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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 8 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

-«ОГ» и УФПС представляют

Подписка – 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают посту-
пать средства. Называем имена новых участников, пере-
числивших средства на подписку.

99 ТЫСЯЧ 386 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку «Област-
ной газеты»  для своих ветеранов 
администрация городского окру-
га «Город Лесной» – глава городско-
го округа Виктор Васильевич ГРИ-
ШИН (на снимке). 152 ветерана окру-га будут получать газету в 2012 году.Это стало возможным благодаря действующей в Лесном муниципаль-ной целевой программе «Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2011 год».В Лесном на протяжении многих лет принимались и дей-ствовали  муниципальные программы дополнительных мер со-циальной поддержки населения, что позволяло администра-ции оказывать реальную помощь и поддержку наименее защи-щенным слоям городского населения. Ежегодно более 10 тысяч горожан пользовались дополнительными мерами поддержки. В первую очередь мероприятия программ распространялись на детей из малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья,  доноров, ветеранов и ведомствен-ных пенсионеров.Программа, действующая в 2011 году, имеет ряд особенностей. Прежде всего, она предусматривает возможность оказания под-держки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности. Кро-ме того, возможность организации круглогодичного оздоровле-ния детей, ветеранов, инвалидов, работников бюджетных органи-заций на базе санатория-профилактория «Солнышко» и психолого-медико-педагогического сопровождения детей, которое оказывает юным лесничанам МОУ «Центр диагностики и консультирования».  Также в  программу включены средства на проведение плановой и экстренной иммунизации детей против клещевого энцефалита, оплату проезда на гемодиализ почечным больным, материальную помощь донорам крови, помощь почетным гражданам. В программе 2011 года предусмотрена возможность ком-пенсации расходов на оплату за содержание и ремонт жило-го помещения, находящегося в собственности инвалидов или членов их семей, семьям, имеющим детей-инвалидов, нужда-ющихся в постоянном уходе, компенсацию расходов на опла-ту за содержание и ремонт жилого помещения гражданам, не имеющим иных льгот в соответствии с Постановлением Пра-вительства Свердловской области №1558-ПП от 29.10.2009 г. Как и в прежние годы, в программу включена  возмож-ность обеспечения новогодними подарками детей, посеща-ющих дошкольные образовательные учреждения, учащихся школ с 1 по 4 класс, детей в возрасте до 10 лет, не посещаю-щих образовательные учреждения в связи с ограниченными возможностями здоровья.Глава городского округа «Город Лесной» Виктор Гришин убеж-ден, что поддержка и оказание реальной помощи социально неза-щищенным слоям городского населения должны стать для муни-ципальной власти приоритетным направлением деятельности. Те-перь у лесничан есть реальная возможность убедиться в том, что обещания выбранного главы не расходятся с его делами. 
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября  в «Областной газете» пройдёт очередная  «прямая линия». На этот  раз на связи с читателями га-зеты будет министр  экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются экономи-ческих программ развития области:  ка-кие меры поддержки малого и средне-го предпринимательства намечены на ближайшие годы, как будут в дальней-шем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а также когда Сверд-ловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Софрыгин ответит чи-тателям  «Областной газеты» 11 октября.
Звоните 11 октября с 15 до 16 часов по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга),
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» 

www.oblgazeta.ru  в разделе «Прямая линия». Там же разме-
щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Поздно вечером 5 октября в кинотеатре «Салют» были объявлены победители ХХII От-
крытого фестиваля документального кино «Россия». После двухлетней паузы жюри-
таки вручило Главный приз.
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Легко ли быть «Россией»?Авторитетный отечественный документальный кинофорум подвёл итоги

Анна ОСИПОВА,Леонид ПОЗДЕЕВ
По количеству участни-
ков третий этап XXII ре-
гиональной отчетно-
выборной конферен-
ции, прошедший 5 
октября в выставочном 
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО», стал, безуслов-
но, самым массовым 
партийным собранием 
в истории Свердловско-
го регионального от-
деления «Единой Рос-
сии». Утверждались предвы-борная программа и списки кандидатов в депутаты об-ластного Законодательного 

Собрания на предстоящие в декабре выборы.Конференция прошла в небывалом доселе формате. Не было не только стола для президиума, но даже кресел или стульев на подиуме. А в самом зале партийные лиде-ры, руководители исполни-тельной и законодательной ветвей власти, другие пред-ставители областного «бо-монда» рассаживались не на специальных «vip-местах», а по всему залу, перемежаясь с рабочими, студентами, пен-сионерами, впервые оказав-шимися на столь представи-тельном мероприятии. Места рядом с губернатором, напри-мер, поспешили занять моло-догвардейцы. 

Кстати, мест в огромном зале хватило не всем – кое-кому из партийцев пришлось стоять у стены...О содержании партийной программы подробно расска-зал в своём докладе на кон-ференции губернатор Алек-сандр Мишарин. Он отметил, что цель документа – повы-шение уровня и качества жиз-ни уральцев, дальнейшее раз-витие области.Темпы развития экономи-ки Среднего Урала, по мнению губернатора, вполне соответ-ствуют задачам, которые в сентябре на XII съезде партии «Единая Россия» сформули-ровал Владимир Путин: «Рас-крутить маховик экономиче-ского развития темпов роста 

до 6–7 процентов в год, а за следующие пять лет войти в пятёрку крупнейших эконо-мик мира».В Свердловской области реализуются крупные инвест-проекты, создаются химиче-ский, фармацевтический, при-боростроительный, машино-строительный кластеры, вы-сокотехнологичной отраслью становится и традиционная для нас металлургия. Развива-ется дорожная сеть, идёт под-готовка к строительству вы-сокоскоростных магистралей. В рамках проекта «Уральская деревня» создаются условия для эффективного развития сельского хозяйства.
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«Регион, где люди живут достойно»Свердловские единороссы приняли партийную программу

Наталия ВЕРШИНИНА
«Помнить, что я скоро 
умру, — великолепный 
инструмент, который по-
мог мне принять все са-
мые важные решения в 
жизни. Мысль о скорой 
смерти — лучший спо-
соб избавиться от иллю-
зии, что тебе есть что те-
рять. Ты уже будто го-
ленький, и нет причи-
ны не следовать за сво-
им сердцем. Смерть — 
это лучшее изобретение 
жизни». Эти слова Стив 
Джобс произнёс ещё в 
2005 году, выступая пе-
ред студентами в Стэн-
форде. В среду, 5 октя-
бря, он сам воспользо-
вался этим «лучшим 
изобретением жизни». 
В возрасте 56 лет гений 
после продолжительной 
болезни покинул мир.   «Покойся с миром в iРаю», «наша жизнь после смерти Джобса уже никогда не будет такой, как прежде» — это лишь пара из миллионов, миллиар-дов фраз, которые  наполнили мировое кибер-пространство вчера после известия о смерти Стивена Джобса. 

