вятиклассникам о про-
фессии связиста и о том, 
какие новые техноло-
гии идут сейчас на Сред-
ний Урал.Момент для проведения открытых уроков был выбран неслучайно – накануне Дня Интернета в России, который отмечается сегодня. Кроме того, это была первая встре-ча учеников со своими кура-торами. Компании, обеспечи-вающие связью жителей Ниж-ней Салды, взяли шефство над местными школами по пред-ложению министерства ин-формационных технологий и связи Свердловской области.Ирина Богданович, для ко-торой День связи всегда был профессиональным праздни-

ком, рассказала девятикласс-никам школы №5 о том, какие предметы нужно знать, чтобы стать связистом, и куда пойти учиться. Сама министр окон-чила радиотехнический фа-культет бывшего УПИ, теперь уже Уральского федерального университета. Старшекласс-ников в особенности интере-совали способы выхода в Ин-тернет, их отличие друг от друга и доступность в родном городе. Например, их особен-но волновала доступность вы-сокоскоростной связи 3G.Эти же вопросы задавали новым «учителям» и в дру-гих школах. Некоторые из лекторов решили быть него-лословными. Школе №10 в этот день подарили ноутбук и 3G-модем, чтобы школьни-ки могли приобщиться к но-вым технологиям. Особен-но же вдохновило школьни-ков известие о том, что скоро их город будет обладателем волоконно-оптической сети, которая обеспечит новое ка-чество связи.–С началом реализации проекта «Титановая долина» салдинское направление ста-ло развиваться очень дина-мично. Вслед за пользователя-ми из Верхней Салды с медно-

го на волоконно-оптический кабель перейдут и нижнесал-динцы. Неделю назад в горо-де началась укладка сетей, ра-боты закончим к середине но-ября. Разницу поймёте сразу, – пообещал ученикам школы  № 7 её выпускник, а теперь инженер Ростелекома Вита-лий Суетин.Первый опыт общения спе-циалистов с подростками по-казал, что Нижняя Салда хоть и небольшой, но вполне «про-двинутый» в области интер-нет-технологий город. История школы №7 – яркий тому при-мер. Это учебное заведение вот уже четыре десятилетия слу-жит кузницей кадров для бли-жайшего индустриального со-седа – НИИ машиностроения, работающего на нужды космо-навтики. Создатели ракетных двигателей всегда поощряли техническое творчество в под-шефной школе. В особом по-чёте здесь были математика и физика, а с 90-х годов прошло-го века к ним присоединилась информатика.Первый компьютер поя-вился в седьмой школе в 1989 году. Сейчас она располагает тремя компьютерными клас-сами и со дня на день ждёт поступления оборудования 

для четвёртого – мобильно-го – класса. Всё это хозяйство находится под началом мето-диста Александра Агафонова, недавнего выпускника седь-мой школы. «В Нижней Сал-де много семей, где компью-тера нет. Ребята осваивают информатику на уроках. На-ша школа предоставляет им отличные возможности. Де-ти участвуют в интернет-олимпиадах, общаются со сверстниками по всему миру. Нынче мы заявились на уча-стие в конкурсе «Школа циф-рового века», — рассказывает Александр Михайлович.Дети в седьмой школе изу-чают информатику со второго класса. Многие уже в нежном возрасте являются уверенны-ми пользователями Интерне-та. На встрече с шефами де-вятиклассники Иван Шир-ма, Артём Медко и Лера Оси-пова задавали гостям вполне профессиональные вопросы. Подростки признались, что их увлечение компьютером началось с игр и социальных сетей, но затем ребята «под-сели» и на интеллектуальные сайты. Теперь для них Интер-нет – прежде всего источник знаний и способ общения.

Шефский дебютПрофессиональные связисты провели уроки  для школьников Нижней Салды
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интернет –  
не роскошь,  
а инструмент  
для взросления, 
считают салдинские 
школьники

Алевтина ТРЫНОВА
Фундамент старинной 
церкви обнаружили 
недалеко от действую-
щего Свято-Троицкого 
храма. Сейчас на его 
территории проводят 
раскопки, а через не-
сколько лет здесь пла-
нируют открыть новый 
маршрут для паломни-
ков и туристов.Первую церковь постро-или тут в конце XVII века, когда на границе с земля-ми башкиров был основан самый южный форпост го-сударства – Арамильская слобода. Во время военного бунта церковь была сожже-на, затем на её месте возве-ли новую, которая тоже го-рела... Деревянный храм, фундамент которого оты-скали наши современники, был в Арамили третьим по счёту. Установить его ме-стоположение  удалось бла-годаря архивным докумен-там, найденным в прошлом году. Как выяснилось при про-ведении раскопок, которы-ми занялись сами священ-нослужители и прихожа-не, фундамент старого хра-ма занимает около двад-цати метров в длину и де-сяти в ширину. Земля со-хранила историю этого ме-ста в предметах. В верхнем слое попадались в основ-ном бутылочные пробки (в советское время в хра-ме открыли магазин, а ря-дом – танцплощадку). Глуб-же были обнаружены кова-ные гвозди разных разме-ров и монеты позапрошло-го века. Одна из любопыт-ных находок – закладной камень под престол в виде большого круга с отверсти-ем, который находился в се-редине алтаря. И, возмож-но, именно в алтарной ча-сти был похоронен правед-ник Пётр Арамильский, по-иски его останков вызвали, пожалуй, наибольший инте-рес у прихожан и туристов. Проповедник, который жил здесь в конце XVIII века, за-помнился местным жите-лям благочестивыми поу-чениями, исключительным трудолюбием и щедростью. 

По словам настоятеля дей-ствующего храма отца Ан-дрея, для проведения необ-ходимой экспертизы остан-ков необходимо получить разрешение епархиальной комиссии по канонизации. Сейчас священнослужители готовят официальные до-кументы. Исследование мо-жет занять немало времени, ведь найденные в земле че-ловеческие кости здесь не редкость: в советское вре-мя тут было разрушено пра-вославное кладбище, а три-ста лет назад на подступах к слободе часто возникали кровопролитные военные столкновения. Найденные предме-ты станут экспонатами му-зея в подвальном помеще-нии Свято-Троицкого храма, а на месте бывшего дере-вянного построят часовню. Возможно, через несколь-ко лет тут будет открыт но-вый экскурсионный марш-рут, так как местные зем-ли хранят ещё немало за-манчивых тайн – к приме-ру, подземный ход, который 60 лет назад случайно обна-ружили дети. Вскоре его за-валили в целях безопасно-сти. Историки предполага-ют, что в старину здесь был организован выход к воде, необходимый в случае оса-ды города. Отец Андрей уже связался со специалистами для проведения  здесь гео-физических работ. Расходы на проведение раскопок, оплату работ спе-циалистов, строительство часовни и так далее, конеч-но же, существенные. В бли-жайшее время настоятель намерен обратиться к мест-ным жителям с просьбой о помощи. К слову, древний храм, как свидетельству-ют найденные в архивах до-кументы середины XIX ве-ка, был построен именно на деньги прихожан. Ежегод-но арамильцы устраивали на берегу реки сход, каждый работник приносил по 1 ру-блю 50 копеек на благо хра-ма, деньги по тем временам немалые. Так прихожане осе-ребрили алтарь, но в 1930-е годы 61 килограмм церков-ного серебра переплавили на нужды государства.

Из глубины вековВ Арамили восстановят церковь, построенную  более трёхсот лет назад
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Владимир   МостоВщикоВ,  председатель  избирательной  комиссии  свердловской области 
24 сентября завершился 
очень важный этап изби-
рательной кампании по 
выборам депутатов Госу-
дарственной Думы – вы-
движение федеральных 
списков кандидатов в де-
путаты. В этот же день 
три политические пар-
тии, представлененные 
в Государственной Думе 
– «Единая Россия», КПРФ 
и «Справедливая Россия» 
провели свои партийные 
съезды. Напомню, что ранее четыре парламентские партии выдвину-ли свои списки кандидатов. «Па-триоты России»  сформирова-ли общефедеральный список на выборах в Государственную Ду-му в количестве 309 кандидатов, разбитых на 83 региональные группы. В первую тройку феде-рального списка партии вошли  председатель партии Геннадий семигин, режиссер, актер и об-щественный деятель сергей Ма-ховиков, председатель исполни-тельного комитета партии На-дежда корнеева. В группу кан-дидатов по нашей области № 69 от этой партии вошли: Б. Змеев,  с. Ярутин, о. Батожная.На съезде «Российской объ-единенной демократической партии «ЯБЛоко» съезд выдви-нул федеральный список в коли-честве 374 кандидатов, разби-тых на 78 региональных групп. В общефедеральную часть списка вошло 10 человек. Возглавляют список лидеры партии - член по-литического комитета Григорий Явлинский и председатель пар-тии сергей Митрохин. третьим в списке идет руководитель вну-трипартийной фракции «Зеле-ная Россия», советник РАН Алек-сей Яблоков. В группе кандида-тов по свердловской области   – с. иваненко, В. Пшеничников,  М. Петлин, и. скачкова и А. Шатун.13 сентября состоялся съезд ЛДПР, на котором выдвинут спи-сок кандидатов в количестве 312 человек, разбитых на 82 ре-гиональные группы. общефеде-ральную часть списка возглави-ли: председатель партии, заме-ститель председателя Государ-ственной Думы Владимир Жи-риновский, депутаты Государ-ственной Думы Алексей остров-ский и игорь Лебедев. По сверд-ловской области выдвинуты две региональные группы кандида-тов под номерами 66 и 67, кото-рые возглавляют, соответствен-но, к. субботин и В. таскаев.20 сентября состоялся вто-рой этап съезда  политической партии «Правое дело», на кото-ром принят  федеральный  спи-сок кандидатов в депутаты в ко-личестве 376 человек в составе 77 региональных групп. обще-федеральную часть списка воз-главили: исполняющий обязан-ности председателя партии Ан-дрей Дунаев, соучредитель пар-тии Андрей Богданов и тен-

нисистка Анна Чакветадзе. По свердловской области выдвину-та региональная группа № 63 в составе А. Рявкина, с. Рявкина и А. копылова.23-24 сентября на съезде  партии «Единая  Россия» выдви-нут федеральный список кан-дидатов в депутаты в количе-стве 600 человек в составе 80 ре-гиональных групп. общефеде-ральная часть списка кандида-тов утверждена в составе одного кандидата – Президента России Дмитрия Медведева. По сверд-ловской области выдвинута од-на региональная группа № 67, которую возглавляют А. Миша-рин, А. Петров и В. Якушев.кПРФ на своём съезде 24 сентября 2011 года выдвинула федеральный список кандида-тов в депутаты в количестве 595 человек в составе 73 региональ-ных групп. общефедеральную часть списка съезд утвердил в составе 10 кандидатов, во главе списка председатель Цк кП РФ, руководитель фракции кП РФ в Государственной Думе Генна-дий Зюганов, депутаты Государ-ственной Думы Владимир комо-едов и Юрий Афонин. По сверд-ловской области выдвинуто две региональные группы: № 61 во главе с Н. Езерским, Е. кукушки-ной и А. Веретенниковым, № 62 во главе с П. Дорохиным, Е. Бур-дуковым и о. Велижаниной.Партия «справедливая  Рос-сия» на съезде, состоявшемся также 24 сентября 2011 года, вы-двинула федеральный список кандидатов в депутаты в количе-стве 600 человек, разбитый на 73 региональные группы. общефе-деральная часть определена в со-ставе 8 кандидатов. Во главе спи-ска – лидер партии, руководитель фракции «справедлироссов» в Го-сударственной Думе сергей Ми-ронов, председатель партии Ни-колай Левичев и заместитель ру-ководителя фракции «справед-ливая Россия» в Государствен-ной Думе оксана Дмитриева. По свердловской области выдвину-то две региональные группы под номерами 59 и 60, которые воз-главляют, соответственно, А. Бур-ков и Г. Носовко.
3 тысячи 
претендентов  
на 450 мандатовтаким образом, на первом этапе выборов депутатов Госу-дарственной Думы выдвинуто 7 федеральных списков канди-датов, которые включают 3166 кандидатов в депутаты, претен-дующих на 450 мандатов депу-татов Государственной Думы. По свердловской области в эти списки включено 66 кандида-тов. Четыре года назад на ана-логичных выборах было заре-гистрировано 11 (то есть почти в два раза больше списков, чем в этом году) федеральных спи-сков кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы в составе 4558 кандидатов. По нашей об-ласти в этих списках находилось 132 кандидата. По результатам выборов 2007 года депутатами Государ-ственной Думы были избраны от «Единой России» – 315 чело-

век, от кПРФ  – 57, от ЛДПР – 40, от партии  «справедливая Рос-сия» – 38 депутатов. от сверд-ловской области в состав Госу-дарственной Думы было избра-но 14 депутатов, в том числе от «единороссов» – 9 человек, от кПРФ – один, от ЛДПР – двое, двое депутатов  от «справедли-вой России».Федеральные списки четы-рех политических партий, кроме «Единой России», кПРФ прош-ли предварительную проверку в Центральной избирательной комиссии России, ею заверены, партиям выданы разрешения на открытие специальных избира-тельных счетов, на которых бу-дут формироваться денежные средства их избирательных фон-дов. Непарламентские партии – «Патриоты  России»,  «ЯБЛоко», «Правое дело» приступили к сбо-ру подписей избирателей в под-держку выдвижения своих спи-сков кандидатов. Напомню, что для регистрации списков канди-датов в депутаты Государствен-ной Думы необходимо предста-вить 150 тысяч подписей изби-рателей, при этом на террито-рии одного субъекта федерации, например, свердловской обла-сти, может быть собрано не бо-лее 5 тысяч подписей.
Сбор подписей – 
по законусбор подписей избирателей в поддержку выдвижения то ли кандидата, то ли списка канди-датов, применяется уже давно, тем не менее, эта задача доста-точно трудная и сложная. тем более, надо учитывать и норму закона, согласно которой обяза-тельной проверке со стороны Цик России будут подвергнуты не менее 20 процентов от числа представленных подписей, и, ес-ли среди них окажется 5 или бо-лее процентов недействитель-ных или недостоверных подпи-сей, то будет принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты.Парламентские партии «Единая Росссия», кПРФ, ЛДПР, «справедливая Россия» осво-бождены от этой обязанности и уже сейчас могут сосредоточить свои усилия на ведении полно-ценной избирательной кампа-нии.Для всех политических пар-тий наступает очередной этап избирательной кампании – этап представления документов для регистрации федеральных спи-сков кандидатов. Решение этой задачи возможно до 18 часов 19 октября 2011 года – последний день приема документов для ре-гистрации. В течение десяти по-следующих дней Центральная избирательная комиссия Рос-сии обязана завершить провер-ку всего процесса выдвижения федерального списка кандида-тов в депутаты и принять реше-ние либо о регистрации списка кандидатов либо, при наличии установленных законом основа-ний, - об отказе в регистрации. то есть, не позднее 29 октября 2011 года всем станут известны списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Путь во властьизбирательная кампания по досрочным выборам депу-татов Законодательного собра-ния свердловской области так-же проходит очень важный этап – этап выдвижения списков кан-дидатов по общеобластному из-бирательному округу и канди-датов по одномандатным изби-рательным округам. Напомню, что правом выдвижения спи-сков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам об-ладают политические партии и их областные (по свердловской области) отделения. кроме то-го, заявить о своем самовыдви-жении кандидатом по одноман-датному избирательному окру-гу может любой гражданин Рос-сии, достигший возраста 21 год по состоянию на  4 декабря 2011 года, и обладающий пассивным избирательным правом.областные конференции по выдвижению списков кандида-тов в депутаты Законодатель-ного собрания свердловской области по общеобластному из-бирательному округу и 25 од-номандатным избирательным округам возможны с 14 сентя-бря по 19 октября включитель-но. Напомню, что 17 и 18 сентя-бря 2011 года состоялись кон-ференции  областных отделе-ний партий «справедливая Рос-сия» (решения о выдвижении списка кандидатов либо канди-датов по одномандатным изби-рательным округам не прини-мались) и кПРФ. 20 сентября об-ластную конференцию провела партия «Правое дело», а 24 сен-тября 2011 года прошла конфе-ренция партии «ЯБЛоко». кон-ференции иных областных отде-лений пройдут позже, вплоть до 19 октября 2011 года.Пока же о выдвижении спи-ска кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам заявило областное отде-ление партии кП РФ. На своей конференции коммунисты обла-сти выдвинули список кандида-тов в депутаты в количестве 78 человек, разбитых на 25 терри-ториальных групп, и 25 кандида-тов по всем 25 одномандатным избирательным округам. обще-областную часть списка возглав-ляют Д. Шадрин, Е. кукушкина и 