«Покойся с миром в iРаю...»На 57-м году жизни скончался один из основателей «Apple» Стив Джобс

Один из уральских журна-листов в фэйсбуке написал: «Как-то неуютно стало без Джобса. Теперь технический прогресс точно куда-нибудь не туда свернет. С чем срав-нить смерть гения? Почему-то только смерть Толстого при-ходит в голову — при всей не-очевидности».Смерть Джобса всколыхну-ла мировую общественность и вызвала волну соболезно-ваний. Одним из первых вы-ступил президент США Барак Обама. Он заявил, что основа-тель компании Apple был од-ним из величайших американ-ских изобретателей и дарил 

людям радость. Также свои со-болезнования выразили экс-губернатор Калифорнии Ар-нольд Шварценеггер, основа-тели Google Лари Пэйдж и Сер-гей Брин, глава Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и многие дру-гие. Президент РФ Дмитрий Медведев написал в своём ми-кроблоге в твиттере: «Такие люди, как Стив Джобс, меняют наш мир. Мои искренние собо-лезнования близким и всем, кто ценил его ум и талант».Как отметило агентство РИА Новости, наиболее эмоци-онально на смерть кумира IT-общественности отреагирова-ли именно пользователи твит-тера. Здесь и возник «iРай». Позже там же появились и выражения iDead, iHeaven, iClouds и iSad — признания до-стижений Джобса в стиле на-званий продуктов Apple. Поль-зователи обратили внимание и на почти мистическую да-ту кончины основателя Apple — на следующий день после презентации компании, кото-рую впервые вместо Джобса проводил новый гендиректор Apple Тим Кук.
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Анатолий ГУЩИН
Сегодня вместе с поста-
новлением правитель-
ства «О государствен-
ном докладе» он публи-
куется в «Областной га-
зете» (7-я и 8-я страни-
цы). Также доклад раз-
мещён на сайте мини-
стерства природных ре-
сурсов Свердловской 
области – www.mprso.
ru в разделе «Деятель-
ность. Охрана окружаю-
щей среды».Государственный доклад – это коллективный труд многих экологических орга-низаций и ведомств. Он охва-тывает все стороны приро-доохранной деятельности на Среднем Урале. В нём приво-дятся данные о состоянии во-дных бассейнов, воздуха, по-чвы. Даётся статистика о ко-личестве образующихся отхо-дов, как промышленных, так и бытовых. Содержится масса и другой полезной информа-ции, без которой порой труд-но обойтись при принятии даже самых простых житей-ских решений. Вплоть до та-ких, например, где можно ло-вить рыбу, а где нельзя.Самое главное в докладе – это, конечно, цифры. Их вели-кое множество. Есть хорошие. Как для нас, так и для приро-ды. Но есть и не очень.Так, в связи с ростом ва-лового продукта на 10 про-центов, в 2010 году по срав-нению с 2009-м увеличились вредные выбросы от стаци-онарных источников в атмо-сферу – на 2,8 процента. А вот сброс загрязнённых сточных вод наоборот сократился – на два процента. Правда, в то же 

время возросло образование отходов – на 13,8 процента.В количественном выра-жении объём тех же выбросов в атмосферу остаётся велик – почти 1,2 миллиона тонн в год. На 32 тысячи тонн боль-ше, чем в 2009 году. Специа-листы министерства природ-ных ресурсов объясняют это прежде всего тем, что произо-шёл рост выработки электро-энергии Рефтинской ГРЭС. А она – один из мощных за-грязнителей воздуха в регио-не. Доля других предприятий не так велика, хотя многие из них тоже увеличили объё-мы производства. Но они ак-тивно модернизируют произ-водство, что делает его более экологически чистым.Большой раздел в докладе посвящён проблемам водных ресурсов. В нём говорится не только о том, какими запаса-ми воды мы располагаем, но и о том, сколько потребляем. Тут цифры более оптими-стичные. Заметно уменьшил-ся забор воды из поверхност-ных источников. По сравне-нию с 2009 годом, на целых 150 миллионов кубических метров.Общий объём её исполь-зования составил почти мил-лиард кубометров. Снижение это во многом связано с тем, что на пред-приятиях внедряется новая современная техника и вво-дится так называемое обо-ротное водоснабжение. Бла-годаря этому отпадает необ-ходимость то и дело брать жизненно необходимую вла-гу из прудов и рек, а потом – сбрасывать. 
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О природе – начистоту!Многостраничный труд – государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году» – вышел в свет

Проект партийной программы делегатам представил Александр Мишарин

До XXIII фестиваля документального кино «Россия» осталось чуть меньше года
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В 15 городах свердлов-
ской области работают 
представители региональ-
ного фонда. Порядок их 
работы можно узнать в 
администрациях этих го-
родов.
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благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: иНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (госу-
дарственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001,  ГрКЦ ГУ Банка рос-
сии по Свердловской обл., г.екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный фонд». В том числе НдС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе нДс).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе нДс).
  исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ-
КИ перечислила для своих ветеранов 
Свердловская областная организация 
«Горно-металлургический профсоюз 
России (ГМПР) – председатель Влади-
мир Григорьевич КАМСКИЙ. 18 ветера-нов профсоюза будут получать «Област-ную газету» в течении всего 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕEК  
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ЗАО «Уралэнерго-Союз» 
- генеральный директор Олег Влади-
мирович ПЕРМЯКОВ. На перечислен-ные средства оформлена подписка на 10 экземпляров газеты  на 2012 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕEК пе-
речислила на подписку ООО «Лечебно-
диагностическая фирма «Медик» - ге-
неральный директор Светлана Нико-
лаевна КИППЕР. На средства, перечис-ленные этой организацией, оформлена подписка на 2012 год 10 ветеранам.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
перечислило для организации подпи-
ски своим ветеранам ЕМУП «МОАП» - 
генеральный директор Николай Ми-
хайлович ГЕРАСИМОВ. 12 ветеранов предприятия будут получать газету в первом полугодии 2012 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
- таков вклад в благотворительную 
подписку ОАО «Уралгипротранс» - ге-
неральный директор  Владимир Кон-
стантинович КАРПЕНКО.  6 ветеранов этого предприятия будут получать «Об-ластную газету» в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ-
КИ перечислило  для подписки ООО 
«Автошинснаб-союз» - директор Ан-
тон Владимирович ФЕДОТОВ. 6 ветера-нов будут получать нашу газету в первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на  подписку для ветерана ГУПСО «Те-
левизионная сеть» – директор Алек-
сандр Васильевич ЯЗОВСКИЙ. Подпи-ска на весь 2012 год уже оформлена

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной под-
писки ООО «УралБрокСервис» - ди-
ректор Роман Анатольевич РАГОЗИН-
НИКОВ. Подписка для ветерана Вели-кой Отечественной войны на 2012 год оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК перечисли-
ла на подписку для ветерана Торгово-
промышленная палата Новоуральско-
го городского округа – председатель 
правления, президент Виктор Василье-
вич БАРДАЛА. Годовая подписка ветера-ну будет оформлена в ближайшее время.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ для орга-
низации подписки на «Областную га-
зету»  перечислило ОАО «Уралметал-
лургмонтаж» - генеральный директор 
Юрий Семенович САЛЬНИКОВ. Подпи-ска на первое полугодие 2012 года для ветерана оформлена. 

Мы благодарим всех участников акции. на-
деемся, что её поддержат и другие руководи-
тели.

Анатолий РОЩИН
Министр Дмитрий Но-
женко и председатель об-
щественной организации 
Юрий Судаков  заключи-
ли соглашение о сотруд-
ничестве, цель которого 
– внедрение в городах и 
районах Среднего Урала 
«Социальной карты по-
требительского рынка». Этот проект начался не вче-ра. Идея ввести специальную карту для незащищённых сло-ёв населения возникла ещё в 2006 году.  Но претворить её в жизнь за короткое время ока-залось непросто. Смысл этого начинания – установить  торговые скидки на продукты, товары и услуги для владельцев карт. Разумеет-ся, на добровольной основе. Не все предприниматели  охотно идут на это.  Но некоторые со-глашаются сразу, понимая, на-сколько это важно для пенси-онеров. Что характерно, число та-ких «социально отзывчивых» бизнесменов растёт. Растёт и количество владельцев карт. На недавно прошедшей конференции областного со-вета ветеранов, на котором, кстати, и было подписано со-глашение о сотрудничестве между  министерством и об-щественной организацией,  прозвучали такие цифры.  На сегодняшний день в муници-палитетах  социальные кар-ты выданы 1300 ветеранам войны и 8500 пенсионерам, 

чей доход ниже прожиточно-го уровня.  Это не так мало,  но всё же, считают в совете вете-ранов, ещё недостаточно. По-требность в картах остаётся огромной. Ведь малоимущих у нас – почти миллион человек. Именно столько в Свердлов-ской области насчитывается пенсионеров. Любая скидка в магазине или аптеке для них – заметная экономия средств. Кстати, размер скидки и пе-речень товаров и услуг, на ко-торые она распространяется, определяет сам владелец тор-говой точки. Но даже если она невелика, пусть пять-десять процентов, ему всё равно за это, как говорится, большое спасибо. В настоящее время соци-альная карта действует в 47 муниципалитетах области (это 65 процентов от всех МО обла-сти). Участники проекта ста-вят задачу ввести карту во всех муниципальных образованиях. Для этого министр и председа-тель совета ветеранов  приняли еще один документ – обраще-ние к руководителям предпри-ятий потребительского рынка. В нём они призывают предпри-нимателей  включиться в про-ект и, по возможности, оказать посильную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.«Наша задача, чтобы ни один из малоимущих пенсио-неров не остался без внимания. Надеемся на взаимопонимание и вашу поддержку, уважаемые предприниматели»,  – говорит-ся в обращении.

Социальную карту – каждому пенсионеру!О реализации важного совместного  проекта договорились министерство  торговли, питания и услуг  и областной совет ветеранов
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Павел СИЗОВ,  управляющий  Фонда защиты прав  вкладчиков  и акционеров  Свердловской областиНа днях в федеральный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров были направле-ны документы на 700 сверд-ловчан, пострадавших от дея-тельности финансовых пира-мид. Вполне возможно, что уже к Новому году эти люди смогут получить денежные компенса-ции.В целом, с начала 2011 го-да денежные компенсации уже получили около трех тысяч жи-телей Свердловской области из более чем 40 городов и райо-нов. Общая сумма этих выплат составила пять с половиной миллионов рублей. Всего же за годы компенсационных вы-плат деньги получили более 64 тысяч человек на общую сумму 73,5 миллиона рублей. На сегодняшний день Свердловская область является лидером по выплатам в Ураль-ском федеральном округе. Сре-ди всех субъектов РФ она за-нимает четвертое место. В ию-не текущего года регионально-му Фонду защиты прав вклад-чиков и акционеров исполни-лось 10 лет. Напомним, что денежные компенсации выплачиваются вкладчикам, пострадавшим от 

Расплатятся по счетамОчередная группа обманутых  вкладчиков получит от государства  денежные компенсации

деятельности как федераль-ных (например, «Русский дом Селенга», «Русская недвижи-мость», «Хопер-инвест»), так и региональных компаний (на-пример, «Ассоциация «Деловой мир», «Казаки Урала», «Россий-ский купеческий дом», «Куль-турная миссия»). Всего в феде-ральном списке находится 500 компаний, все их невозможно перечислить. Поэтому мы со-ветуем гражданам обращаться к нам с подлинными докумен-тами от всех компаний, иметь при себе паспорт и действую-щую книжку Сбербанка Рос-сии. За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополнитель-но предоставляют свидетель-ства о смерти и браке, наслед-ники — свидетельства о пра-ве на наследство по закону и по завещанию. 

Вот такие карты были введены в нижнем тагиле около двух 
лет назад

Юлия ВИШНЯКОВА
Предмет уже введен в 
двадцати школах, а во 
многих других идут его 
презентации. Разработ-
чики курса уверены, что 
с введением новых обра-
зовательных стандартов, 
расширяющих возмож-
ности школ, желающих 
внедрить такой предмет, 
станет больше. Авторы курса – кандидат биологических наук, священ-ник Дмитрий Моисеев и кан-дидат психологических наук, монахиня Нина Крыгина. Рас-считан предмет на учащихся 10-х и 11-х классов, и несмотря на то что помимо Уральского отделения Российской акаде-мии образования его активно поддерживает Екатеринбург-ская епархия, курс носит сугу-бо светский характер. Так, об-рядовые вопросы, например бракосочетание, рассматрива-ется с точки зрения всех кон-фессий. Предполагается, что предмет должен помочь ребя-там найти ценности, на кото-рых можно построить счастли-вую семью. –В программе применяет-ся системный подход, это и за-нятия по психологии, культу-рологии, философии, религии, медицине и социологии, – рас-сказывает руководитель учеб-ного отдела Екатеринбургской епархии Инга Королькова. – Де-сятиклассникам предлагается  осмыслить себя как личность, познакомиться с этапами до-брачных отношений, вступле-ния в брак и рождения ребёнка, а одиннадцатиклассники по-пытаются разобраться в семей-ных отношениях, понять, как не утратить взаимопонимание.  К учебнику прилагают-ся дополнительные материа-лы – учительская хрестоматия, мультимедийные файлы, фраг-менты художественных филь-мов и телепередач. Скоро вый-дет мультимедийный диск, по-свящённый сложным темам. Например, теме абортов, об этом учителям говорить с ре-бятами непросто, а на диске с этим вопросом выступят про-фессиональные лекторы. Курс носит необязатель-ный характер и вводится толь-ко после согласия родителей и администрации школы. На 