В. коньков. Документы, приня-тые конференцией, в областную избирательную комиссию пока не представлены.областное отделение пар-тии «Правое дело» также вы-двинуло список кандидатов в депутаты в количестве 78 че-ловек, разбитых на 25 террито-риальных групп, а также одно-го кандидата в депутаты по ка-менскому одномандатному из-бирательному округу № 14 –  с. Рявкина. общеобластную часть списка возглавляют  А. Рявкин, с. Рявкин и А. ко-пылов. 26 сентября уполномо-ченные представители партии «Правое дело» представили не-обходимые документы о выдви-жении списка кандидатов по об-щеобластному избирательному округу и кандидатов по одно-мандатным округам в избира-тельную комиссию области. До-кументы проверены, и 28 сентя-бря 2011 года решением област-ной комиссии заверены копии списков кандидатов (список размещен на сайте областной комиссии в интернете), област-ному отделению партии «Пра-вое дело» выдано разрешение на открытие специального из-бирательного счета, на котором будут собираться добровольные пожертвования физических и юридических лиц. именно с это-го счета названное избиратель-ное объединение может опла-тить издание бланков подпис-ных листов и приступить к сбо-ру подписей избирателей в под-держку выдвижения своего спи-ска кандидатов по общеобласт-ному избирательному округу.Напомню также, что для регистрации списка кандида-тов в депутаты Законодатель-ного собрания нашей обла-сти необходимо представить 26040 действительных под-писей избирателей, собран-ных по всей территории об-ласти. требования к подпис-ному листу, включая его фор-му, к порядку и правилам сбо-ра подписей избирателей и их проверке установлены фе-деральным законом. Эти тре-бования доведены до сведе-ния всех участников выборов и должны всеми соблюдаться неукоснительно.На областной конференции 

отделения партии «ЯБЛоко», что прошла 24 сентября 2011 го-да, принято решение не выдви-гать список кандидатов в депу-таты по общеобластному изби-рательному округу, как и канди-датов в депутаты по одномандат-ным избирательным округам.сейчас продолжается вы-движение кандидатов в депута-ты Законодательного собрания свердловской области по од-номандатным избирательным округам в порядке самовыдви-жения. По состоянию на 29 сен-тября такое выдвижение состоя-лось в 9 одномандатных округах. так, в частности, по Алапаевско-му округу №1 выдвинулся стар-ший охранник Чоо «трансблок» с. карташов,  по Асбестовскому округу № 2 заявил о самовыдви-жении кандидатом в депутаты индивидуальный предпринима-тель В. коптяев; по Белоярскому округу № 3 выдвинулся времен-но не работающий А. Чикишев; по Верх-исетскому округу № 6 – врач Э. Белянова; по октябрьско-му округу № 10 – индивидуаль-ный предприниматель В. Дег-тярев и управляющий партнер ооо «Прожектор» Л. Волков; по каменскому округу № 14 – ин-дивидуальный предпринима-тель А. Гусев; по тагилстроевско-му округу № 21 – директор ооо «тск «стройресурс» В. Раёв; по серовскому округу № 24 – директор по науке НоУ «се-верный образовательный центр» с. семеновых, по сы-сертскому округу № 25 – ин-дивидуальный предприни-матель А. Федоров. сведения о выдвинутых кандидатах размещены на сайте област-ной комиссии в интернете.с 24 сентября началось выдвижение кандидатов и списков кандидатов на вы-боры в органы местного са-моуправления. Процесс вы-движения закончится также 19 октября. Напомню, что 4 декабря 2011 года состоит-ся голосование на отложен-ных выборах главы муниципаль-ного образования «Березовский городской округ», на очередных выборах глав муниципальных образований городской округ «Верхняя тура» и калиновское сельское поселение камышлов-ского муниципального района, а также на очередных выборах депутатов дум Артемовского и кушвинского городских окру-гов и на дополнительных вы-борах депутата Думы качка-нарского городского округа. В кушвинском городском окру-ге идёт выдвижение кандида-тов в депутаты Думы. В частно-сти, 27 сентября заявил о сво-ем самовыдвижении кандида-том в депутаты по двухмандат-ному избирательному округу  № 3 индивидуальный пред-приниматель о. Аверин. На до-полнительных выборах депу-тата Думы качканарского го-родского округа по одноман-датному избирательному окру-гу № 12 местным отделени-ем кПРФ выдвинут пенсионер  В. Бородин.
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Анна осиПоВА
Вчера активисты Сверд-
ловского совета ветера-
нов предложили суще-
ственно увеличить ми-
нимальные пенсии по-
жилых людей — до 18 
тысяч рублей, но при 
этом отменить льготы. 
Председатель област-
ной Думы Елена Чечуно-
ва на встрече с ветера-
нами в преддверии Дня 
пожилого человека  ска-
зала, что решения тако-
го характера — дело фе-
деральных властей. Од-
нако  работа по повы-
шению пенсионных вы-
плат на областном уров-
не ведётся постоянно. На встрече Елена Чечунова рассказала о том, что было до-стигнуто за последнее время в работе с пенсионерами. она за-острила внимание на вопросе предоставления жилья для ве-теранов. Благодаря изменениям, внесённым в федеральное зако-нодательство, в нашей области эта проблема в скором време-

Зарплата по возрастуВетераны предложили убрать из пенсий все льготы, но...
 кстати

в 2011 году размеры пенсий были проиндексированы дважды:
= 1  февраля  2011  года  трудовые  пенсии  были  увеличены  на 

8,8%.
= 1  апреля  2011  года  социальные  пенсии  были    увеличены  с 

учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год на 
10,27%.

опыт свердловчан 
используют  
при строительстве 
«сколкова»
технический совет Фонда «сколково» провёл 
вчера выездное заседание в крупнейшем 
строящемся районе Екатеринбурга — 
академическом. 

Участники мероприятия рассмотрели 
опыт и результаты внедрения современных 
энергоэффективных строительных материа-
лов и технологий на строительных объектах и 
обсудили возможность проведения тестовых 
испытаний современных материалов и обору-
дования при строительстве зданий и соору-
жений на территории инновационного центра 
«Сколково» под Москвой.

Напомним, что Академический — это 
один из крупнейших в России проектов ком-
плексной застройки, на котором применяют-
ся самые современные технологии, позволя-
ющие экономить до 40 процентов тепловой и 
электрической энергии. 

В новом районе Екатеринбурга планиру-
ется построить около 13 миллионов квадрат-
ных метров жилья, в котором будут прожи-
вать более 300 тысяч жителей. Первая оче-
редь жилых домов уже заселена, а полно-
стью реализация проекта завершится к 2020 
году.

обновляется состав 
общественной палаты 
РФ 
президент России Дмитрий Медведев 
подписал 28 сентября Указ «об утверждении 
членов общественной палаты Российской 
Федерации». Документом утверждён 
список «президентской» части членов 
палаты, которым предложено приступить к 
формированию оп РФ в полном составе.

Указом главы государства утверждены в 
статусе членов Общественной палаты прези-
дент Курчатовского института академик Ев-
гений Велихов, президент благотворитель-
ного фонда помощи незрячим и слабовидя-
щим детям Диана Гурцкая, ведущая и продю-
сер телепрограмм Тина Канделаки, художе-
ственный руководитель «Театра наций» Евге-
ний Миронов, директор «Мультимедийного 
комплекса актуальных искусств» Ольга Сви-
блова и другие.

Согласно действующему законодатель-
ству, Президент РФ назначает 42 из 126 чле-
нов палаты, затем они выберут в свой состав 
еще 42 представителя общероссийских обще-
ственных объединений. На завершающем эта-
пе уже 84 новых члена ОП изберут оставшу-
юся треть — 42 представителя региональных 
общественных объединений.

За справкой пошлют 
курьера, а не заявителя
с 1 октября в России начнёт 
функционировать система 
межведомственного электронного 
взаимодействия (сМЭв). об этом заявил 
вчера на пресс-конференции в Москве 
руководитель аппарата правительства РФ 
вячеслав володин.

Государственным органам с 1 октября за-
прещено требовать от граждан справки, ко-
торые имеются в электронных банках данных 
федеральных ведомств. 

Вячеслав Володин пояснил, сообщает 
ИТАР-ТАСС, что речь идёт пока только о фе-
деральном уровне, но 1 июля 2012 года на 
электронное взаимодействие между собой 
перейдут и региональные ведомства, а затем 
—  муниципальные. Причём для ведомств 
установлен жёсткий срок на обмен справками 
— пять дней.

Руководитель аппарата правительства 
подчеркнул, что реформа проводится ради 
граждан России, которым теперь не нужно 
будет «бегать по инстанциям», собирая необ-
ходимые для решения вопроса справки. «Всё 
бремя по оказанию госуслуг будет лежать на 
государстве, а не на людях» — заявил Во-
лодин и уточнил, что даже если по каким-то 
причинам не сработает электронная система, 
ведомство будет обязано обеспечить взаимо-
действие любым способом, вплоть до посыл-
ки курьера.

интерпол выдал ордер 
на арест ещё одного 
каддафи
организация международной уголовной 
полиции (интерпол) выдала ордер на арест 
сына Муамара каддафи - 38-летнего 
саади каддафи, сообщает итаР-тасс. в 
распространённом вчера официальном 
заявлении интерпола сказано, что это 
решение принято на основании запроса 
ливийских властей.

Саади Каддафи, командиру одного из 
воинских подразделений Ливийской Джа-
махирии, инкриминируется причастность 
«к подавлению выступлений гражданских 
лиц».

Известно, что в настоящее время Саади 
Каддафи находится в Нигере, правительство 
которого ранее отказалось выдать его Пе-
реходному национальному совету Ливии. 16 
сентября министр юстиции Нигера Мару Ама-
ду объяснил это решение тем, что при ны-
нешних властях Ливии у Саади Каддафи «нет 
шанса на справедливый судебный процесс». 
Однако министр не исключил возможности 
выдачи его международному трибуналу. 

Напомним, что в начале сентября Интер-
пол выдал международные ордера на арест 
самого Муамара Каддафи и его второго сына 
Сейфа аль-Ислама Каддафи. 

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв
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Елена Чечунова находит с ветеранами общий языкни будет закрыта. Не так давно был принят закон, который по-зволяет оказывать помощь тем ветеранам, которые формально 
не нуждаются в улучшении жи-лищных условий, то есть фор-мально жильё у них есть, но тре-бует серьёзного ремонта. Для 

этого из областного бюджета нуждающимся выделяется еди-новременная помощь в размере ста тысяч рублей. В нынешнем 

году стартовал только первый этап, и поддержку могли полу-чить лишь те, кто проживает в индивидуальных жилых домах и одинокие ветераны. В буду-щем году к ним присоединятся и те, кто живёт в многоквартир-ном доме, но является собствен-ником своего жилья.После долгого предвари-тельного обсуждения в нынеш-нем году был принят закон о ветеранах труда свердловской области. Условием для получе-ния этого звания теперь явля-ется не только стаж, но и на-грады от губернатора, от Зако-нодательного собрания обла-сти, от правительства, от раз-личных министерств и другие заслуги. Принята программа «стар-шее поколение», на её реали-

зацию в бюджете на три года заложен один миллиард 600 миллионов рублей. Елена Че-чунова предложила продол-жить обсуждение программы и внести дополнения, напри-мер, относительно поддержки садоводов, досуга и организа-ции компьютерных курсов для пенсионеров. Председатель областной Думы сказала, что и прозвучавшие на этой встрече предложения будут учтены в программе.Недавно губернатор обла-сти выступил с решением о вы-плате пенсионерам единовре-менной материальной поддерж-ки в честь Дня пожилого челове-ка. По словам Елены Чечуновой, до конца ноября этот подарок получат все пенсионеры.

  До 18 часов 19 
октября 2011 года 
–  последний день 
приема документов 
для регистрации. в 
течение десяти по-
следующих дней 
Центральная изби-
рательная комис-
сия России обяза-
на завершить про-
верку всего процес-
са выдвижения фе-
дерального списка 
кандидатов в депу-
таты.
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Хочешь жить лучше – приходи на выборы!
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убеждаемся в том, что тер-мин «сделано в Китае» при-меним далеко уже не толь-ко к пуховикам и игрушкам. А во время этой поездки мы увидели завтрашний день экономики Китая  – высоко-технологичной, максималь-но комфортной для иннова-ций.Есть чему  учиться, есть и поводы серьезно задумать-ся о качестве промышлен-ной политики в России и Ки-тае сегодня. Но есть свои, причем очень существенные  плюсы и у Среднего Урала. Прежде всего,  это географи-ческое положение на стыке Европы и Азии, прямо распо-лагающее к развитию мощ-ной логистической, хабовой, экспоструктуры региона. Это экспортно ориентиро-ванная  диверсифицирован-ная промышленность с на-личием более высоких укла-дов по сравнению с другими регионами страны, наличие перспективных кластеров типа «Титановой долины».  Это доля в более чем 80 процентах обрабатывающей промышленности по отноше-нию к другим секторам эко-номики, что является непло-хим показателем по сравне-нию с любым промышленно развитым регионом в мире; наличие таких высокотехно-логических и научных лиде-ров, причем по самым стро-гим международным мер-кам, как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Трубная металлур-гическая компания, УГМК-Холдинг, Уралвагонзавод, Первоуральский новотруб-ный завод, Уральский элек-трохимический комбинат, Уральское отделение Акаде-мии наук России, Уральский федеральный университет. Кстати, все эти предприятия — члены Уральской торгово-промышленной палаты, яв-ляющейся благодаря этому 

лидером в стране по количе-ству экспортных операций.  
— Позади  ваши 100 дней 

работы президентом  пала-
ты, время «остановиться-
оглянуться», оценить ре-
зультат...— Как недавний руково-дитель производства и пред-приниматель, в своем новом качестве прежде всего срав-нил бы систему ТПП со «ско-рой помощью» для бизнеса. Поэтому новая команда, при-шедшая в руководство Пала-ты, опираясь на квалифици-рованный коллектив из 100 экспертов и специалистов,  работающих в Екатерин-бурге и в 10 филиалах Пала-ты на территории Свердлов-ской области, за прошедшие 100 дней сделала все, что-бы работа этой некоммерче-ской организации стала бо-лее открытой, а значит, и бо-лее успешной. Проведены десятки встреч с бизнес-сообществом и органами местного самоу-правления Свердловской об-ласти. В нашем своеобраз-ном 100-дневном роад-шоу приняли участие уже сотни и сотни предпринимателей, руководителей и работников реального сектора эконо-мики, управленцев муници-палитетов региона. Палата приняла активное участие в ИННОПРОМЕ-2011, где мы в команде губернатора выдви-нули в программу «Народно-го фронта» главные иннова-ционные проекты Среднего Урала. За это время Палата вы-полнила огромный объем работ по сертификации на международном уровне то-варов и услуг для сопрово-ждения экспорта и для  вну-треннего рынка. Ведутся квалифицированная оцен-ка товаров, рисков и бизне-сов, профессиональная под-готовка предприятий к ли-

цензированию и сертифика-ции по внутренним и внеш-ним стандартам, поиск пар-тнеров на международных рынках, юридическое сопро-вождение переговоров и сде-лок.Принципиально новым направлением работы ре-гиональной Палаты стала «упаковка» инвестиционных бизнес-проектов до уровня получения посевных гран-тов, выхода на государствен-ные целевые программы по модернизации. Формируется переход на проектный прин-цип «одного окна» нашего сотрудничества с органами власти по повышению инве-стиционной привлекатель-ности территорий. Для защиты и продви-жения интересов реального производства,  инноваторов сделано уже немало. А пред-стоит сделать на порядок больше. В том числе - соз-дать авторитетное сообще-ство экспертов во всех обла-стях взаимодействия бизне-са с обществом, властью, го-сударством, рынком, систе-мой ТПП России и междуна-родных рынков. В этом отношении самые желанные и заслуженные всем коллективом Палаты новости касаются роста де-ловой активности наших бо-лее чем 600 членов, увеличе-ние их количества, улучше-ния связей с ними, подъема на 20 процентов объемов и качества оказываемых услуг без увеличения численности персонала. Но самое главное – растет количество заявлений о при-еме со стороны всех субъек-тов бизнеса. Палату увиде-ли, происходит постоянное и необратимое движение впе-ред!

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

количество вакансий    
превысило число   
безработных
Уровень безработицы в Свердловской обла-
сти снизился до 1,7 процента, сообщил министр 
экономики Свердловской области Евгений Со-
фрыгин во время визита в нижний Тагил, в 
рамках дня министерства.

«По данным на 27 сентября текущего года 
численность зарегистрированных безработных 
в Свердловской области составила 40 тысяч 
395 человек, а число вакансий – 40 тысяч 967 
мест, то есть, рабочих мест больше, чем на 500 
единиц. В сентябре перевес произошел впер-
вые с 2009 года», - уточнил Е.Софрыгин.

Перевес произошел за счет появления но-
вых вакансий, так, на 1 сентября потребность в 
работниках составила 39 тыс. 847 человек, что 
выше уровня аналогичного периода 2010 года 
на 17 процентов, а также за счет постоянного 
снижения уровня безработицы в регионе.

Во время визита в Нижний Тагил 
Е.Софрыгин совершил объезд нового участка 
автодороги «Южный въезд», а также осмотрел 
реконструируемые биологические очистные со-
оружения  ОАО «Уралхимпласт», площадку Хи-
мического парка Тагила – на эти объекты были 
выделены средства из федерального бюджета 
по программе поддержки моногородов.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле уро-
вень безработицы не превышает одного про-
цента, зарегистрировано менее 2 тысяч  безра-
ботных. В ближайшее время акцент будет сде-
лан на работе с работодателями - закрытии ва-
кансий, подборе работников, в том числе, из 
других регионов.

марина кРоПоТоВа

Фермерам предлагают 
заложить картошку 
на хранение
В вопросе складирования картофеля и ово-
щей министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области гото-
во оказать помощь уральским фермерам, не 
имеющим собственных овощехранилищ.

Это делается для того, чтобы избежать 
массового вывоза картофеля за пределы об-
ласти. Многие хозяйства, не имея своих хра-
нилищ, предпочитают реализовать урожай 
еще осенью заезжим перекупщикам, причём 
по низкой цене. Такая ситуация часто приво-
дила к тому, что весной в торговле ощущался 
дефицит картошки, сопровождавшийся ро-
стом цен на этот продукт.

Достигнута договоренность с руковод-
ством одной из крупных баз, расположенной 
в Нижнем Тагиле. На её площадях можно раз-
местить более 20 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля, такая услуга по льготной цене будет 
предоставлена фермерам области, не имею-
щим собственных баз хранения. 

Екатерина ЯТноВа

Елена АБРАМОВА
В первом полугодии 
2012 года платежи 
граждан за услуги ЖКХ 
не увеличатся по срав-
нению с платежами в 
2011 году. В настоящее 
время рассматривается 
вариант повышения та-
рифов с 1 июля следую-
щего года.Об этом сообщил предсе-датель Региональной энер-гетической комиссии Сверд-ловской области (РЭК) Вла-димир Гришанов на опера-тивном совещании областно-го правительства, где обсуж-далась стратегия РЭК по фор-мированию тарифов на буду-щий год.Участникам совещания был представлен анализ за-висимости между ростом или снижением стоимости услуг ЖКХ и динамикой сбора ком-мунальных платежей. Как оказалось, прямой зависимо-сти не наблюдается. Ожида-лось, что в этом году, вслед за снижением предельного ин-декса, уровень собираемости платежей населения увели-чится. Но на деле во многих муниципалитетах он остал-ся прежним, а в Ивдельском, Верхнесалдинском и Пыш-минском городских округах даже понизился.–Мы выяснили, что ди-намика платежей за комму-нальные услуги, в первую очередь, зависит от работы организаций, отвечающих за начисление и сбор денег. И очевидно, что в ряде муници-пальных образований эта ра-бота ведётся неэффективно, – сделал вывод Владимир Гри-шанов.При этом от собираемости платежей, наличия или отсут-ствия долгов перед ресурсо-снабжающими организация-ми напрямую зависит, своев-ременно ли начнётся в том 

или ином муниципалитете отопительный сезон.Поставщики электро-энергии, угля и газа катего-рически отказываются по-ставлять ресурсы задолжав-шим котельным. Но после по-гашения долгов тут же возоб-новляют сотрудничество.К примеру, один из круп-нейших должников за газ — Горноуральский городской округ — в канун отопитель-ного сезона перечислил в счет погашения задолженно-сти сразу 30 миллионов ру-блей. Большая заслуга в этом главы округа Александра Се-мячкова. Как только день-ги поступили на счета пред-приятия, осуществляющего поставки голубого топлива, в соответствующие службы Горноуральского городского округа была отправлена те-леграмма, разрешающая от-бор газа котельным на нуж-ды отопительного сезона.Накануне отопительно-го сезона была также урегу-лирована ситуация по долгам в городском округе Богдано-вич. Глава этого муниципа-литета Андрей Быков обеспе-чил полное выполнение взя-тых на себя обязательств по графику платежей в счет по-гашения задолженности за газ. Таким образом, главы му-ниципальных образований, занимающие конструктив-ную позицию, помогают обе-спечить стабильное прохож-дение отопительного сезона на своей территории.В условиях высоких цен на энергоресурсы муници-палитетам нужно не копить долги, а уделять особое вни-мание энергосбережению и повышению энергоэффек-тивности, пересмотреть под-ходы к инвестиционной дея-тельности и эффективности предприятий коммунальной сферы.

Тарифы  и платежиНужно избавляться от долгов  и совместными усилиями наводить порядок в сфере ЖКХ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Это показала рабочая по-
ездка председателя пра-
вительства области в 
Алапаевск. Началась она со знаком-ства с Алапаевским металлур-гическим заводом (АМЗ), ко-торый в текущем году при со-действии губернатора Алек-сандра Мишарина и областно-го правительства был приоб-ретён российской компанией «НОВАЭМ» у промышленной группы «Приват» из Украины.—Ох, уж эти «братья-славяне», - сетовала одна из работниц завода, пока мы с председателем правитель-ства преодолевали строитель-ные мостки, - шесть лет из-за них завод стоял, а ведь раньше нами вся область гордилась, здесь несколько тысяч чело-век работали! А теперь — смо-трите сами...Да, завод, с точки зрения обывателя, находится не в лучшем состоянии: цеха по-ка ещё пугают пустыми глаз-ницами окон и тишиной, пло-щадки зарастают деревьями... Напомним, трудности у заво-да появились после того, как в 2004 году предприятие пере-

шло в собственность украин-ской промышленной группы компаний «Приват», руковод-ство которой привело алапа-евский завод в плачевное со-стояние.Но сегодня пессимизм не уместен. Благодаря целена-правленной работе областных властей и содействию руковод-ства России и Украины пред-приятие, ведущее свою исто-рию с 1704 года, в этом году обрело новых собственников - группу компаний «НОВАЭМ».По словам главного инже-нера ОАО «Алапаевский метал-лургический завод» Максима Гусарова, работа предприятия будет полностью восстановле-на. В частности, завод возобно-вит производство чугуна. Объ-ём инвестиций, вложенных в восстановление, составляет 150 миллионов рублей.—Мы печь запустим в со-ответствии с технологическим графиком, - заявил старейший работник завода, начальник доменного цеха Александр Гоголев, - все вопросы реша-ем в рабочем порядке. Так что предприятие будет жить. И мы - вместе с ним! Средняя зар-плата за последние полгода выросла с семи тысяч до 15 тысяч рублей, а затем плани-

руется её дальнейшее повы-шение. Так что домна зарабо-тает, и всё встанет на свои ме-ста, люди на завод вернутся. Как бывший железнодож-ник Анатолий Гредин не мог не посетить уникальную Ала-паевскую узкоколейную же-лезную дорогу (АУЖД), связы-вающую город с малодоступ-ными населёнными пунктами района. Местные жители на-зывают её «железная дорога жизни», поскольку по ней мож-но добраться до самых труд-нодоступных мест: локомо-тив с маленькими вагончика-ми останавливается  на стан-циях «Ельничная», «Гаранин-ка», «Строкинка», «Берёзов-ка», «Муратково», «Санкино», «Калач»... Впрочем, «станция-ми» их назвать едва ли можно, скорее — места остановки. Но зимой, несмотря на «узкоко-лейность» (ширина колеи 750 миллиметров), АУЖД выпол-няет важную хозяйствнную задачу. Например, по ней вы-возится заготовленный лес.Анатолий Гредин в ходе бе-седы с директором АУЖД Оле-гом Булатовым пообещал вы-делить в течение ближайших двух лет около 50 миллионов рублей на поддержание узко-колейки.

Ещё одним предприятием, которое посетили члены об-ластного кабинета министров во главе с Анатолием Греди-ным, стало ЗАО «ФАНКОМ». Де-ла на предприятии идут хоро-шо. Например, как сообщил ис-полнительный директор пред-приятия Михаил Подкорытов, в будущем году компания пла-нирует ввести в эксплуатацию паровую турбину для выра-ботки электроэнергии стоимо-стью миллион евро. Кроме того, в ходе визита в муниципальное образование «Алапаевское» глава областно-го кабинета министров осмо-трел строящиеся детские до-школьные учреждения и зало-жил памятную капсулу в фун-дамент нового физкультурно-оздоровительного комплекса, посетил ряд социальных объ-ектов. Завершая рабочую поезд-ку, Анатолий Гредин отметил, что в муниципальном образо-вании Алапаевское успешно ре-ализуются проекты в рамках государственно-частного пар-тнерства, активно развиваются промышленный комплекс и со-циальная сфера. Именно таким территориям областные власти будут оказывать поддержку.

Комплекс полноценностиУспешно работающие территоррии — стимул для развития всего региона. Власти готовы поддержать активных

Виктор КОЧКИН
Символические  
«100 дней» - первая 
промежуточная дата 
работы Андрея  
БЕСЕДИНА в качестве 
президента Уральской 
ТПП  совпали с  
52-летием Ураль-
ской торгово-
промышленной пала-
ты. О предварительных  
итогах  и планах интер-
вью «Областной газете» 
накануне события.

— Непосредственный по-
вод для нашей сегодняш-

ней встречи – ваша дело-
вая поездка в Китай, из ко-
торой вы вернулись сегод-
ня утром.   Результативный 
визит? Что могут получить 
в результате  вашей поезд-
ки члены Уральской ТПП? — Стратегическая цель участия уральцев в между-народной ярмарке малых и средних предприятий в Гу-андуане  – установление «долгоиграющих» контактов с китайским инновацион-ным бизнесом. Тактическая же цель состояла в опреде-лении точек роста с взаимо-выгодным интересом, реа-лизация в личных контактах «домашних заготовок», на-работанных  через информа-ционные системы торгово-промышленных палат Рос-сии и Китая. К числу первостепенных из них я бы отнес локализа-цию китайских технологий на Среднем Урале и ураль-ских – в провинции Гуанду-ан, которая по ряду показа-телей, как и Свердловская область в России, занимает в Китае  ведущие позиции в первой пятерке. В Китай готовы зайти уральские металлурги, ма-шиностроители, лесозаго-товители, заинтересован-

ные в инвестициях с китай-ской стороны, так как за про-шедшие годы эта страна ста-ла важнейшим финансовым мировым центром. К тому же побратим Екатеринбурга, 16-миллионный Гуанчжоу наработал солидный потен-циал подписанных и реали-зуемых соглашений с ураль-ской стороной. Нам с готов-ностью отвечали на  много-численные вопросы, среди которых во время поездки самыми популярными были: Какова структура инве-стиционного портфеля горо-да Гуанчжоу и провинции Гу-андуан?  Мы признательны на-шим коллегам за исчерпы-вающие и оперативные от-веты на эти актуальные во-просы, позволившие соз-дать инструментарий для перспективных, долговре-менных программ сотруд-ничества. В которые, поль-зуясь случаем, приглашаю, наряду с членами Ураль-ской ТПП,  всех заинтересо-ванных предпринимателей, предприятия реального сек-тора экономики Свердлов-ской области. В свою оче-редь, на международной яр-марке малого и среднего бизнеса CISMEF-2011, про-ходившей в эти дни в Гуанч-жоу, наши китайские пар-тнеры могли ознакомить-ся на российском стенде выставки с промышленно-экономическим потенциа-лом Екатеринбурга и Сверд-ловской области, выбрать себе конкретного партнера для совместного бизнеса.   
— Что же ждут от ураль-

цев в Поднебесной? — Прежде всего – нестан-дартных инновационных  идей и технологических ре-шений, чтобы  запустить их в опытное, а затем и массо-вое производство. В Китае сегодня для этого, казалось 

«Скорая помощь» для вашего бизнесаПервые 100 дней нового президента Уральской торгово-промышленной палаты

бы,  создано все – от техно-логических возможностей до всемерной поддержки со стороны государства. Есть в Гуанчжоу и свое, оснащен-ное самым современным на-учным оборудованием, луч-шими научными кадрами, «китайское Сколково». На этом фоне члены уральской делегации были приятно удивлены в Гуанч-жоу тем, что качество акаде-мических и прикладных ис-следований десятков  пер-воклассных  научных и об-разовательных уральских центров до сих пор считают в Китае  эталоном иннова-ционного процесса. Это обя-зывает ко многому – прежде всего, к дальнейшему нара-щиванию темпов модерниза-ции, снятию архаичных бю-рократических барьеров для роста бизнеса в нашей стра-не. Именно за это выступает Торгово-промышленная па-лата России.Кроме наших идей и ин-новаций, китайские побра-тимы Среднего Урала  заин-тересованы в открытости уральского рынка для китай-ских машиностроительных и потребительских продуктов.  Мы на Урале каждодневно 

Сердечно поздравляю Уральскую торгово-про-мышленную палату с празднованием 52-й годовщины со дня образования! За годы своей работы палата стала эф-фективным модератором взаимовыгодных отношений между государственными институтами и уральским бизне-сом. Считаю, что благодаря избранию новым президентом палаты Андрея Беседина, ваша организация получила мощ-ный импульс развития. Консолидация и защита интересов предпринимателя, содействие предприятиям региона во внешнеэкономической деятельности, активное вовлечение представителей реального сектора во все крупные иннова-ционные инвестиционно-емкие проекты Урала и ТПП РФ вновь стали приоритетами деятельности УТПП. Желаю коллективу палаты и ее руководителю энергии, оптимизма и сил на реализацию самых амбициозных про-грамм, которые будут приумножать славу Свердловской об-ласти в России и за рубежом!
Александр ПЕТРОВ,  

вице-премьер – министр промышленности и науки  
Свердловской области* * *— От лица Регионального объединения работодате-лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» поздравляю Уральскую торгово-промышленную палату с 52-летием. Идеология существования Торгово-промышленной па-латы – это содействие развитию экономики Уральского ре-гиона, Свердловской области, их интеграции с международ-ным бизнесом, формирование современной промышлен-ной, финансовой и торговой инфраструктуры, создание бла-гоприятных условий для предпринимательской деятель-ности. Палата может способствовать развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей промышленников Среднего Урала с биз-несменами зарубежных стран. Думаю, что свердловские предприятия и предприни-матели сегодня вправе рассчитывать на то,  что Уральская торгово-промышленная палата может полноценно пред-ставлять и защищать их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной, выставочной и торговой деятельности, в том числе за пределами нашей области. Свердловский областной Союз промышленников и пред-принимателей нашу Уральскую торгово-промышленную па-лату в этом всецело поддержит. Хочется пожелать Палате и ее президенту Андрею Адоль-фовичу Беседину  эффективной работы, успехов во всех на-чинаниях. Тем более что первые 100 дней его работы на этом посту подтверждают правильность выбора наших коллег.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
первый вице-президент Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей* * *Уважаемый Андрей Адольфович!От имени всех членов Союза малого и среднего бизне-са Свердловской области,  от меня лично примите сердеч-ные поздравления с днем рождения Уральской торгово-промышленной палаты – наших ближайших коллег и по-мощников!В этот знаменательный для Вас день благодарю Вас за сотрудничество, поддержку предпринимателей и  всех начи-наний нашего общего Союза. Рад пожелать Вам счастья, си-лы, энергии, и пусть наше сотрудничество станет еще более полезным и плодотворным ! 
С уважением,

президент Союза малого и среднего бизнеса  
Свердловской области                                             

А.А. Филиппенков   

анатолий Гредин 
(второй слева), 
как и заводчане, 
уверен в будущем 
алапаевского 
металлургическогоАл
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андрей Беседин: « Предстоит 
сделать на порядок больше»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1239‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 772‑ПП  
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений 

о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и выплаты этой компенсации ветеранам боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств  
из числа граждан, проходящих военную или приравненную  

к ней службу в федеральных органах исполнительной 
власти, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная или приравненная к ней служба»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2010 г. № 772‑ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты 
этой компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств из 
числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служ‑
ба» («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175) изменение, дополнив 
пунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, представлять в Министерство финансов 
Свердловской области отчет о расходовании средств областного бюджета 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба, согласно приложению к настоя‑
щему постановлению.» (прилагается).