Урок до брака доведётВ Свердловской области началась апробация курса  для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни» 

днях общее собрание родите-лей прошло в школе № 15 Кра-ностурьинска, и  каждый роди-тель высказался за введение курса. Теперь занятия будут проходить раз в неделю. Ре-бятам уже предложили озна-комиться с предметом и вы-делить наиболее интересую-щие темы. Школьников заин-тересовали вопросы брака, до-брачных отношений и рож-дения детей.  Многие призна-лись, что они рады, что с ними наконец-то стали говорить на такие жизненные темы. 

–Хорошо, что у нас вве-ли этот курс, – соглашается со своими учениками учитель краснотурьинской школы Га-лина Кабатова. – Хотя, мне ка-жется, что нужно было это сделать ещё раньше. Ведь у се-годняшних подростков миро-воззрение складывается ра-но, надо бы пораньше им объ-яснить, что такое целомудрие, зачем необходим брак. Экзаменов по этому курсу нет, начинается он и  заканчи-вается анкетированием, в ходе которого ребята делятся сво-

 кстати
Пять лет назад в екатеринбурге уже была предпринята по-
пытка ввести курс по половому воспитанию школьников. 
но программа, носившая название «Ресурсы здоровья» и 
разработанная центром «Холис», вызвала негодование у 
родителей. они обвинили сотрудников центра в совраще-
нии несовершеннолетних. курс получился слишком физи-
ологичным и совсем не затрагивал вопросы нравственно-
сти. После скандала и прокурорских проверок лекции «Хо-
лиса» в школах были приостановлены.

ими мыслями по пройденным темам.  Пока  учебники по кур-су «Нравственные основы се-мейной жизни» не вошли в федеральный перечень учеб-ников, рекомендованных ми-нистерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процес-се, поэтому муниципалитеты закупают их самостоятель-но.   Возможно, всё изменит-ся после апробации курса, ко-торая должна идти не менее двух лет.
P.S. Мы попытались найти информацию о семейном по-ложении самих авторов курса. Про Дмитрия Моисеева не уда-лось выяснить ничего. А вот о Нине Крыгиной прочитали в Интернете, что она была заму-жем, но муж не принял ее при-верженности православию, поэтому они расстались. Сын Крыгиной ушел в монастырь вместе с матерью.

интерес к этому 
курсу уже проявили 
другие регионы 
страны. как 
утверждают в 
епархии, учебники 
начали закупать 
чиновники из 
костромы и 
оренбурга

О природе – начистоту!
1 Тем не менее, говорит-ся в докладе, качество воды в большинстве прудов, озёр и рек не отвечает норматив-ным требованиям. Ряд источ-ников и вовсе загрязнены на-столько, что в них не только нельзя ловить рыбу, но и ку-паться. К таким относится, например, река Исеть. Она по-прежнему считается самой грязной в области.Кстати, чем конкретно от-равлены наши реки, в докла-де говорится тоже. Почти вся таблица Менделеева!Ещё один раздел доклада – почвы и земельные ресур-сы.

В структуре области пре-обладают земли лесного фон-да (70,3 процента) и сельско-хозяйственного назначения (21,3).Площадь земель лесного фонда составляет 13,6 милли-она гектаров. Что интересно, болота и водоёмы занимают более двух миллионов гекта-ров, или почти 12 процентов от всего земельного фонда. С точки зрения сохранения природы это тоже хороший показатель, так как те же бо-лота – истоки многих ручьёв и рек. Немало любопытных фак-тов может найти читатель в докладе и об особо охраняе-мых природных территори-ях – ООПТ. Всего их в области 

– 1633. Общая их площадь – более 1,3 миллиона гектаров. Это составляет почти семь процентов от площади обла-сти. Кстати, по этому пока-зателю наш регион занима-ет одно из первых мест в Рос-сии. В число ООПТ входят два федеральных заповедника – «Висимский» и «Денежкин Камень» и национальный парк «Припышминские бо-ры». Все остальные – област-ного значения. Наиболее из-вестные из них – природные парки «Оленьи ручьи», «Ба-жовские места», «Малый Ис-ток», «Река Чусовая».Много любопытного со-общает доклад и о полезных ископаемых. То, что на Сред-

нем Урале их немало, извест-но всем. А вот сколько, знает уже не каждый. Государственный доклад – самый полный официаль-ный документ, который рас-сказывает о природе начисто-ту, доводит до населения са-мую достоверную экологиче-скую информацию. Но его за-дача не только в этом. Доклад помогает понять, как остро стоят те или иные проблемы, что надо делать, чтобы их ре-шить. Словом, во многом – это руководство к действию для чиновников государствен-ных структур, принимающих решения по дальнейшей экс-плуатации природных ресур-сов.

Анатолий ГУЩИН
Нижнетагильская 
межрайонная приро-
доохранная прокура-
тура  обратилась с ис-
ками в суд на админи-
страции  ряда городов 
с требованием прове-
сти регистрацию  ле-
сов и установить их 
границы.

Дело в том, что во мно-гих местах с этой муници-пальной собственностью – лесами –  полная неразбери-ха.  Они не зарегистрирова-ны, не поставлены на када-стровый учёт, в них  не уста-новлены границы земель-ных участков и не органи-зован муниципальный лес-ной контроль. Всё это ведёт к бесхозяйственности, к зло-

употреблениям. Когда непо-нятно, чей лес, то и желаю-щих  вырубить его находит-ся немало. Природоохранная проку-ратура решила навести на-конец в этой сфере порядок. Обратилась с исками в суд на администрации Верхнесал-динского городского окру-га,  Нижнесалдинского,  Ниж-нетуринского, Качканарско-

го, Кушвинского городских округов  и города Нижнего Тагила.  Суды удовлетвори-ли требования прокуратуры. Обязали администрации про-вести регистрацию лесов, по-ставить их на кадастровый учёт и организовать лесной муниципальный контроль как того и требуют Лесной и Земельный кодексы РФ.