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой компенсации вете‑
ранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 772‑ПП «Об 
утверждении Порядка рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой компенсации вете‑
ранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба», следующие изменения:

1) исключить из пункта 2 слова «Выплата компенсации расходов не 
зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения либо наличия у 
граждан задолженности по оплате за жилое помещение.»;

2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) извещение‑квитанция (счет) на оплату жилого помещения с доку‑

ментами (отметкой), подтверждающими понесенные расходы на оплату 
жилого помещения (кассовый чек, квитанция об оплате) (далее — платеж‑
ные документы), за месяц, предшествующий месяцу обращения. Граждане, 
указанные в пункте 17 настоящего Порядка, представляют платежные до‑
кументы на оплату жилого помещения с 1 января 2010 года.»;

3) дополнить пунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1. Начисление компенсации расходов производится на основании 

предоставляемых ежемесячно платежных документов на оплату жилого 
помещения.»;

4) в пункте 18 число «14» заменить числом «15».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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





 


















































 
























































        




























  

 


   
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1248‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок привлечения 
товариществом собственников жилья, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющей организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», 
на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 824‑ПП «Об утверждении Порядка 

привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома  

с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  

№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию  
жилищно‑коммунального хозяйства», на территории 

Свердловской области»

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 441‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок привлечения товариществом собствен‑

ников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквар‑

тирном доме управляющей организацией подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.06.2011 г. № 824‑ПП «Об утверждении Порядка привлечения 
товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализи‑
рованным потребительским кооперативом либо выбранной собственни‑
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 6 июля, 
№ 242–243), изложив часть 1 статьи 1 раздела V в следующей редакции:

«В пункте 1.1 необходимо указать вид работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона № 185‑ФЗ с учетом Методических рекомендаций по формирова‑
нию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом 
№ 185‑ФЗ, утвержденных правлением Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Феде‑
ральным законом № 185‑ФЗ относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ) лиф‑
тового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости — ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ) фа‑

садов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области довести настоящее постановление 
до сведения товариществ собственников жилья, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющих орга‑
низаций, участвующих в реализации региональных адресных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

21.09.2011 г. № 1250‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 

дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 

№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам безопасности дорожного движения»

В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов‑

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03.2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 апреля, № 105–106), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управления Министерства вну‑
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя комиссии

4. Сулицкая Елена Анатольевна — ведущий специалист отдела транс‑
порта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Баринов  Игорь Юрьевич — заместитель начальника Свердловской же‑

лезной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», начальник Свердловской дирекции инфраструктуры 
(по согласованию)

6. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Граматик  Иван Иванович — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Дёмин Юрий Алексеевич — начальник управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

11. Зубарев  Игорь Юрьевич — начальник федерального государствен‑
ного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» (по согласованию)

12. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра обще‑
го и профессионального образования Свердловской области

13. Карев Борис Николаевич — директор научно‑исследовательского 
института безопасности движения Уральского государственного лесотех‑
нического университета (по согласованию)

14. Киселёв Сергей Александрович — начальник государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомо‑
бильных дорог»

15. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

16. Кожевников  Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

17. Корягин  Евгений Олегович — первый заместитель Министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

18. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

19. Масаев Асхать Нургаязович — заместитель председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области (по согласованию)

20. Назаров Сергей Викторович — начальник Уральского управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (по согласованию)

21. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела органи‑
зации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно‑
мобилизационной работы Министерства здравоохранения Свердловской 
области

22. Попов Виктор Петрович — директор Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф»

23. Саранчук  Лилия Марковна — исполнительный директор Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области (по согла‑
сованию)

24. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель Министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

25. Фомичев  Евгений Иванович — президент некоммерческого партнер‑
ства автомобильных школ Свердловской области, президент Федерации 
автомобильного спорта Свердловской области (по согласованию)

26. Червяков  Александр Юрьевич — начальник отдела государствен‑
ного технического надзора, гражданской защиты и мобилизационной 
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

27. Юрченко  Виталий Ильич — председатель Свердловского ре‑
гионального отделения Всероссийского общества автомобилистов (по 
согласованию)

28. Яскевич Сергей Геннадьевич — заместитель председателя комитета 
по транспорту, организации дорожного движения и развития улично‑
дорожной сети Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

21.09.2011 г. № 1253‑ПП
Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 93‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Белоярского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 93‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 202) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1383‑ПП (Собрание законода‑

тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2180), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1253‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии Белоярского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Князева Наталья Алексеевна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Гашникова  Лариса Геннадьевна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Афанасова Елена Александровна — начальник отдела по культуре, 

образованию и социальным вопросам администрации городского округа 
Верхнее Дуброво (по согласованию)

4. Бычковская  Елена Ивановна — начальник управления культуры ад‑
министрации Белоярского городского округа (по согласованию)

5. Галахова Людмила Александровна — начальник управления образо‑
вания администрации Белоярского городского округа (по согласованию)

6. Дернова  Лариса Владимировна — исполняющий обязанности на‑
чальника территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Белоярскому району

7. Жирнова Елена Алексеевна — ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Белоярскому району

8. Икрина Ольга Федоровна — начальник отдела специальных программ 
государственного учреждения занятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

9. Кондратьева Алена Владиславовна — ведущий специалист по делам 
молодежи администрации Белоярского городского округа (по согласо‑
ванию)

10. Ладейщикова  Светлана Анатольевна — районный педиатр муници‑
пального учреждения здравоохранения «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

11. Остаркова  Ольга Анатольевна — подростковый нарколог муници‑
пального учреждения здравоохранения «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

12. Пенькова Анастасия Васильевна — заместитель главы администра‑
ции муниципального образования «поселок Уральский» по социальным 
вопросам (по согласованию)

13. Позднякова  Ирина Анатольевна   — исполняющий обязанности 
начальника подразделения по делам несовершеннолетних отдела вну‑
тренних дел по Белоярскому городскому округу, городскому округу 
Верхнее Дуброво, муниципальному образованию «поселок Уральский» 
(по согласованию)

14. Сажаева Елена Владимировна — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Белоярского района» 
(по согласованию)

15. Снеткова Наталья Анатольевна — начальник Уголовно‑
исполнительной инспекции № 15 Федеральной службы исполнения на‑
казаний Федерального бюджетного учреждения Межрайонная уголовно‑
исполнительная инспекция № 5 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З Ы
12 сентября 2011 г.            № 375

      г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения  
в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 02 сен‑
тября 2011 года № 77‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 
03 сентября, № 324‑326)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых ста‑

тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета» к при‑
казу Министерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 331 «О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изме‑
нениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная газета», 2011, 15 февраля,  
№ 43‑44), от 31.03.2011 г. № 110 («Областная газета», 2011, 28 апреля,  
№ 139‑140), от 28.06.2011 г. № 252 («Областная газета», 2011, 08 июля, 
№ 246‑247), от 12.07.2011 г. № 279 («Областная газета», 2011, 19 июля, 
№ 260‑261),следующие изменения:

1) дополнить новой строкой 43‑2 следующего содержания:

2) строки 43‑2 и 43‑3 считать строками 43‑3 и 43‑4 соответственно. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

19 сентября 2011 г.                                                                                    № 385
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2011 г. 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203‑205),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432‑435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96), Законом Свердловской 
области от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228 ‑ 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 
77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324 ‑ 326) следующие 
изменения:

1) в приложении  3  таблицу дополнить строкой  следующего содер‑
жания:

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести‑
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр                                                                                     К.А. Колтонюк.





 
  













 
                  


 


 

 


















            




                     







               



  


                


          








6 Пятница, 30 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1237‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная 
газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 
г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 
10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, 

направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы (прилага‑
ется);» (прилагается);

2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Установить, что в 2012–2014 годах строительство (проектирова‑

ние) вновь начинаемых зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Свердловской области, уровень бюджетной 
обеспеченности которых составляет менее 60 процентов от среднеоб‑
ластного уровня бюджетной обеспеченности, осуществляется как строи‑
тельство объектов государственной собственности Свердловской области 
с передачей объектов, созданных за счет средств областного бюджета, 
в собственность муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проек‑
тирование и строительство которых планируется в 2012–2014 годах осу‑
ществлять как проектирование и строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области, прилагается.» (прилагается).

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государствен‑
ной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, 
от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 621‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 2 параграфа 1 главы 6 Программы число «20003» за‑
менить числом «20073»;

2) абзац первый параграфа 2 главы 6 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий 
Программы по направлению «Строительство и реконструкция зданий до‑
школьных образовательных учреждений» составит 10 209 937 тыс. рублей, 
в том числе в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, — 5 412 440 тыс. рублей.»;

3) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 Программы слова «3 583 504 
тыс. рублей в год» заменить словами «3 915 565 тыс. рублей»;

4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 Программы число «13 793 441» 
заменить числом «14 125 502»;

5) параграф 4 главы 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Механизм реализации мероприятий по строительству 

зданий дошкольных образовательных учреждений 
Реализация мероприятий по строительству зданий дошкольных образо‑

вательных учреждений предусматривает строительство зданий дошкольных 
образовательных учреждений как объектов муниципальной собственности 
и государственной собственности Свердловской области.

1. Для финансирования строительства зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений как объектов муниципальной собственности предо‑
ставляются субсидии из областного бюджета.

Субсидии из областного бюджета могут предоставляться всем муници‑
пальным образованиям в Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета:

1) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образова‑
тельных учреждениях по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому;

2) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошколь‑
ных образовательных учреждений, содержащей в том числе мероприятия 
по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных 
учреждений, принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет местного 
бюджета;

3) наличие заявки органа местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области на участие в реализации Программы, 
представленной заказчику Программы по направлению «Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений» в срок 
до 10 июня года, предшествующего планируемому. 

2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюд‑
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Свердловской области.

В целях определения объема субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции 
дошкольных образовательных учреждений при реализации Программы 
в 2010–2011 годах муниципальные образования в Свердловской области 
подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни‑
ципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений 
составляет:

1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 
процентов от объема финансирования за счет всех источников;

2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 
процентов от объема финансирования за счет всех источников;

3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 
процентов от объема финансирования за счет всех источников.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструк‑
ции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов и субсидий из областного бюджета представлены в таблице 2 
приложения № 7 к настоящей Программе.

При реализации Программы в 2012–2014 годах субсидии из областного 
бюджета предоставляются: 

1) муниципальным образованиям в Свердловской области, уровень 
бюджетной обеспеченности которых составляет 60 и более процентов, 
на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений в объеме не более 50 процентов от общего объема финанси‑
рования объекта капитального строительства за счет всех источников;

2) муниципальным образованиям в Свердловской области, уровень 
бюджетной обеспеченности которых составляет менее 60 процентов: 

на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
объеме не более 90 процентов от общего объема финансирования объекта 
капитального строительства за счет всех источников; 

на вновь начинаемое проектирование и строительство зданий дошколь‑
ных образовательных учреждений при наличии дополнительных доходов 
областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного бюдже‑
та в 2012–2014 годах и увеличения общего объема финансирования Про‑
граммы в объеме не более 50 процентов от общего объема финансирования 
объекта капитального строительства за счет всех источников;

3) муниципальным образованиям в Свердловской области на строитель‑
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, 
начатые до 1 января 2012 года, в соответствии с уровнями финансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образова‑
тельных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета в 2010–2011 годах.

При реализации Программы в 2012–2014 годах в случае превышения 
стоимости строительства (реконструкции) одного места дошкольного 
образовательного учреждения 650 тыс. рублей превышение стоимости 
строительства (реконструкции) здания дошкольного образовательного 
учреждения оплачивается за счет местного бюджета и (или) внебюджетных 
средств.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ по раз‑
витию сети дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 
к настоящей Программе).

4. Строительство (проектирование) зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений в 2012–2014 годах как объектов государственной 
собственности Свердловской области осуществляется в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 60 процентов.

Средства областного бюджета используются в 2012–2014 годах для 
разработки проектной документации на строительство зданий дошкольных 
образовательных учреждений и вновь начинаемое строительство зданий 
дошкольных образовательных учреждений в соответствии со сметной 
стоимостью строительства этих зданий (далее — объекты).

Объекты, созданные за счет средств областного бюджета, зачисляются в 
государственную казну Свердловской области и передаются в муниципаль‑
ную собственность муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Заказчиком мероприятий по проектированию и строительству объектов 
является Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, 
которое размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», государственный заказ на проектирование и строительство объ‑
ектов.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
проектирования и строительства объектов, осуществляются юридическими 
и физическими лицами, выполняющими проектные и изыскательские рабо‑
ты и работы по строительству объектов, которые выявляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах.

5. Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке 
проекта областного бюджета на предстоящий период в порядке и сроки, 
установленные Правительством Свердловской области.»;

6) в абзаце первом главы 7 Программы число «50190» заменить числом 
«50260»;

7) в подпункте 3 главы 7 Программы число «20003» заменить числом 
«20073»;

8) в абзаце втором главы 9 Программы число «5 991 855» заменить 
числом «6 323 916»;

9) в абзаце третьем главы 9 Программы число «19 095 366» заменить 
числом «19 427 427»;

10) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается);

11) в приложении № 6 к Программе строки 1–6 и 15–20 изложить в 
следующей редакции:

12) в приложении № 7 к Программе «Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование мероприятий по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов»: 

пункт 12 дополнить абзацами 11‑1, 11‑2 следующего содержания:
«Указанные в абзацах 4–11 пункта 12 документы представляются 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости за‑
ключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотре‑
ние документов, указанных в настоящем подпункте, и в течение 10 рабочих 
дней с момента получения полного пакета документов заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидий.»;

абзац 1 пункта 17 дополнить словами:
«в срок не более 110 календарных дней с даты направления администра‑

ции муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения»;

13) наименование таблицы 2 к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование мероприятий по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, после слов «из областного бюджета» дополнить сло‑
вами «в 2010–2011 годах»;

14) дополнить приложением № 8 (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.




 


  
   
   
   
   
    

 



  

   
   
   
   
    





















  

























































































          
          
 
    
 


       

 


        

 


       

 


  

 


  

 


        

 


  

      
 




        

         
 


    

    
 




  

 


    

      
 


  

 



  

 


    

 


  

 


  

 


    

          
 


  

 


    

 


        

          
    
 


  

          
 


  

 


  

       
 


       

 


  





















  

























































































          
          
 
    
 


       

 


        

 


       

 


  

 


  

 


        

 


  

      
 




        

         
 


    

    
 




  

 


    

      
 


  

 



  

 


    

 


  

 


  

 


    

          
 


  

 


    

 


        

          
    
 


  

          
 


  

 


  

       
 


       

 


  
















  































       
       
       
 


     

  








     

 


     

       
       
       
 


     

 







     

       
 


     

 


     

       
 


     

 


     

 


     

 


     

       
 








     

 


     

 


     

 


     

  








     

 


     

 




     

       
       
 




     

 




     

 




     

 


     

 




     

 




     

 




     

 




     

       
 





     

 


     

 




     

 




     

 


     

 




     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2014 
годах осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области

 




     

 


     

 




     

 


     

 




     

 



     

 


     

 




     

 




     

 



     

       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 




     

 


     

 



     

 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


    

 


     

 



     

 



     

 


     

 




    

       
 




     

 




     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

       
 





    

 


     

 




     

 


     

 



     

 


     

(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 30 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 




     

 


     

 



     

 


     

 




     






















































































       
       
 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

К постановлению Правительства  Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1237‑ПППриложение № 5 к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  в Свердловской области» на 2010–2014 годы
Планируемые объемы ввода мест в дошкольных  

образовательных учреждениях в муниципальных  
образованиях в Свердловской области

 




     

 


     

 



     

 


     

 




     






















































































       
       
 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 





     

 



     

 



     

 



     





















  




























      




  

 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1249‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2011 году  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания и (или) с высоким уровнем износа

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области 

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

в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий  
предоставления и распределения иных  

межбюджетных трансфертов в 2011 году  
из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на приобретение  

жилых помещений в целях переселения граждан  
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания  

и (или) с высоким уровнем износа»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение жилых 
помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на приобретение жилых помещений в целях пере‑
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа (далее — иные межбюд‑
жетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑

ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) (далее — За‑
кон), по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 
0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 5210339 «Межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа», виду расходов 011 «Иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», 
подразделу 0501 «Жилищное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа.