Тайга без границВо многих муниципальных образованиях  Среднего Урала  леса не имеют ни начала, ни конца
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Владимир  МостоВщикоВ, председатель избирательной комиссии свердловской области 
Набирает обороты изби-
рательная кампания по 
выборам, назначенным 
на 4 декабря 2011 года. 
Сейчас идёт процесс ре-
гистрации федеральных 
списков кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной Думы. 
В частности, 5 октября 
решением Централь-
ной избирательной ко-
миссии (ЦИК) РФ  заре-
гистрирован федераль-
ный список кандида-
тов, выдвинутый съез-
дом ЛДПР. 3, 4 и 5 октября решени-ем Цик заверены федераль-ные списки кандидатов в де-путаты Государственной Ду-мы, выдвинутые кПРФ, пар-тиями  «справедливая Рос-сия», «Единая Россия». Ранее были заверены списки кан-дидатов ещё четырех партий: «Патриоты России», «ЯБЛо-ко», «Правое дело». таким образом, на пер-вом этапе выборов депута-тов Государственной Думы все семь политических пар-тий выдвинули свои феде-ральные списки кандидатов, в которые включено 3168 кандидатов в депутаты, пре-

тендующих на 450 мандатов депутатов Государственной Думы. По свердловской об-ласти в эти списки включено 66 кандидатов. Этим партиям выданы разрешения на открытие спе-циальных избирательных счетов для формирования де-нежных средств их избира-тельных фондов. Непарла-ментские партии – «Патрио-ты России», «ЯБЛоко», «Пра-вое дело» ведут сбор подпи-сей избирателей в поддержку выдвижения своих списков кандидатов. Напомню, что следующий этап – представление доку-ментов для регистрации фе-деральных списков кандида-тов. Последний день приема документов для регистрации в Цик России – 19 октября 2011 года до 18 часов. На досрочных выборах де-путатов Законодательного собрания свердловской обла-сти завершается этап выдви-жения списков кандидатов по общеобластному избиратель-ному округу и кандидатов по одномандатным избиратель-ным округам. Вчера прошла областная конференция об-ластного отделения партии «Единая Россия», решением которой утверждён общеоб-ластной список кандидатов в депутаты областного Зако-нодательного собрания обла-сти в количестве 78 человек, поделённых на 25 территори-альных групп, и 25 кандида-

тов по одномандатным изби-рательным округам. общеоб-ластную часть списка возгла-вили: Б.игошев, Е. Чечунова и А. Чернецкий. Ранее приняты решения о выдвижении общеобластных списков кандидатов либо кандидатов по одномандат-ным избирательным окру-гам областными отделения-ми других политических пар-тий. Напомню, как склады-вается картина там. «Правое дело» – в количестве 78 че-ловек, поделённых на 25 тер-риториальных групп, а также один кандидат в депутаты по каменскому одномандатно-му избирательному округу  № 14 – с. Рявкин. общеоб-ластную часть списка воз-главляют А. Рявкин, с. Ряв-кин и А. копылов. кПРФ – 78 человек – 25 территориаль-ных групп и 25 кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам. общеобластную часть спи-ска возглавляют Д. Шадрин, Е. кукушкина и В. коньков. ЛДПР – 73 кандидата – 25 территориальных групп и 25 кандидатов в депутаты по одномандатным избиратель-ным округам. общеобласт-ную часть списка возглавля-ет В. Жириновский. Продолжается выдвиже-ние кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области по од-номандатным избиратель-ным округам в порядке само-

выдвижения. По состоянию на 6 октября такое выдвиже-ние состоялось в 11 одноман-датных округах.    сведения о выдвинутых кандидатах так-же размещены на сайте об-ластной комиссии.Продолжается выдвиже-ние кандидатов и списков кандидатов на выборах в ор-ганы местного самоуправле-ния. Учитывая, что ряд об-ластных и местных отделе-ний политических партий уже приняли решения о вы-движении своих кандидатов на выборах в органы местно-го самоуправления, на следу-ющей неделе можно ожидать увеличения числа кандида-тов по всем муниципальным образованиям.В конце прошлой недели закончился этап, в рамках ко-торого заявили о своем уча-стии в избирательной кампа-нии редакции более 300 го-сударственных, муниципаль-ных и негосударственных средств массовой информа-ции. их предварительный пе-речень опубликован на сайте областной комиссии. Предва-рительный, потому что доку-менты от сМи еще поступают по почте, окончательный спи-сок будет известен несколько позже. также на сайте есть и сведения о тех полиграфиче-ских предприятиях, которые могут оказывать услуги в из-готовлении печатных мате-риалов. Напомню, что использо-

вание средств массовой ин-формации в целях агитации возможно с 5 ноября по 2 де-кабря 2011 года включитель-но при условии полной пре-доплаты эфирного времени или печатной площади. За ис-ключением тех случаев, когда это время или площадь пре-доставляются на бесплатной основе. А изготовление аги-тационных материалов воз-можно только за счёт средств соответствующих избира-тельных фондов при усло-вии полной предоплаты этой услуги. Эти простые правила применяются на всех видах выборов. согласовано общее чис-ло избирательных участков, которые будут образованы распоряжениями глав му-ниципальных образований не позднее 14 октября 2011 года. В свердловской обла-сти их будет 2532, в том чис-ле 1320 будут размещены в образовательных учрежде-ниях, 602 – в учреждениях культуры, 12 – на вокзалах и в аэропортах, 47 – в местах временного пребывания из-бирателей, включая изоля-торы временного содержа-ния.  как и в 2007-2010 го-дах будут образованы изби-рательные участки в круп-ных торговых центрах, где можно  проголосовать по федеральным и областным выборам при наличии от-крепительных удостовере-ний.