7. Министерство в течение 5 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 
2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, заключает с органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее — соглашение), в которых определяются направления целевого 
использования бюджетных средств и порядок осуществления контроля за 
их целевым использованием.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключают муници‑
пальные контракты на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа, в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство:

1) при заключении соглашения:
копию решения о местном бюджете на 2011 год, предусматривающего 

бюджетные ассигнования на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, и утвержденную роспись расходов;

копию муниципальной программы, направленной на переселение граж‑
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа;

2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюд‑
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны‑
ми для проживания и (или) с высоким уровнем износа, по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет‑
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 

 из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на приобретение жилых помещений в целях переселения  

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

Отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов в 2011 году  
из областного бюджета _____________________________________________, на приобретение жилых помещений в целях переселения 

граждан из жилых помещении, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа  
за _______________ 2011 года 

(месяц) 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения иных межбюджетных трансфертов  

в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение  
жилых помещений в целях переселения граждан  

из жилых помещений, признанных непригодными  
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Распределение иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания и (или) с высоким уровнем износа
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21.09.2011 г. № 1252‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета по развитию туризма 
в Свердловской области, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 23.05.2007 г. № 452-ПП  
«О Совете по развитию туризма в Свердловской области»

В целях создания условий для развития внутреннего и въездного ту‑
ризма Свердловской области, формирования региональной политики в 
сфере развития внутреннего и въездного туризма, координации взаимо‑
действия органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и хозяйствующих субъектов, занятых в развитии 
туристско‑рекреационного комплекса Свердловской области, реализации 
туристского потенциала Свердловской области и удовлетворения потреб‑
ностей граждан Свердловской области в туристских услугах Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по развитию туризма в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
23.05.2007 г. № 452‑ПП «О Совете по развитию туризма в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), изменения, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.








 


 





 


 




 


 







 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 






 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 


 


 





 


 




 


 





 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 




 


 








 


 




 


 




 


 




(Окончание на 8-й стр.).



8 Пятница, 30 сентября 2011 г.








 


 





 


 




 


 







 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 






 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 


 


 





 


 




 


 





 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 




 


 








 


 




 


 




 


 








 


 



 


 




 


 





 


 








 


 



 


 




 


 



 


 



 


 



 


 



 


 





 


 





 


 



 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1255‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам охраны труда, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 15.04.2005 г. № 295‑ПП «О Правительственной комиссии  

Свердловской области по вопросам охраны труда»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Прави‑
тельственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам охраны труда, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295‑ПП «О Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» («Областная 
газета», 2005, 23 апреля, № 110) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.10.2006 г. № 844‑ПП («Областная 
газета», 2006, 7 октября, № 335), от 09.11.2007 г. № 1087‑ПП («Областная 
газета», 2007, 13 ноября, № 392–393), от 21.01.2009 г. № 22‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 30 января, № 22–23), от 29.03.2010 г. № 481‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.








 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 


 


 









 


 


 


 







 


 





 


 




 


 



 


 





 


 












 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 


 


 









 


 


 


 







 


 





 


 




 


 



 


 





 


 





РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.09.2011 г. № 143‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области  от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 12‑5, ст. 2218),  от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная 
газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286‑287).

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

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

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

от 21.09.2011 г. № 144‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

жилищно‑строительного кооператива «На Крестинского»  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого  

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и  указом 
Губернатора Свердловской области     от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,   19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января,   № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑

ющих устройств жилищно‑строительного кооператива «На Крестинского» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще‑
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 200 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
244 794 рубля (без НДС) согласно приложению №1. Присоединяемый объ‑
ект – 12‑этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Крестинского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости вы‑
полнения технических условий открытого акционерного общества «Ека‑

теринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                              В.В. Гришанов.
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от 21.09.2011 г. № 145‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г.  

№ 172‑ПК «Об утверждении предельных розничных  
цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации             
от 18.08.2011 г. № 685 «О внесении изменений в некоторые акты Прави‑
тельства Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными 
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 постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2010 г. № 172‑ПК «Об утверждении 
предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) изменение, заменив в подпункте 1 пункта 1 слова «, а также 
жилищно‑строительным кооперативам, товариществам собственников жи‑
лья и другим подобным организациям для потребления с использованием 
местных бытовых приборов, за исключением объемов газа, используемых 
для центрального отопления и на коммерческие цели» словами «для удо‑
влетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности».   

2. Внести в предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области                      
от 23.12.2010 г. № 172‑ПК «Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области», следующие изменения:

1) название главы 1 изложить в следующей редакции:
«Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый насе‑

лению Свердловской области для удовлетворения личных, семейных, до‑
машних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности»;

2) название главы 2 изложить в следующей редакции:
«Разъяснения по применению предельных розничных цен на природный 

газ, реализуемый населению Свердловской области для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки авто‑
транспортных средств), не связанных с осуществлением предприниматель‑
ской (профессиональной) деятельности»;

3) в абзаце 1 пункта 1 главы 2 слова «, а также жилищно‑строительным 
кооперативам, товариществам собственников жилья и другим подобным 
организациям для потребления с использованием местных бытовых при‑
боров, за исключением объемов газа, используемых для центрального 
отопления и на коммерческие цели, а также для заправки автотранспортных 
средств» заменить словами «для удовлетворения личных, семейных, до‑
машних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности»;

4) абзац 2 пункта 1 главы 2 заменить абзацами следующего содержа‑
ния:

от 21.09.2011 г. № 146‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную и горячую  
воду организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок  и предельных индексов в сфере деятельности органи‑
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года   № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного и горячего 
водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим постановле‑
нием, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями РЭК Свердловской области  от 24.12.2010 г. № 174‑ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Об‑
ластная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлени‑
ем, распространяются Разъяснения по применению тарифов на горячую 
воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г.  
№ 146‑ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям комму‑
нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области   от 24.12.2010 г. № 174‑ПК и от 20.04.2011 г. 
№ 55‑ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                     В.В. Гришанов.
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«К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого 

помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, 

для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании 
для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удо‑
влетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в указанных 
многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами 
(гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товари‑
щества собственников жилья, жилищно‑строительные или иные специали‑
зированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж‑
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, ‑ слу‑
жебные жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания на‑
селения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеди‑
нения граждан.». 

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

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

(Окончание. Начало на 7‑й стр.).

СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ 
«АГЕНТСТВО  

ПО СТРАХОВАНИЮ  
ВКЛАДОВ»

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) со‑
общает вкладчикам ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении 
приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 2 апре‑
ля 2012 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 5 
апреля 2012 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», 
действующее от имени Агентства в качестве банка‑агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты 
страхового возмещения можно получить по телефону 
горячей линии Агентства  (8-800-200-08-05), а также 
на официальном сайте Агентства в сети Интернет  
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /стра-
ховые случаи»).

Приглашение к участию в запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатерин‑

бург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый запрос предложений на постав‑
ку оборудования с заключением покопийного договора на закупаемые 
системы:

Лот № 1. Инженерная система.
Лот № 2. МФУ.
Основные условия заключаемого по итогам запроса предложений до‑

говора:
Поставка на площадку Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомай‑

ская, 56.
Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала включаются 

в стоимость поставки.
Срок выполнения работ: 4‑й квартал 2011 года.
Подробное описание содержится в Документации по запросу предложений, 

которая предоставляется по любому запросу, оформленному на официальном 
бланке организации, направленному контактному лицу по организационным 
вопросам.

Предложение должно быть подано в закрытом конверте до 14.00 местного 
времени 10.10.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, 
отдел торгов и закупок, внутренний телефон 12‑19.

Контактные лица:
по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, тел./факс 

(343) 350‑82‑36, e‑mail: tla@iceu.ru.
по техническим вопросам – Осколков Александр Валентинович, тел. (343) 

350‑62‑76.

Извещение о проведении открытого аукциона № 30
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Сверд‑

ловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории озера Шарташ 
с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо‑
пользования: 

1. Озеро Шарташ расположено в бассейне р. Исеть, протяженность 
водотока (р.Исеть) – 606 км;  площадь зеркала озера при урезе воды 
на отметке 275,8 м БС– 7,4 км2; озеро вытянуто с севера на юг на 4 км, 
с запада на восток на 2‑2,5 км., географические координаты участка 
акватории:

  № 1‑ 56° 51’40”с.ш.    60° 41’29” в.д.
  № 2‑ 56° 51’38” с.ш.   60° 41’24” в.д
  № 3‑ 56° 51’41” с.ш.   60° 41’29” в.д.
  № 4‑ 56° 51’39” с.ш.   60° 41’22” в.д.
Площадь акватории– 0,0093 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 

декабря 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водо‑

пользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории 

водного объекта, в том числе для рекреационных целей (для размещения 
на акватории  пирса с плавательными средствами).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водо‑
хозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их вы‑
полнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 местного времени  
25 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона:  620004, 
г. Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 30 ноября 2011 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 14 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона 70 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз‑

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспе‑
чения заявки: 3 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при‑

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, 
КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Еди‑
ный г. Екатеринбург, БИК  046568000.

документы / реклама


























































       


 



 
 

 


  


 


 
  

  

 


   
 

  



1.1.1.

2.1.1.
2.1.2.



Пятница, 30 сентября 2011 г.9документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1240‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2011 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, внедряющих 
инновационные проекты, направленные на успешное социальное 

становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287) и от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса среди госу‑

дарственных образовательных учреждений Свердловской области, вне‑
дряющих инновационные проекты, направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать в 2011 году проведение конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, внедряющих инно‑
вационные проекты, направленные на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2) осуществить информирование государственных образовательных 
учреждений Свердловской области о проведении конкурса среди госу‑
дарственных образовательных учреждений Свердловской области, вне‑
дряющих инновационные проекты, направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2011 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.09.2011 г. № 1240‑ПП 
«О проведении в 2011 году конкурса 
среди государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
внедряющих инновационные проекты, 
направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Положение  
о порядке проведения конкурса среди государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, внедряющих 
инновационные проекты, направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса среди государственных образовательных учреждений Сверд‑
ловской области, внедряющих инновационные проекты, направленные 
на успешное социальное становление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году 
(далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля‑
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Конкурс проводится с целью повышения эффективности образования, 
психолого‑педагогической реабилитации и социальной адаптации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными воз‑
можностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основе инновационной деятельности в государственных 
образовательных учреждениях Свердловской области.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка государственных образовательных учрежде‑

ний Свердловской области, внедряющих инновационные проекты, направ‑
ленные на успешное социальное становление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, вне‑
дряющих инновационные проекты, направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, образовательного 
сообщества, общественных некоммерческих организаций, средств мас‑
совой информации к достижениям государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, деятельность которых направлена на 
внедрение инновационных проектов, нацеленных на успешное социальное 
становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

4) распространение инновационного опыта разработки и реализации ин‑
новационных проектов, направленных на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, среди образовательного сообщества Свердловской области.

5. Квота победителей конкурса составляет не более 18 государственных 
образовательных учреждений Свердловской области.

6. Размер средств областного бюджета на поддержку государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, выделяемых учреж‑
дению — победителю конкурса, составляет 500 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии определяется на региональном совете по 

развитию образования в Свердловской области (далее — региональный 
совет) и утверждается Министерством общего и профессионального об‑
разования Свердловской области. 

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, внедряющих инно‑
вационные проекты, направленные на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

5) определение суммарного балла государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные проекты, 
направленные на успешное социальное становление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) формирование рейтинга государственных образовательных учреж‑
дений Свердловской области, внедряющих инновационные проекты, 
направленные на успешное социальное становление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании результатов проведенной экспертизы;

7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
внедряющих инновационные проекты, направленные на успешное соци‑
альное становление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, набравших одинаковое количество 
баллов, в случае, если набранный балл позволяет претендовать на вклю‑
чение в квоту победителей конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов государственных образова‑
тельных учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные 
проекты, направленные на успешное социальное становление детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможно‑
стями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
участвующих в конкурсе, в пределах установленной квоты победителей. 

8. На участие в конкурсе имеют право государственные образова‑
тельные учреждения Свердловской области (далее — учреждения), под‑
ведомственные Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, внедряющие инновационные проекты, направлен‑
ные на успешное социальное становление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Конкурс осуществляется в два этапа на основании показателей 
критериев, утверждаемых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области. На первом этапе конкурс осущест‑
вляется на основании критериев участия, подтверждаемых документами в 
соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к настоящему 
Положению (далее — перечень). Документы, указанные в перечне, являются 
обязательными для участия в конкурсе. Руководитель учреждения вправе 
наряду с документами, указанными в перечне, представить в конкурсную 
комиссию иные дополнительные документы для оценки по критериям 
конкурсного отбора.

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев 
конкурсного отбора, указанных в пункте 11 настоящего Положения. Макси‑
мальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осу‑
ществляется на основе результатов деятельности учреждения за последние 
три года с учетом действующей программы развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе 
оценки согласно критериям конкурсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на официаль‑
ном сайте Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (minobraz.ru) на следующий день после их утверждения.

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации;
2) наличие в учреждении органа самоуправления, попечительского 

совета;
3) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних 

лет нарушений законодательства в сфере образования и трудового за‑
конодательства;

4) наличие в учреждении утвержденной программы развития.
11. Критерии конкурсного отбора:
1) наличие модели внеурочной деятельности образовательного учреж‑

дения; 
2) наличие комплексного индивидуально ориентированного психолого‑

медико‑педагогического и социального сопровождения, предусматриваю‑
щего маршруты адаптации выпускников, основанные на оценке их реальных 
потребностей и возможностей;

3) организация и проведение работы по профессиональному само‑
определению выпускников (ежегодное увеличение процента выпускников, 
получивших профессиональное образование, с последующим трудоустрой‑
ством по полученным профессиям или специальностям);

4) создание условий для получения выпускниками профессионального 
образования, поиск для выпускников конкурентоспособных профессий 
с учетом их возможностей и индивидуальных способностей (ежегодное 
увеличение процента выпускников, поступивших в учреждения среднего 
или высшего профессионального образования);

5) продуктивность реализации программы развития учреждения и ее 
соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 
системы Российской Федерации и Свердловской области;

6) позитивное отношение местного сообщества к учреждению (степень 
активности участия местного сообщества в жизни учреждения, наличие 
благодарностей, обращений за помощью, публикаций в средствах массо‑
вой информации, отсутствие рекламаций на качество образования в адрес 
учреждения и иное);

7) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 
конкурсах, смотрах и иное (количество мероприятий, количество получен‑
ных призовых мест, наград по результатам участия);

8) результаты взаимодействия с некоммерческими общественными 
организациями (количество общественных некоммерческих организаций, 
с которыми взаимодействует образовательное учреждение, количество ме‑
роприятий и акций, в которых приняли участие воспитанники и обучающиеся 
образовательного учреждения, количество мероприятий образовательного 
учреждения, в организации которых приняли участие общественные не‑
коммерческие организации).

12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом 
самоуправления учреждения, действующим в соответствии с уставом 
учреждения. Форма заявки для органа самоуправления учреждения на 
участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к на‑
стоящему Положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный 
пакет документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных 
носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте 
указывается наименование конкурса, наименование образовательного 
учреждения, юридический адрес, ставится печать и подпись руководителя 
учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word 
14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля). 
Представленные документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение 
17 дней с момента опубликования информации о проведении конкурса в 
«Областной газете».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет. Конкурс‑
ная комиссия не несет обязательств, связанных с доставкой конкурсных 
документов. Учреждения несут все расходы, связанные с подготовкой и 
направлением документов для участия в конкурсе.

Образовательные учреждения, предоставившие обязательные для уча‑
стия в конкурсе документы в неполном объеме либо с нарушениями правил 
оформления, вправе доработать и предоставить необходимые документы 
в течение 7 дней со дня получения уведомления из конкурсной комиссии. 
В случае непредоставления исправленных документов, учреждение не до‑
пускается к участию в конкурсе.

Днем получения документов на конкурс считается день поступления 
документов в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия в течение 3 дней после окончания срока приема 
конкурсных документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет 
соответствие перечню представленных учреждениями документов.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа 
конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 7 дней после разме‑
щения на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу 
конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тре‑
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

16. В случае, если количество набранных баллов учреждениями, пре‑
тендующими на включение в квоту победителей конкурса, будет одина‑
ковым, проводится дополнительная экспертиза конкурсных документов в 
течение 3 дней после определения суммарных баллов для всех участников 
конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем пятью членами 
конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку 
конкурсных документов учреждений, набравших равное количество баллов 
и претендующих на включение в квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной конкурсной оценки в 
течение 3 дней после завершения второго этапа конкурса. Формирование 
рейтингов учреждений осуществляется на основании показателей критериев 
и шкалы балльной оценки, утвержденных приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рас‑
сматривает список учреждений в соответствии с установленной квотой 
победителей конкурса.

Победителями конкурса считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
позиции с 1 по 18.

19. Список учреждений‑победителей конкурса утверждается Министер‑
ством общего и профессионального образования Свердловской области 
в течение 3 дней после проведения заседания регионального совета, на 
котором рассматриваются рейтинги учреждений.

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений‑
победителей конкурса и размещаются на сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней 
после утверждения списка учреждений‑победителей.

21. Государственное образовательное учреждение Свердловской 
области — победитель конкурса получает финансовые средства из об‑
ластного бюджета.

22. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико‑
экономическим обоснованием расходования средств областного бюджета, 
представляемым учреждением при подаче заявки на участие в конкурсе, 
для приобретения программно‑методического и материально‑технического 
оснащения образовательного процесса учреждения, повышения профес‑
сиональной квалификации педагогов.

23. В случае, если количество победителей конкурса меньше установ‑
ленной квоты, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области повторно, но не позднее 25 октября 2011 года, 
объявляет о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной 

после формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердлов‑
ской области «О проведении в 2011 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, внедряющих инно‑
вационные проекты, направленные на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». При этом победители конкурса к повторному участию в кон‑
курсе не допускаются.

Приложение № 1  
к Положению о порядке проведения 
конкурса среди государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, внедряющих 
инновационные проекты, направленные 
на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2011 году

Перечень 
документов, представляемых государственным образовательным 

учреждением Свердловской области в конкурсную комиссию 
для экспертизы по критериям участия

1. Заявка государственного образовательного учреждения Свердлов‑
ской области, действующего на основании устава, на участие в конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, устава, заверенные учре‑
дителем.2

3. Копия программы развития учреждения, включающая в себя иннова‑
ционную образовательную программу, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4 отсутствия 
нарушений законодательства в сфере образования и трудового законо‑
дательства в течение трех последних лет.

5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрач‑
ность деятельности учреждения и представляемого учредителю и обще‑
ственности, заверенная учредителем.5

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.6

7. Проект технико‑экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета.7

8. Копия Положения о попечительском совете образовательного 
учреждения.

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении  
№ 2 к Положению о порядке проведения конкурса среди государственных образова‑
тельных учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные проекты, 
направленные на успешное социальное становление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году.

2 Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена 
и принята педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола 
педагогического совета). Утверждается руководителем учреждения (дата утвержде‑
ния, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, 
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. 
Информация может иметь приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты 
деятельности учреждения за последние три года. Объем информации без приложе‑
ний — не более 15 страниц.

7 Проект технико‑экономического обоснования составляется на 500 тыс. рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке 
учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.

Форма

Приложение № 2  
к Положению о порядке проведения 
конкурса среди государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, внедряющих 
инновационные проекты, направленные 
на успешное социальное становление 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2011 году

В конкурсную комиссию конкурса 
среди государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
внедряющих инновационные проекты, 
направленные на успешное социальное 
становление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Именем Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 2 пункта 

2 главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе 
и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Краснотурьинск, в связи с запросом     
А.С. Дедовой

город Екатеринбург   27 сентября 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда  
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой,

с участием гражданки А.С. Дедовой, обратившейся в Уставный Суд, 
представителя Думы городского округа Краснотурьинск А.И. Бако, пред‑

ставителей Главы городского округа Краснотурьинск Е.А. Бочкановой и 
Ю.В. Долматовой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья‑
ми 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 2 пункта 2 главы 2 Положения о назначе‑
нии и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муни‑
ципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Краснотурьинск, утверждённого Решением Думы городского округа 
Краснотурьинск от 24 июля 2008 года № 46 «Об утверждении Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должно‑
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Краснотурьинск».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки А.С. Дедовой. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые 
заявительницей нормативные положения указанного акта. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи‑докладчика В.Ю. Пан‑
телеева, объяснения сторон, мнение приглашенного в судебное заседание 
В.А. Алфёрова ‑ представителя Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, исследовав материалы дела, Уставный Суд Сверд‑
ловской области

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка Дедова 

Алефтина Семеновна с запросом о проверке соответствия Уставу Свердлов‑
ской области главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной 
основе и муниципальные должности муниципальной службы в органах мест‑
ного самоуправления городского округа Краснотурьинск, утверждённого 
Решением Думы городского округа Краснотурьинск  от 24 июля 2008 года 
№ 46 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной 
основе и муниципальные должности муниципальной службы в органах местно‑
го самоуправления городского округа Краснотурьинск» (далее – Положение 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности 
муниципальной службы).

Оспариваемая заявительницей глава 2 Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж‑
ности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной 
службы предусматривает условия назначения пенсии за выслугу лет. В су‑
дебном заседании А.С. Дедова уточнила требования и просила признать не 
соответствующими Уставу Свердловской области нормативные положения 
подпункта 2 пункта 2 главы 2 Положения    о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы, 
который предусматривает, что пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Краснотурьинск, при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 10 лет и  уволенным с муниципальной 
службы всвязи:

с ликвидацией органа местного самоуправления либо с сокращением штата 
муниципальных служащих органов местного самоуправления;

с достижением предельного возраста, установленного для замещения 
муниципальной должности муниципальной службы;

с увольнением по собственному желанию, в связи с выходом на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности);

с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности вследствие со‑
стояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы.

Заявительница А.С. Дедова, 1933 года рождения, в 1965 году решением 
сессии городского Совета депутатов трудящихся была избрана секретарем 
исполнительного комитета Краснотурьинского городского Совета депутатов 
трудящихся. В 1988 году освобождена от обязанностей секретаря исполкома 
Краснотурьинского городского Совета народных депутатов в связи с уходом на 
пенсию. Её трудовой стаж в этой должности составил более 23 лет.  В сентябре 
2010 года в назначении пенсии за выслугу лет ей было отказано на том осно‑
вании, что согласно законодательству Российской Федерации и Свердловской 
области она не приобрела право на получение муниципальной пенсии. 

По мнению заявительницы, подпункт 2 пункта 2 главы 2 Положения     о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должно‑
сти муниципальной службы нарушает её право на социальное обеспечение, 
конституционные принципы равноправия и справедливости, поскольку не 
предусматривает право на установление пенсии за выслугу лет для лиц, за‑
мещавших должность секретаря исполнительного комитета Краснотурьин‑
ского городского Совета народных депутатов, и не соответствует Уставу 
Свердловской области.

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация ‑ социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе‑
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  В Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты (статья 7).  

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому  в соответствии 
с целями социального государства социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом, относит определение условий и порядка 
реализации данного конституционного права  к компетенции законодателя. 
Поощряется создание дополнительных форм социального обеспечения 
(статья 39). 

Социальное обеспечение, в рамках которого реализуется право на по‑
лучение пенсии, находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации).

Одной из гарантий, установленных для муниципальных служащих, является 
возможность получения пенсии за выслугу лет (пункт 5 части 1 статьи 23 Фе‑
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», пункт 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области»). Условия предоставления права на пенсию 
муниципальным служащим за счёт средств местных бюджетов определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (пункт 4 
статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166‑ФЗ «О государ‑
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

Реализуя предоставленные органам местного самоуправления полно‑
мочия, Думой городского округа Краснотурьинск было принято Положение 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности 
муниципальной службы.

Определение круга лиц, имеющих право на дополнительное пенсионное 
обеспечение за выслугу лет, и условий реализации данного права является 
дискреционным полномочием законодательных органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления. При этом, 
как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
регулируя условия и порядок предоставления конкретных видов пенси‑
онного обеспечения, необходимо соблюдать конституционные принципы 
справедливости и равенства. Различия в условиях приобретения отдельными 
категориями граждан права на пенсию и реализации пенсионных прав не 
должны устанавливаться произвольно ‑ они допустимы, если объективно 
оправданны, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а 
используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 12‑П).

Поскольку Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не относит вопрос установления пенсионного обеспечения за 
выслугу лет к вопросам местного значения городского округа, органы мест‑
ного самоуправления городского округа вправе участвовать в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьёй 19 
указанного закона, если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государствен‑
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и за‑
конами субъектов Российской Федерации, за счёт доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо‑
дов по дополнительным нормативам отчислений (статьи 16, 161). 

Таким образом, органы местного самоуправления вправе установить 
пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, которым оно не установлено 
федеральными законами и законами Свердловской области,  за счёт доходов 
местных бюджетов в соответствии с законодательством.

Пенсия за выслугу лет является дополнительной, в связи с чем право 
заявительницы на пенсионное обеспечение, как оно предусмотрено  статьёй 
39 Конституции Российской Федерации, не нарушается, а расширение круга 
лиц, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение, относится 
к компетенции представительных органов муниципальных образований.

Исходя из изложенного, подпункт 2 пункта 2 главы 2 Положения о на‑
значении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Краснотурьинск соответствует Уставу Свердловской области.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 
70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд Свердловской области 

 ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать подпункт 2 пункта 2 главы 2 Положения о назначении и вы‑

плате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Красноту‑
рьинск, утверждённого Решением Думы городского округа от 24 июля 2008 
года № 46 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на 
постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Краснотурьинск» со‑
ответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в за‑
конную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пере‑
смотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области».

 Уставный Суд Свердловской области
№ 6‑1‑7‑2011
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Редактор страницы: Ирина Артамонова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: art@oblgazeta.ruСвердловская область в Интернете

А (наличие): 1 балл за каждый сайт, включенный в мони-торинг ОГ.
B (обновляемость): 0 — сайт не обновляется, 1 — один раз месяц, 2 — несколько раз в месяц, 3 — еженедельно, 4 - не-сколько раз в неделю, 5 — ежедневно.При наличии нескольких сайтов в муниципалитете оценка выставляется по лучшему сайту.Не учитываются обновления, являющиеся публикацией до-кументов, отчетов и стенограмм.

C (цитируемость в ОГ): 0 — не зафиксировано, 1 — реже одного раза в месяц, 2 — чаще одного раза в месяц, 3 — ежене-дельно и чаще.При наличии нескольких сайтов в муниципалитете оценка выставляется по лучшему сайту.
Екатеринбург в рейтинге не учитывается.
Муниципальные образования со сложной структурой и 

их составные части оцениваются отдельно.
Сайты, содержащие информацию из нескольких муни-

ципальных образований, учитываются по месту нахожде-
ния головного офиса.

Сокращения:
МО — муниципальное образование
МР — муниципальный район
СП — сельское поселение
ГП — городское поселение
ГО — городской округ

«оГ» составила рейтинг 
информационной 
доступности 
муниципальных 
образований 
кто такой мистер Сайт? Именно с таким во-
просом пришла однажды в свердловскую 
приёмную Владимира путина бабушка-божий 
одуванчик. Старушке кто-то посоветовал об-
ратиться  через Интернет к премьеру, вот она 
и решила, что сайт – это фамилия какого-
то видного чиновника. Аналогичная ситуа-
ция складывается в Свердловской области с 
некоторыми муниципальными образования-
ми, где не знают или не хотят знать, что та-
кое Интернет.

Зимой прошлого года «Областная газе-
та» презентовала губернатору Александру Ми-
шарину Уральский информационный портал 
– ресурс, на котором выкладываются публи-
кации из районных СМИ и новости с офици-
альных сайтов муниципальных образований. 
Именно тогда «Областная газета» начала зани-
маться мониторингом свердловского интернет-
пространства, и именно тогда появился доку-
мент под условным названием «Информаци-
онные ресурсы Свердловской области». За не-
сколько месяцев мониторинга стало понят-
но, что некоторые муниципальные образова-
ния области в Интернете представлены полно-
весно, некоторые не особо усердствуют, а иные 
и вовсе в прошлом веке. Есть и такие районные 
центры, где совсем нет официальных сайтов 
или их не удалось найти. И это в эпоху всеоб-
щей интернетизации! Днём с огнём не сыщешь 
в Интернете свежие новости из Таборов, Пелы-
ма, Верхней Туры (разве что это пресс-релизы 
различных областных ведомств).

Средства массовой информации тоже не 
спешат обзаводиться электронными версия-
ми. Видимо, в некоторых редакциях считают 
(в каких- то случаях, возможно, и оправдан-
но), что продвинутых читателей не так много. 
Можно, мол, по старинке ограничиться только 
бумажной версией.

Но есть и передовики! В Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбе-
сте, Лесном и других городах с информаци-
онной повесткой всё в порядке. Коллеги ра-
ботают не для галочки. Зачастую заметка со 
ссылкой на первоисточник сначала появляет-
ся в «Областной газете», затем интересную 
тему подхватывают другие региональные и 
федеральные СМИ. Так, к примеру, было с те-
мой про ирбитских бабушек, которые занима-
ются гиревым спортом. Информацию об этом 
разместил портал «Ирбит-медиа», затем она 
появилась в колонке «Вместе» в «ОГ» (разу-
меется, со ссылкой на первоисточник), потом 
на страницах «ОГ» вышел большой материал 
о пожилых спортсменках. И понеслось! Ба-
бушками заинтересовался даже говорливый 
господин Малахов с первой телевизионной 
кнопки. Вот так и рождаются в недрах регио-
нальных редакций общероссийские сенсации.

Особо хочется отметить небольшие муни-
ципальные образования, у которых есть до-
стойные сайты – это Клёновское и Галкинское 
сельские поселения. Всем бы на них равняться.

Последствия составления нашего рейтин-
га мы предвидели. Знаем наверняка, что не-
довольных будет много: «Вы нас поставили не 
на 81 место, а на 83!». Отвечаем всем вопию-
щим сразу: товарищи, мы живём в эпоху ин-
формационного общества, и те события, кото-
рые не нашли отражения в СМИ, считайте, что 
и не происходили. А Интернет постепенно ста-
новится основным источником получения ин-
формации. Выводы делайте сами.  

Ирина АртАМоНоВА,  
координатор Уралинфопорт.рф

рейтинг «оГ-2011»
по версии «оГ», лучшими с точки зрения ин-
формационной ценности стали сайты муници-
палитетов:

Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил,
Асбест,
Первоуральск, 
Богданович. 

Лучшие информационные порталы, на наш 
взгляд:

tagilcity.ru (Нижний Тагил), 
vsalde.ru (Верхняя и Нижняя Салда), 
k-ur.ru (Каменск-Уральский),
z-city.ru (Заречный), 
ksk66.ru (Красноуфимск), 
kushva-online.ru (Кушва), 
severouralsk.info (Североуральск). 

А о сайтах районных средств массвой  
информации, которые чаще других попадали 
в поле зрения «ОГ», мы расскажем в следую-
щем номере. Пусть это будет сюрпризом.