Получить открепитель-ные удостоверения для голо-сования по выборам депута-тов Государственной Думы и по досрочным выборам депу-татов Законодательного со-брания области можно в рай-онных и городских комисси-ях, начиная с 19 октября и по 13 ноября, а в участковых ко-миссиях – с 14 октября и до 18 часов 3 декабря 2011 го-да включительно. с открепи-тельным удостоверением по выборам депутатов Государ-ственной Думы можно про-голосовать на любом избира-тельном участке на террито-рии России и за ее предела-ми (в посольствах и консуль-ствах), а по открепительному удостоверению по выборам депутатов Законодательно-го собрания области – на лю-бом избирательном участке в пределах территории нашей области.При этом следует знать, что по выборам депутатов Госдумы избиратель вправе получить один избиратель-ный бюллетень, а по досроч-ным выборам депутатов За-конодательного собрания области – два бюллетеня: один по выборам депутатов по общеобластному избира-тельному округу,  другой – по выборам депутата по соот-ветствующему одномандат-ному избирательному окру-гу. 
Продолжение следует

Партийная ответственность Завершается этап выдвижения кандидатов в областное Законодательное собрание 

Валентина сМиРНоВА
Депутаты комитета по 
экономической поли-
тике, бюджету, финан-
сам и налогам Палаты 
Представителей  Зако-
нодательного Собрания 
(ППЗС) полагают, что 
бюджетное финансиро-
вание областного До-
рожного фонда требует 
удвоения.Вчера на заседании про-фильного комитета ППЗс об-суждался проект закона «о Дорожном фонде свердлов-ской области», принятый об-ластной Думой.Девять с половиной мил-лиардов рублей – такова пла-нируемая сумма расходов на содержание и ремонт дорог области в следующем году. По сравнению с текущим годом эта статья расходов, главны-ми источниками которой яв-ляются доходы от транспорт-ного налога и акцизных сбо-ров, почти не увеличивается. Много это или мало?–Мало, – утверждает депу-тат областной Думы Асхат Ма-саев, участвующий в обсужде-нии законопроекта. – Эта сум-ма покрывает только 40 про-центов нормы расходов, пред-лагаемой федерацией на со-держание и девять с полови-ной процента на ремонт и ка-питальный ремонт  регио-нальной дорожной сети.–На мой взгляд, на счета фонда ежегодно нужно отчис-лять 20 миллиардов рублей, – считает председатель ко-митета по экономической по-литике, бюджету, финансам и налогам ППЗс Алексей Чека-нов. – При сегодняшнем объ-ёме его финансирования все средства аккумулируются в центре области. А по дорогам небольших городов, напри-мер, красноуральска, красно-турьинска, невозможно про-ехать. стоит отметить, что по настоянию парламентариев  институт регионального за-конодательства включил в текст закона такую рекомен-дацию: все предназначенные для перечисления в Дорож-ный фонд доходы должны поступать в стопроцентном объёме, а не «отщипывать-ся» на другие нужды обла-сти. Ранее депутаты предло-жили правительству расши-рить круг источников дохода за счёт части налога на при-быль. однако областной каб-мин возразил: не стоит зале-зать в другой «карман», ина-

че может не хватить денег на другие статьи расходов. На вчерашнем заседании депутаты решили всё же до-биваться полуторамиллиард-ной прибавки к будущим до-рожным расходам. однако при этом горячо обсуждали, как наиболее эффективно ис-пользовать эти деньги. Дело в том, что дополнительные средства выделяются в луч-шем случае в июле-августе и сверхплановый ремонт дорог после всевозможных конкурс-ных процедур начинается в осеннюю непогоду, что ска-зывается на качестве ремон-та:  весной приходится латать дыры в асфальте. случается, что на некоторых отремонти-рованных дорогах нет даже обычной «ливнёвки». с таки-ми примерами нерациональ-ного расходования денег де-путаты сталкивались, в част-ности, в Нижнем тагиле, куш-ве. На этот раз парламента-рии надеются заручиться га-рантиями правительства по своевременному выделению финасовой добавки. А кро-ме того, в проекте постанов-ления о законе, которое бу-дет внесено бюджетным ко-митетом на утверждение Па-латы Представителей на сле-дующей неделе, правитель-ству области предлагает-ся предусмотреть в област-ной целевой программе «Раз-витие транспортного ком-плекса свердловской обла-сти» на 2011-2016 годы еже-годное выделение средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-боты, развитие материально-технической базы для осу-ществления контроля за ка-чеством дорожных работ.комитет также принял ре-шение рекомендовать Пала-те Представителей безотла-гательно одобрить  законо-проект, устанавливающий по-рядок рассмотрения и приня-тия  проектов законов об об-ластном бюджете и бюдже-те территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012  и 2013-2014 годы. Это очень важно: после декабрьских выборов в областной парламент но-вые депутаты должны иметь готовый законотворческий механизм, чтобы не оказать-ся в ситуации, когда в новый год мы можем войти без глав-ного финансового документа области. В этом вопросе точ-ки зрения губернатора, пра-вительства и депутатов пол-ностью совпадают.

Не закатать бы деньги в асфальтДепутаты хотят добавить  в областной Дорожный фонд ещё полтора миллиарда рублей   

«Регион, где люди живут достойно»
1 Большинство из этих про-грамм одновременно явля-ются партийными проектами «Единой России» и прямо пе-рекликаются со многими тези-сами выступления Владимира Путина на съезде партии.Это и полное перевоору-жение армии и флота, в кото-ром непосредственно задей-ствованы более 40 предпри-ятий свердловской оборон-ки. и уход от зависимости от транснациональных корпо-раций в обеспечении россиян качественными лекарства-ми по доступным ценам, в ко-тором ключевую роль играет уральский проект фармацев-тического кластера. конечно же, программа нацелена на решение соци-альных вопросов. Ею преду-смотрено усиление поддерж-ки пенсионеров, малообеспе-ченных категорий населения, работников бюджетной сфе-ры, создание новых рабочих мест, развитие предпринима-тельской инициативы.Чтобы воплотить все эти партийные проекты в жизнь, у партии «Единая Россия», у Народного фронта есть и си-лы, и желание, а главное – есть настрой на победу, на движение вперед, считает гу-бернатор. «к формированию реги-ональной программы мы по-дошли системно, обсуждая её в различных кругах, с разны-ми категориями граждан. ты-

сячи жителей области – со-авторы нашей программы, – отметила секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Елена Чечуно-ва. – само название програм-мы – «Время жить и работать на Урале» – понятно и доступ-но каждому, ведь свердлов-ская область – регион, где лю-ди живут достойно и уверены в завтрашнем дне».Делегаты конференции утвердили также списки кан-дидатов в депутаты Законо-дательного собрания обла-сти от «Единой России». Напомним, что выборы в новый однопалатный регио-нальный парламент 4 дека-бря будут проходить по еди-ному областному избиратель-ному округу и по 25 террито-риальным группам. из 50 де-путатов половина избирает-ся по одномандатным окру-гам, половина – по партий-ным спискам.список кандидатов по еди-ному областному округу воз-главил ректор Уральского го-сударственного педагогиче-ского университета Борис игошев, а среди возглавив-ших партийные списки в реги-ональных группах – прослав-ленный спортсмен сергей Че-пиков, железнодорожник Ана-толий Геращенко, директор цирка Анатолий Марчевский, стоматолог Марина Харитоно-ва, ректор Уральского горно-го университета Николай ко-сарев и другие победители об-щенародных праймериз.