  

             
           

           

          
          
           

           

          

           

          
           
          

          
           
          

           
          

          
          
           
          
           
          
          
           
          
          
          
          
          
          

          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
          
          
           
          
           
          
          
           
          
          
          
          
          
           
          
          
          
           
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
           
          
          
           
          
          
          

 






 








  



 


 

 






  



   



 





   


  
   




  





  
   




  


   



   


 


 


 
  




  
   
  


  

  
  
   
  
   


  




  
   
  


  

  
  


  
   
  



 
  

 
  
 
 
 


 


 

 
 
 

 
 
  
 
 
 


 
 
 


 
 

 




 
 
 
 










 
 

 
 
 
 
 
 
 











С портала Уралинфопорт.рф начиналось наше исследование
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Дмитрий ПОЛЯНИН
Свердловской области 
повезло с государствен-
ным защитником прав 
человека. Татьяна Мерз-
лякова не боится ста-
вить самые острые во-
просы даже в самых де-
ликатных сферах. На-
пример, в области меж-
национальных отноше-
ний.Авторитет Уполномо-ченного по правам челове-ка Свердловской области иногда творит чудеса. Пожа-луй, только на этой офици-альной площадке могут спо-койно сосуществовать люди в погонах и без оных, офи-циальные лица и «неформа-лы», правозащитники и пра-воохранители, являющиеся в обычной жизни, как прави-ло, антагонистами. Предме-том дискуссии, которая со-стоялась 28 сентября, стала тема «Межэтнические ком-муникации: от адекватной информации в разумному СО-бытию».«Межнациональный ин-формационный центр» (МИЦ) представил данные монито-ринга СМИ Свердловской об-ласти по количеству, качеству и тональности информацион-ных материалов, в которых присутствует описание пред-ставителей национальных общин. Данные, надо сказать, малоприятные. Страхи, штам-пы, стереотипы — всё это на-шло свое отражение в журна-листских заметках.В то же время, по мне-нию большинства выступав-ших экспертов, информация в СМИ возникла не из пустоты, а стала отражением того, что произносят политические и общественные лидеры. Имен-

но они чаще всего являют-ся источниками комментари-ев в СМИ, либо, что тоже уже не редкость, сами владеют не только заводами и парохода-ми, но и газетами.Журналисты работают в тех условиях, которые есть, а не в райском саду. Фраза — «Не стреляйте в пианиста, не он заказывает музыку» — се-годня в полной мере относит-ся к труженикам пера и ми-крофона, в какой бы стране мира они ни находились. Во-прос лишь в степени разви-тия общества.Тем не менее трудно-сти не освобождают журна-листов от соблюдения норм профессиональной этики, а иностранных граждан — от следования законам и обы-чаям страны пребывания. В подспорье и тем, и дру-гим МИЦ выпустил две бро-шюры: «Справочник журна-листа по специфике инфор-мационных материалов для многонациональной аудито-рии» и «Памятку иностран-ного гражданина в России» на четырёх языках (русском, киргизском, таджикском и узбекском).

Кто разжигает национальную рознь?Некоторые считают, что виной всему – журналисты

Александр ШОРИН
Об этом полуразрушен-
ном мосте в Ачитском 
городском округе на-
ша газета уже писала в 
августе 2007 года. Де-
ло сдвинулось с мёртвой 
точки только в нынеш-
нем году.Несмотря на то, что уже на тот момент мост через ре-ку Тюш был непригоден для автомобильного движения и 300 жителей этого маленько-го посёлка были фактически оторваны от «большой зем-ли», реконструкция моста, тендер на которую выиграло предприятие «Варзов», была запланирована лишь на 2009 год. Но по факту и эти сроки затянулись. «В октябре 2008 года ра-боты по восстановлению мо-ста всё-таки начались, – пи-шет наша читательница Та-мара Фукалова. – Но в нача-ле 2009 года строительство прекратилось. Обосновали это нам в администрации го-родского округа так: «Кризис – нет денег». И вновь работы продолжились лишь в марте 2011 года».Как удалось выяснить, сейчас строительство пере-правы через Тюш ведет пред-

приятие «Строймост» (г. Ки-ров). Мост строится невидан-ный в этих местах – высокая арочная конструкция, выло-женные камнем откосы. Спро-ектирован он в Канаде. Уже 
залит фундамент и, пока бе-тон набирает прочность, про-изводятся монтажные рабо-ты по сборке несущих метал-локонструкций. По плану он должен быть 

введён в эксплуатацию к кон-цу нынешнего года. И жите-ли Афанасьевского наконец перестанут чувствовать себя «островитянами».

Четыре года ждут переправыЖители посёлка Афанасьевский живут надеждой  на строительство нового моста
август 2007 года. 
тамара Фукалова 
и ее подруга 
татьяна отева 
демонстрируют 
«пробоины в теле» 
старого моста
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Станислав БОГОМОЛОВ
На повестке дня – опять 
техосмотр. Оно и понят-
но: проблема ведь бы-
ла просто передвину-
та до разработки и всту-
пления в силу нового за-
кона с 1 января 2012 го-
да. И вот представители 
различных министерств 
рапортовали о готовно-
сти множества подза-
конных актов. Всего тре-
буется разработать бо-
лее 20 нормативных до-
кументов. Из них 15 – 
при непосредственном 
участии Российского со-
юза автостраховщиков.Но главный вопрос сегод-ня в том, смогут ли с первого января наши автомобилисты вообще пройти эту процеду-ру, пишет «Российская газе-та».По словам главы РСА Пав-ла Бунина, до нового года МВД должно передать стра-ховщикам информацию о действующих пунктах техос-мотра. РСА автоматически вносит эти пункты в реестр. И только с 1 января начнет-ся аккредитация операторов техосмотра, то есть тех струк-тур, которые будут проверять наши автомобили на коммер-ческой основе.По словам представителя министерства экономическо-го развития Евгения Ковтуна, средняя стоимость не долж-на превысить двух тысяч ру-блей. А скорее всего, она бу-дет ниже, потому что коли-чество проверяемых узлов и агрегатов было сокращено. Однако устанавливать пре-дельные тарифы станут так-же регионы. Со вступлением в силу этого закона, перед тем как регистрировать автомобиль или покупать страховку, ав-товладелец должен сначала пройти техосмотр. Без тало-на ТО страховку он купить не сможет. Это не касается новых автомобилей. Талон техосмо-

тра на такие машины выдает-ся сразу на три года при реги-страции. Если до окончания срока действия талона оста-лось менее полугода, то стра-ховщик может отказать в про-даже полиса.На дорогах с первого ян-варя гаишники больше не бу-дут проверять у легковых ав-томобилей наличие талона техосмотра. Только страховой полис. Коммерческого транс-порта это не касается. До конца года различные министерства подготовят до-кументы, описывающие тре-бования к техпунктам и по-рядок проведения ТО, а также устанавливающие стоимость процедуры.А что же думают по это-му поводу практики? Вот, на-пример, как прокомментиро-вал новый порядок директор ООО «Технический осмотр» Юрий Шильдин:–У меня на руках нет ни одного из упомянутых доку-ментов. Есть только план их поступления, там значатся ноябрь, декабрь. В принципе, на время переходного пери-ода я могу остаться под ГАИ-ГИБДД. Но это чревато. Под-писывать талоны ТО будут они, а отвечать за проверен-ные (или непроверенные) ма-шины буду я. С другой сторо-ны, процедура линцензирова-ния в РСА начнётся с января, сколько продлится – одному богу известно. Что ж, мы без работы будем стоять?–А вас не смущает новая цена техосмотра? Сейчас она складывается из 300 рублей госпошлины плюс 300 рублей за диагностическую карту. Получается, дорожает ТО бо-лее чем в три раза…–Сам в недоумении. При-чём цена растёт при снижа-емом перечне проверяемых узлов…Вот такие метаморфозы у техосмотра, то есть преобразо-вания, разумеется, делаются с целью улучшения, повышения, оптимизации и так далее.

Метаморфозы техосмотраНаконец-то прояснились черты важнейшей процедуры «крокодил»  
взорвал квартиру
в квартире дома на улице Черноморской, 11  
Нижнего тагила произошёл взрыв. провер-
ка выяснила, что причиной взрыва была де-
ятельность  наркоманов, которые готовили 
здесь наркотик дезоморфин, известный так-
же как «крокодил».

В результате взрыва в однокомнатной 
квартире, расположенной на четвёртом эта-
же пятиэтажки, выбило оконные стекла. Но 
никто из троих наркоманов не пострадал: 
взорвались лишь пары жидкости, которая 
применяется для приготовления дезоморфи-
на. Сразу после происшествия все трое «ка-
шеваров» скрылись. Сотрудники уголовного 
розыска Нижнего Тагила ищут беглецов. Ве-
дётся тщательное расследование ЧП.

Управляющую  
компанию заставили 
оплатить долги
в красноуральске возбуждено уголовное 
дело в отношении руководства ооо «Управ-
ляющая компания «первое домоуправле-
ние», имеющего крупную задолженность пе-
ред поставщиками энергоресурсов. 

Прокурорская проверка установила, что 
директор ООО, имея реальную возможность 
оплатить счета МУП «ГорТЭП» за отопление 
и горячее водоснабжение, не исполнил свои 
обязательства. Причём деньги были предва-
рительно собраны с населения и находились 
на счетах компании. Более того, Арбитраж-
ный суд Свердловской области обязал руко-
водство этой компании рассчитаться по дол-
гам. Но этого сделано не было, и только по-
сле прокурорского вмешательства управля-
ющая компания погасила задолженность пе-
ред кредитором - более пяти миллионов ру-
блей.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, сейчас Красноуральский след-
ственный отдел возбудил в отношении руко-
водства компании уголовное дело по статье 
«злоупотребление полномочиями».

Гражданка  
Захватошина  
захватила землю
прокуратура кировграда выявила на терри-
тории  верхнего тагила факт самовольного 
захвата участка земли, находящегося в фе-
деральной собственности. 

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что на пересечении улиц Мая-
ковского и Новоуральской расположен ки-
оск фирмы ООО «Молторг». При этом у ру-
ководства организации отсутствуют доку-
менты, подтверждающие право пользования 
земельным участком. Единственным право-
обладателем этого участка является Россий-
ская Федерация, и решений о передаче зем-
ли в пользование иным лицам уполномочен-
ными органами не принималось.

По этому факту прокурор Кировгра-
да возбудил в отношении директора ООО 
«Молторг» Г. Захватошиной дело по ста-
тье Административного кодекса РФ «са-
мовольное занятие земельного участка». 
Дело рассмотрено, «гражданке Захватоши-
ной в качестве наказания определён денеж-
ный штраф».

оао «тГк-9»  
возместит вред, 
причинённый аварией
верх-Исетский суд екатеринбурга вынес ре-
шение о взыскании с оао «тГк-9» компен-
сации морального вреда в размере 70 ты-
сяч рублей в пользу 13-летней девочки, по-
лучившей ожоги в результате коммунальной 
аварии в январе 2011 года.

Прокуратура установила, что в результа-
те аварии на тепломагистрали М-25, произо-
шедшей 18 января в Екатеринбурге в райо-
не улиц Волгоградской и Белореченской, ре-
бенок получил термические ожоги ступней 
2 степени.

Утром девочка, как обычно, шла в шко-
лу, однако путь ей преградило озеро кипят-
ка, разлившегося в результате прорыва тру-
бы. Ступив в воду, девочка почувствова-
ла острую боль в ногах, после чего позво-
нила родителям, которые приехали и отвез-
ли ее в больницу. В результате полученных 
ожогов девочка была лишена возможности 
передвигаться самостоятельно, целый ме-
сяц она находилась дома и не посещала уро-
ки в школе.

погиб  
на крыше вагона
вчера на пятой платформе станции «екате-
ринбург - пассажирский» на крыше электро-
поезда сообщением «екатеринбург - дружи-
нино» обнаружено тело обгоревшего мужчи-
ны. по этому факту Уральским следствен-
ным управлением на транспорте проводится 
доследственная проверка.

Уже установлена личность погибше-
го. Это 27-летний студент радиофакульте-
та Уральского федерального университета. 
По предварительным данным, смерть муж-
чины наступила от поражения электриче-
ским током напряжением не менее 3000 
вольт во время движения по крыше элек-
тропоезда. При пострадавшем обнаружен  
фотоаппарат, на котором имеются кадры 
из ночной видеосъёмки движения по кры-
ше поезда.

подборку подготовил сергей авдеев

1 Остальные категории граждан могут привиться за свои деньги или за счёт рабо-тодателя. По мнению Роспо-требнадзора, дополнитель-но в муниципальных образо-ваниях необходимо вакцини-ровать против гриппа не ме-нее 540 тысяч человек.  В пер-вую очередь из групп риска – работников торговли и об-щественного питания, птице-водческих и свиноводческих хозяйств, работников пром-предприятий. 
Мифы и здравый 
смысл...Наряду с прививочной кампанией много лет суще-ствует и антипрививочная пропаганда, заставляющая многих людей, особенно ро-дителей маленьких детей, со-мневаться в необходимости прививок. Если для общества в целом вакцинация – благо, избавившее мир от множе-ства опасных инфекций, то для конкретных родителей – оптимальный вариант, чтобы были привиты все дети, кро-ме их собственных.  Что касается гриппа, то тут нередко сомнения связа-ны с тем, что «поставил при-вивку, но всё равно болел».  Медики же не устают повто-

рять: семейство вирусных ин-фекций, вызывающих «про-студу», многочисленно, при-вивка же защищает от самого грозного заболевания – грип-па, опасного своими осложне-ниями.  Ежегодные эпидемии гриппозной инфекции связа-ны с постоянной изменчиво-стью вируса гриппа, что соз-даёт необходимость измене-ния антигенов, входящих в состав гриппозных вакцин. –Каждый год обновляет-ся состав вакцин от гриппа в соответствии с рекоменда-циями экспертов ВОЗ, осно-ванными на специальных ис-следованиях, – рассказывает эпидемиолог Ирена Базите. – И прививка, как правило, эф-фективно защищает от цир-кулирующих вирусов гриппа, но бывают исключения, если неожиданно появляется но-вый тип вируса гриппа. Су-дя по историческим данным, на протяжении каждого сто-летия можно ожидать три-четыре пандемии гриппа. Последний раз – в 2009 году, когда появился A/H1N1 «сви-ной», была пандемия, тогда в нашей области ОРВИ и грип-пом переболели 11 процентов населения. Но уже в 2010 году прививка защищала от это-го вируса. На основе анализа штаммов вируса гриппа для стран Северного и Южного по-лушарий на сезон 2011/2012 

годов по рекомендации ВОЗ в состав противогриппозных вакцин включены  штаммы: A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008...В России  вакцина пре-жде, чем поступить в лечеб-ные учреждения, проходит клинические исследования  – проверяются и её безопас-ность, и эффективность. Кро-ме того, современные вак-цины III поколения не могут вызвать болезнь даже у осла-бленных людей, они содер-жат лишь  часть антигенов вируса. Не менее распространён-ное опасение касается того, что прививки «гасят» имму-нитет. Мол, обеспечивая спе-цифический иммунитет про-тив конкретной инфекции, якобы ослабляют естествен-ный и приобретённый. –Так рассуждают люди, которые не знают иммуноло-гии, не понимают, каким об-разом формируется иммуни-тет, – поясняет заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены в Свердловской об-ласти» Виктор Романенко. – Веками люди приобретали невосприимчивость к инфек-циям, с рождения встречаясь с «грязью», с бактериями и вирусами, но сейчас мир ста-новится всё «стерильней»... Сегодня цивилизованный  способ поддержки иммуните-

та – стимуляция искусствен-ными антигенами – вакцина-ми. Прививка не гасит имму-нитет, «осколки вирусов», со-держащиеся в ней, вызыва-ют образование антител – ор-ганизм становится невоспри-имчивым к инфекции, против которой привит. Отличие им-мунитета, сформировавшего-ся после перенесённого забо-левания, от иммунитета, раз-вившегося после вакцинации, заключается в том, что ин-фекции сопряжены с огром-ным риском для здоровья, тогда как вакцинация – с ми-нимальным...

О гриппе, прививках  и иммунитете...
 цИФры И Факты

в прошлом сезоне 2010/2011 годов в сверд-
ловской области от гриппа были привиты 1687 
тысяч человек – 40,8 процента населения (сред-
ний показатель по рФ – 24,1 процента). для 
сравнения: в 2009/2010 в нашей области от 
гриппа были вакцинированы 1441 тысяча чело-
век, в 2008/2009 годах – 1156 тысяч человек.
по официальным данным, благодаря вакцина-
ции против гриппа в 2010 году в области было 
предотвращено 223 тысячи случаев заболева-
ния гриппом. в то время как в среднем по рос-
сии продолжительность эпидемии была восемь 
недель, в нашей области – пять недель. пре-
дотвращенный экономический ущерб, в кото-
ром учтены возможные уровни заболеваемости 
гриппом при отсутствии вакцинации, прямые за-
траты на проведение иммунизации и фактиче-
ские уровни заболеваемости в 2010 году,  оце-
нивается в 1385,9 миллиона рублей.

Эпидпорог по 
орвИ среди детей 
трёх-шести лет 
превышен на 19,5 
процента, среди 
школьников – на 
восемь процентов. 
Заболеваемость 
взрослого 
населения пока на 
23 процента ниже 
эпидпорогаЛ
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 мнение
александр пиратинсКий, вице-президент международной 

федерации спортивного скалолазания, тренер марии Красави-
ной:

–В дисциплине, в которой выступает Маша, очень высокая 
конкуренция, особенно на стандартных трассах. Я считаю, что она 
показала в этом году выдающийся результат, тем более с учётом 
её юного возраста. Она очень умная девочка, и я считаю, что ей 
вполне по силам не только удержаться на этом уровне, но и до-
стичь новых высот.