алексей воРоБьЕв, генеральный дирек-
тор Зао «РЕНова-стройГруп-академическое»:

–От программы сложилось хорошее впе-
чатление. Остаётся одно – засучить рука-
ва и работать над её выполнением. Убедить 
народ в её позитивности, побеждать с этой 
программой во имя большой и малой роди-
ны, во имя человека. Главное – развитие и 
модернизация промышленности. Урал – ин-
дустриальный, промышленный регион, и об-
новление производственных фондов, разви-
тие производительных сил, науки – главное, 
сердцевинное, и это в программе сильно 
убеждает. Потому что это базис, это основа 
нашей жизни. Без заводов уральцев быть не 
может. И мне очень импонирует, что «Единая 
Россия» задачи модернизации промышлен-
ности ставит во главу угла. А на этой осно-
ве, конечно, улучшается и социальное само-
чувствие нашего народа: работников бюд-
жетной сферы, интеллигенции, работников 
культуры, здравоохранения, образования.  

владимир тЕРЕШков, председатель ко-
митета областной Думы по бюджету, финан-
сам и налогам:

–Формирование областного бюджета с 
учётом предложений, поданных в Народный 
бюджет, уже идёт. Мы провели серию согла-
сительных процедур в министерстве финан-
сов с участием глав муниципальных образо-
ваний. Очень важно, что учтены предложе-
ния с мест. Общая сумма, необходимая на 
реализацию этих предложений, – пять-семь 
миллиардов рублей. Это не считая тех пред-
ложений, которые включены в областные 
целевые программы. 

Предложений очень много. Большой блок 
вопросов касается жилищно-коммунального 
хозяйства: реконструкция ЖКХ, ремонт сетей, 
строительство очистных сооружений… Надо 
составлять подпрограмму, в которую это всё 
войдёт. Ещё одна тема – всё, что связано с 
развитием села: дороги, система обслужива-

ния населения, содержание малокомплект-
ных школ, детских садов, клубов, библиотек 
и так далее. Это целый блок, и он уже находит 
отражение в различных программах. В усло-
виях достаточно ограниченного финансового 
ресурса нам придется ещё раз пересмотреть 
действующие программы. Может быть, часть 
из них даже подзажмём в пользу Народного 
бюджета. Основное слушание будет уже по-
сле формирования нового Законодательно-
го Собрания, но проект бюджета будет вне-
сён до 1 ноября, а предельный срок его рас-
смотрения — 26  декабря. Так что у депутатов 
нового созыва будет время с 4 по 26 декабря, 
чтобы успеть рассмотреть все предложения, 
все параметры в трёх чтениях. 

анатолий павлов, депутат палаты пред-
ставителей:

–Программа партии неплохая, но её надо 
внимательно читать… Я всю жизнь занима-
юсь экономикой. И если говорят, что обеспе-
чим шестипроцентный рост ВВП, у меня сра-
зу возникает вопрос – а за счет чего? Если 
за счёт роста цен, то мне такой рост ВВП не 
нужен. А если за счет натурального показа-
теля, я буду в ладоши хлопать. Килограмм, 
литр, тонна – это для меня понятно. А деньги 
– не очень понятно. За счет чего получим их? 
Если за счет роста производительности тру-
да – то это замечательно. Поэтому надо кон-
кретики больше вставлять в текст програм-
мы. А в целом программа понравилась. 

владимир МаШков, председатель ко-
митета областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию:

–Я сравниваю предварительное голосо-
вание, праймериз, которые проходили рань-
ше и в этом году. Если прежде это было в 
качестве эксперимента, то сегодня это уже 
серьезная текущая работа. Так что в списке 
кандидатов нет никаких неожиданностей, 
ведь все кандидаты прошли отбор на обще-
народном предварительном голосовании.
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среди участников  
и гостей 
региональной 
конференции 
«Единой России» 
преобладала 
молодёжь

На Урал приехали 
послы стран асЕаН
вчера губернатор александр Мишарин 
встретился в своей резиденции с Чрезвы-
чайными и полномочными послами в Рос-
сии – Малайзии, социалистической Респу-
блики вьетнам, королевства таиланд, Го-
сударства Бруней-Даруссалам и  предста-
вителями консульств этих стран.

Визит послов на Средний Урал при-
урочен к 15-летию установления диалога 
Россия-АСЕАН. Цель визита – знакомство 
с экономическим, научным и культурным 
потенциалом Свердловской области, кото-
рая находится на седьмом месте в РФ по 
объёмам внешнеторгового оборота – 12, 5 
миллиарда долларов по итогам 2010 года. 
Александр Мишарин рассказал, что реги-
он заинтересован в расширении экспорта 
уральских товаров, в том числе медицин-
ской техники и лекарственных препаратов, 
а также в развитии инвестиционного со-
трудничества. 

Важным фактором, способствую-
щим интенсивному развитию сотрудниче-
ства, глава области считает также откры-
тие прямого регулярного авиасообщения 
между Екатеринбургом и городами Юго-
Восточной Азии. Он  сообщил, что только в 
Таиланде ежегодно отдыхает более 60 ты-
сяч уральцев, и поэтому принято решение: 
с ноября в Бангкок из аэропорта Кольцово 
самолёты будут летать пять раз в неделю. 

Александр Мишарин также поддержал 
предложение Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Королевства Таиланд о введе-
нии в Екатеринбурге должности почётно-
го консула этой страны и обещал согласо-
вать этот вопрос с МИД РФ. Он заявил, что 
уральцы готовы сотрудничать со страна-
ми АСЕАН в различных сферах, в частно-
сти, в атомной энергетике, о чём попросил 
губернатора представитель Вьетнама, где 
возводится первая в этой стране АЭС. 

Это очередной визит группы высоко-
поставленных зарубежных дипломатов. В 
этом году на Урал приезжали также пред-
ставители внешнеполитических ведомств 
стран Африки и латинской Америки. Их 
интерес объясним: Свердловская область 
является одним из самых активно развива-
ющихся российских регионов.

андрей яРЦЕв

За задержку 
отопительного сезона 
чиновники ответят,  
но позже
прокурор свердловской области Юрий по-
номарёв обратился к губернатору алек-
сандру Мишарину с предложением рас-
смотреть вопрос об отставке главы Бе-
лоярского городского округа алексан-
дра привалова. об этом сообщила пресс-
служба областной прокуратуры.