6голы, очКи, 
сеКунды

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Алексей КУРОШ
Всего второй год высту-
пая на международных 
соревнованиях, она ста-
ла чемпионкой и рекор-
дсменкой мира в лаза-
нии на скорость, а на 
финише сезона потесни-
ла польку Эдиту Ропек 
с первой строчки миро-
вого рейтинга. Причём 
возглавлять его Мария 
будет как минимум до 
весны 2012 года, когда 
пройдут первые между-
народные старты следу-
ющего сезона.

–Мария, несмотря на все 
ваши титулы, вы – человек 
пока не очень известный. 
Поэтому начнём с самого на-
чала. Как вы попали в ска-
лолазание?–Мои родители – бывшие туристы, альпинисты. И даже познакомились в туристиче-ской секции УПИ. Когда я учи-лась в пятом классе, то папа предложил мне заниматься скалолазанием. 

–То есть это у вас наслед-
ственное?–Можно и так сказать. Я до этого занималась на-стольным теннисом, но про-ходила на тренировки толь-ко месяц, и мне там вообще не понравилось. Не интерес-но было. А в пользу скалола-зания можно привести такой факт, что подобные упражне-ния в самой природе челове-ка – наши предки, чтобы вы-жить, лазали по деревьям и скалам, и наверняка это со-хранилось на уровне инстин-кта.  В общем, я тогда подума-ла над папиным предложени-ем и решила попробовать. Со временем зацепило. И вот уже лазаю девять лет. Сначала за-нималась для себя, на люби-тельском уровне, выступала на соревнованиях, попадала в число шестнадцати – радова-лась, не попадала – не очень-то и расстраивалась. Всё изменилось в 2006 го-ду. На соревнованиях в Уфе мы вдвоём с ещё одной девоч-кой из Екатеринбурга, Свет-ланой Петуховой, выступили, как всегда, не очень удачно 
(улыбается), и Светлана тогда сказала: «У тех, кто показыва-ет результаты лучше нас, та-кие же руки, такие же ноги... Почему мы-то не можем так же, как они?». Как-то меня эта фраза задела, и я начала уси-ленно тренироваться, а там, как следствие, и результаты значительно улучшились.

–Чем всё-таки лично вас 
привлекло скалолазание?–Скалолазание – это такой вид спорта, который позволя-ет гармонично развиваться...

–То же самое скажут 
представители подавляю-
щего большинства видов 
спорта.–Конечно, любой вид спорта по-своему хорош пре-жде всего тем, что дисципли-нирует, прививает качества, полезные в жизни... Что же касается скалолазания, то ме-ня привлекает то, что поми-мо гармоничного физическо-го развития здесь необходи-мо и много думать. 

–А чего там думать-то, 
тем более в вашей дисци-

«Став чемпионкой мира,  решила продолжить учёбу»Открытием нынешнего сезона в мировом скалолазании  стала студентка Уральского федерального университета Мария Красавина 
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Мария КРАСАВИНА, мастер спорта по скалола-занию. Родилась 3 августа 1990 г. Скалолазанием на-чала заниматься в 2002 г. Чемпионка мира 2011 г. в лазании на скорость. Рекор-дсмен мира и лидер миро-вого рейтинга. Победитель этапа Кубка мира. Брон-зовый призер чемпионата России 2010 г. Серебряный призер чемпионата мира по ледолазанию 2011 г. в лаза-нии на скорость. Живет в Екатеринбурге. Учится на пятом курсе Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. Тренер – Александр Пиратинский. 

плине – лазании на ско-
рость? Лезь быстрее, и всё...–Не совсем так. Хотя сей-час, когда появились эталон-ные трассы, может быть, вы и правы – все действия доведе-ны до автоматизма, и вся за-дача заключается в том, что-бы преодолеть дистанцию быстрее соперниц. А раньше на каждом соревновании бы-ла новая трасса – другой ре-льеф, разные нависания, кар-низы, зацепки по-разному расположены. И сначала на-до было понять, как по ней лучше лезть, а потом уже по-сле каждого раунда анализи-ровать свои ошибки и устра-нять их.

–Получается, что вы зна-
комились с трассой непо-
средственно на соревнова-
ниях? С чем это связано? По-
тому что, к примеру, фут-
больные поля все практи-
чески одинаковые, но и то 
по положению команда го-
стей получает возможность 
накануне потренировать-
ся на том поле, где будет сы-
гран матч. –Наверно, это специфика скалолазания. Кстати, в дру-гих видах скалолазания – бо-улдеринге и лазании на труд-ность и сейчас на каждом со-ревновании разные трассы. Спортсмены могут на трени-ровках отрабатывать различ-ные элементы, но как и в ка-кой последовательности они будут на соревнованиях, не-известно.

–А вам какой вариант 
больше нравится?–Конечно, нынешний. Зная трассу, можно больше варьировать тактику и стра-тегию выступления – в зави-симости от стадии соревно-вания и соперника где-то бы-стрее бежать, где-то быстрее соображать. Раньше такой возможности в лазании на скорость не было. 

–Зрителей много бывает 
на соревнованиях?–За границей очень много. Недавно прочитала, что на со-ревнованиях во французском Шамони было прядка девя-

ти тысяч. В Европе скалодром есть в каждой школе, в каж-дом фитнес-центре. В каждом городе примерно от четырёх до десяти. В России скалола-зание не очень популярный вид спорта, о нём очень ма-ло знают. Фактически только сами спортсмены смотрят за выступлением своих соперни-ков. Разве что в Москве в про-шлом году были соревнова-ния на ВВЦ и в Гостином Дво-ре, так там много было зри-телей. Но и то, честно говоря, потому, что это были ожив-лённые места, где люди шли мимо и останавливались. 
–А вам, спортсменам, 

зрители вообще нужны? –Конечно, нужны. Зачем вообще такой вид спорта, ес-ли на него не ходят зрители. По себе знаю, что при боль-шой аудитории выступать на соревнованиях намного инте-ресней. 
–Занимаясь скалолаза-

нием, можно этим зараба-
тывать на жизнь?–Я считаю, что в России точно нет, а как в других стра-нах – не знаю.  

–То есть получается, что 
применительно к скалола-
зам  можно сказать, что за-
нимаетесь вы буквально из 
спортивного интереса?–Именно так. Подавляю-щее большинство занимается скалолазанием во время учё-бы – потом совмещать уча-стие в соревнованиях с рабо-той и семьёй практически не-возможно. Исключения край-не редки. Например, наш Се-рёжа Синицын.

–Окончив Уральский фе-
деральный университете, 
какую специальность полу-
чите?–Я учусь на пятом кур-се Высшей школы экономи-ки и менеджмента на марке-толога. До того, как я выигра-ла чемпионат мира, уже ду-мала, что получу диплом, за-кончу спортивную карьеру и буду работать по специаль-ности, а сейчас планы карди-нально изменились – хочу по-ступить в магистратуру, аспи-

рантуру и ещё выступать на соревнованиях. Как ни стран-но это прозвучит – если рань-ше у меня учёба была на пер-вом месте, то теперь на пер-вое место вышел спорт, а зна-чит, надо продолжать учёбу.
–Очень интересный по-

ворот сюжета. Обычно, ес-
ли спорт выходит на первое 
место, то учёбу бросают, а у 
вас всё наоборот.–Вряд ли найдётся такой работодатель, который отпу-стит на месяц на соревнова-ния.

–Вы ведь впервые воз-
главили мировой рейтинг?–Да. Так я и выступаю на международном уровне вто-рой год, причём первое вре-мя результаты были не очень высокие. 

–Кто ваши основные со-
перники?–В лазании на скорость ведущие позиции занимают российские скалолазы, есть несколько представительниц Польши. Чтобы вы представ-ляли уровень конкуренции, приведу такой пример – у мужчин отрыв первого места от шестнадцатого составляет чуть больше секунды, у деву-шек – две-три секунды.

–Помимо первой побе-
ды на чемпионате мира и 
первого лидерства в миро-
вом рейтинге, вы ведь ещё 
и первый свой мировой ре-
корд установили.–Прежний рекорд (9,04) принадлежал китаянке Хе Сью Лиань и был установлен также на чемпионате мира в китайском Синине два го-да назад. Я показала резуль-тат 8,87. 

–Для вас это стало не-
ожиданностью или чувство-
вали, что можете показать 
рекордный результат?–Перед чемпионатом ми-ра три раза выбегала из 9 се-кунд. Я была хорошо готова, но не ожидала, что смогу по-казать такое время на сорев-нованиях.  

–В двух других дисци-
плинах не пробовали вы-
ступать?–Занимаюсь ими только на тренировках, потому что это помогает лучше подго-товиться, а в официальных международных соревнова-ниях выступаю только на ско-рость.

–А как же чемпионат ми-
ра по скалолазанию в Ки-
рове, где вы стали серебря-
ным призёром?–У меня молодой чело-век – ледолаз. И чтобы про-водить с ним больше време-ни, я стала заниматься и ле-долазанием. Получилось вы-ступить на чемпионате ми-ра, потому что он проходил в Кирове. Как раз в этом году я, кажется, поняла, как там надо двигаться, как быстрее лезть по льду. Но к чемпио-нату мира я готовилась не-много, провела всего четыре тренировки. Правда, перед этим были еще три-четыре тренировки в новогодние праздники. А все остальное время я и зимой уделяла ска-лолазанию. Именно с ним связаны мои приоритеты и цели. Но в следующем сезо-не я тоже планирую высту-пать в соревнованиях по ле-долазанию.

–Тот есть, достигнув ми-

ровых вершин, вы  останав-
ливаться не собираетесь?–Наоборот, мне захоте-лось ещё больше трениро-ваться. Можно сказать, толь-ко во вкус вошла. Для того чтобы стать заслуженным ма-стером спорта, надо набрать по-моему 150 баллов, у меня есть 75 за победу в чемпио-нате мира и за второе место в Кубке мира ещё сколько-то, не знаю точно сколько. Так что ещё сезон-два и этот ру-беж вполне достижим. В ска-лолазании всего десять за-служенных мастеров спорта, в том числе, кстати, четверо екатеринбуржцев, так что в нашем виде спорта это очень престижное звание. 

–Многие спортсмены-
скалолазы по окончании 
карьеры становятся трене-
рами?–Многие. Если ты всю жизнь посвятил спорту, то ку-да ещё пойдешь? Что касает-ся меня, то я бы хотела рабо-тать в спорте, но по своей спе-циальности маркетолога.

–Благодаря спорту вы 
уже побывали во многих 
странах. Удаётся что-то по-
смотреть, кроме гостиницы 
и скалодрома?–В этом году так получи-лось, что мы целый месяц жи-ли в Италии. Съездили в Вене-цию, на озёра, в горы, на водо-пады. В Китае было два стар-та, и мы ещё билеты обратно взяли с таким расчётом, что-бы подольше там побыть. По-смотрели Пекин, сходили в зоопарк, в цирк, жаль, что по-года не позволила побывать на Китайской стене. 

«трубник» начал турнир  
на Кубок с двух поражений
Команда «уральский трубник» не сумела на-
брать в двух стартовых турах соревнований в 
Кемерово ни одного очка.

В первом матче они проиграли иркутско-
му клубу «Байкал-Энергия» – 4:7 (Турков, степ-
ченков, Игошин, сустретов). сибиряки впервые 
вышли вперёд в счёте лишь в середине второго 
тайма (5:4), после чего отличились ещё дважды.

Вчера «Трубник» уступил новосибирскому 
«сибсельмашу» – 2:5 (крячко, сафуллин). Ис-
ход матча был решён к середине первого тай-
ма – к этому времени первоуральцы пропустили 
три безответных мяча.

В группе «Восток» выступают также коман-
ды «кузбасс» (кемерово), «енисей» (красно-
ярск), «скА-Нефтяник» (Хабаровск) и «саяны-
Хакасия» (Абакан). По итогам турнира в один 
круг квартет сильнейших получит право сы-
грать в четвертьфинале. 

алексей слаВин

БК «урал» вышел  
в четвертьфинал  
Кубка россии 
В матче 1/16 финала Кубка россии среди муж-
ских команд екатеринбургский «урал» обыграл 
в Барнауле местный «алтайБаскет», выступаю-
щий в высшей лиге чемпионата россии, – 88:64. 

Хозяева лишь в первой половине смогли 
оказать более или менее достойное сопротив-
ление, а после большого перерыва игра про-
ходила с подавляющим преимуществом «Ура-
ла». самым результативным в нашей коман-
де стал  форвард Дмитрий Николаев, набрав-
ший 23 очка. 

екатеринбуржцам пришлось играть без 
легионеров –  в розыгрыше кубка России во 
встрече команд разных лиг, лимит на легионе-
ров устанавливается по регламенту нижесто-
ящего дивизиона, а в высшей лиге, которую 
представляет «АлтайБаскет», иностранцев нет 
вовсе.

следующую стадию «Урал» по жеребьёвке 
пропускает, зато в борьбу за кубок России всту-
пит ещё один представитель свердловской об-
ласти – ревдинский «Темп-сУМЗ», который сы-
грает дома и в гостях с подмосковным «Триум-
фом». Матчи пройдут в середине октября и на-
чале ноября. Победитель этой пары в четверть-
финале будет соперником «Урала». 

евгений ЯчменЁВ

«спартак-меркурий» 
трижды проиграл в уфе
три выездных поражения от уфимской коман-
ды «агидель» потерпели во втором туре чемпи-
оната россии по хоккею девушки из екатерин-
бургского клуба «спартак-меркурий».

Упорной борьба была лишь во втором мат-
че, когда свердловчанки трижды вели в счёте. 
Однако в заключительном периоде хозяйки за-
бросили две шайбы и победили 5:3. 

Первый и третий матчи завершились с оди-
наковым счётом 4:1 в пользу «Агидели». 

Положение команд: «Торнадо» – 18 оч-
ков (после 9 матчей), скИФ – 9 (3), «Агидель» 
– 9 (6), «локомотив-Энергия» – 6 (6), «спартак-
Меркурий» – 3 (6), «Факел» – 0 (3).

алексей КоЗлоВ

Лидия САБАНИНА.
В областной детской би-
блиотеке с 29 сентября 
по 1 октября для люби-
телей чтения организо-
ваны книжная ярмар-
ка от российских изда-
тельств,  познавательно-
исторические игры и да-
же открытие детской чай-
ной, где с привлечением 
артистов ТЮЗа будут воз-
рождать традиции чте-
ния вслух. –Пусть меньше будет непро-читанных книг,   литераторы и издатели в ходе встреч с чи-тателями обретут новые идеи, 

– комментируют в областной детской библиотеке для детей и юношества. – Большой блок посвящен  200-летию победы России в войне 1812 года – для юных читателей будет презен-тация исторической книги, вы-ставка и мастер-класс по оло-вянным солдатикам, угощение от солдатской полевой кухни. Важно и то, что библиотеки по-полнят фонды новинками, бла-го последние лет пять заметно больше издаётся качественных книг российских и зарубежных авторов...Появились новые имена, красочно иллюстрированные издания для дошкольников. Московское издательство «Ро-

зовый жираф», делает ставку на то, что перед запуском в печать книгу должны оценить сами ре-бята, для этого «используются» дети сотрудников и  возможно-сти Интернета. Был проект, ког-да концовку сказки скандинав-ского писателя «дописывали» восьми-десятилетние россия-не.   Столичное издательство «Самокат» ориентируется на подростков – издаёт в основ-ном современную прозу зару-бежных авторов, аргументируя это тем, что в каждой стране можно найти пять-шесть силь-ных литераторов, их произве-дения  переводят и предлага-ют читателям. Приятно, что 

новую книгу норвежкской пи-сательницы Марии Парр удач-но проиллюстрировал  екате-ринбургский художник Олег Бухаров. Екатеринбургское из-дательство «Сократ» послед-ние годы тоже развивает дет-ское направление, успешно из-даёт уральских авторов Свет-лану Лаврову,  Олега Раина и других. В рамках книжного фо-рума уральские литераторы проводят творческие встречи с читателями, участвуют в ра-боте дискуссионных площадок «Требуется герой!», где коллек-тивно пытаются понять, как с пользой для ума, увлечь чита-теля...  

Непрочитанных книг будет меньше...На детском книжном фестивале выяснят, какой нужен литературный герой  

л
И

Д
И

Я 
сА

БА
Н

И
Н

А

«Выступать 
собираюсь ещё 
долго»

Всё выше и выше — на трассе мария Красавина

если бы не книга ироничного станислава Востокова, они бы так 
и не узнали «Как правильно пугать детей»...