Повод для обращения — неудовлет-
ворительная работа городской админи-
страции по подготовке объектов к отопи-
тельному сезону, начавшемуся в сентябре 
2011 года. Отмечается, что задержки на-
чала отопительного сезона и факты ава-
рий, приводивших к массовым нарушени-
ям прав граждан, фиксировались на тер-
ритории округа и ранее.

В тот же день прокурорское предосте-
режение о недостаточно эффективной ра-
боте по подготовке города к зиме полу-
чил и сити-менеджер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.

Как сообщает агентство «Новый Реги-
он», губернатор Свердловской области счи-
тает, что сейчас нужно дождаться завер-
шения подключения тепла ко всем объек-
там во всех муниципалитетах области, под-
вести итоги начала отопительного сезона, 
а уже затем принимать необходимые меры 
реагирования к управляющим компаниям и 
чиновникам, допустившим нарушения.

виталий полЕЕв

клановость  
в муниципалитетах  
изживут
Государственная Дума приняла в третьем 
(окончательном) чтении поправки к ста-
тье 13 Федерального закона «о муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
устанавливающие запрет пребывания на 
муниципальной службе в случае родства с 
главой местного самоуправления.

Новым законом запрещено находить-
ся на муниципальной службе близким род-
ственникам чиновников, а именно: роди-
телям, супругам, детям, братьям, сестрам 
и родне супругов главы муниципального 
образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, «если эта должность 
связана с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из 
них другому».

Также законом устанавливается, что в 
случае родственных связей с главой му-
ниципального образования граждане не 
могут быть назначены на должность гла-
вы местной администрации по контракту, 
а муниципальный служащий не может за-
мещать должность главы местной админи-
страции по контракту.

В пояснительной записке к законопро-
екту сказано, что документ разработан в 
целях совершенствования законодатель-
ства о муниципальной службе и повыше-
ния его эффективности. 

андрей яловЕЦ

Министерство социальной защиты населения Свердловской об-
ласти выражает искренние соболезнования председателю Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу скоропостижной 
смерти её мужа 

Александра Сергеевича БАБушкинА.
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Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 
6662022254.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1: нежилые помещения на втором этаже № 1, 2, 3, общей 

площадью 27,5 кв. м;
Лот № 2: нежилые помещения на втором этаже № 14, общей пло-

щадью 16,5 кв. м;
Лот № 3: нежилое помещение на втором этаже № 12, общей пло-

щадью 16,3 кв. м;
Лот № 4: нежилые помещения на втором этаже № 9, 32, общей 

площадью 32,7 кв. м;
Лот № 5: нежилое помещение на втором этаже № 28, общей пло-

щадью 16,7 кв. м;
Лот № 6: нежилое помещение на втором этаже № 29, общей пло-

щадью 16,3 кв. м.
Начальная цена ежемесячной арендной платы (в том числе НДС 

18 %): Лот № 1 – 21 175,00 рубля; Лот № 2 – 12 705,00 рубля; Лот  
№ 3 – 12 551,00 рубля; Лот № 4 – 25 179,00 рубля; Лот № 5 – 12 859,00 
рубля; Лот № 6 – 12 551,00 рубля.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 11 ноября 2011 года 
в 10.00 по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 
60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена организатором 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: 
http://www.torgi.gov.ru.

Анна ПОПОВА
На торжественной церемо-
нии вручения ключей соб-
ственникам квартир в но-
вом 16-этажном доме по 
улице Емлина присутство-
вали первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области, 
министр социальной защи-
ты населения Владимир 
Власов, министр строитель-
ства и архитектуры Миха-
ил Жеребцов, генеральный 
директор ООО «УК «Глав-
средуралстрой» Александр 
Лукач, мэр Первоуральска 
Юрий Переверзев.Минувшим летом Областная дума приняла закон, защищаю-щий права обманутых дольщи-ков. Таких в регионе насчитыва-лось порядка двух тысяч. Одна-ко, как отметил Владимир Вла-сов, благодаря тому, что данный вопрос взят под особый кон-троль губернатором Алексан-дром Мишариным, уже более 300 уральских семей обустраи-ваются на новом месте. 

–В текущем году это уже чет-вёртый дом в области, где закон-чено строительство, – сказал Вла-димир Александрович. – В бли-жайшее время новоселье справят еще 500 дольщиков. Механизмов достройки проблемных объектов несколько. В том числе и предо-ставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-сти, бесплатно тем застройщи-кам, которые передадут жильё обманутым дольщикам в соот-ветствии с заключенными с ор-ганами государственной власти или местного самоуправления со-глашениями. И привлечение но-вых инвесторов либо  дополни-тельных средств. Нынче на 500 миллионов рублей был увеличен уставной капитал Свердловского агентства ипотечного жилищно-го кредитования. Эти деньги че-рез определенные схемы пойдут на возобновление строительства жилья. Решение таких вопросов, как подведение коммунальных сетей к дому, мы также берем на себя. Факт оказания поддерж-ки областным правительством 

на всех этапах достройки под-тверждает и Вадим Сидоров, ди-ректор екатеринбургского фи-лиала ЗАО «Желдорипотека» – генерального инвестора. –Наша организация – дочер-няя компания ОАО «Российские железные дороги». Мы реализуем программу жилищно-ипотечного кредитования для сотрудников РЖД. Четыре года назад в стро-ительство этого дома были вло-жены деньги, но, к сожалению, в 2008-м, когда грянул кризис, ра-боты пришлось остановить. Из-за возникших трудностей поряд-ка 7-8 процентов дольщиков до-говор расторгли. Но в основном люди отнеслись с пониманием и согласились подождать. И сегод-ня 100 человек стали счастливы-ми обладателями собственных квартир. Совместно с московским руководством и руководством Свердловской железной дороги было принято решение привлечь дополнительные средства и, что называется, довести дело до ума. Во многом – благодаря содей-ствию и контролю областного ка-бинета министров.Дольщики же, получившие 

ключи от долгожданного жи-лья, вовсе не считают себя обма-нутыми. –Стройка действительно за-тянулась, но это не означает, что нас «кинули», – делится хозяйка двухкомнатной квартиры Юлия Егорова. – Нас постоянно держа-ли в курсе, проводили собрания. И сегодня мы с мужем, конечно, рады первой собственной квар-тире. Конечно, в ней предстоит ещё сделать ремонт, но главное – есть крыша над головой. Спаси-бо губернатору Александру Ми-шарину за поддержку и внима-ние к нашим проблемам. Кстати, рядом с новострой-кой находится ещё один «замо-роженный» объект. Хотя в этом доме куплено 40 квартир, строй-ка остановлена – нет инвесто-ра. Однако в скором времени он может появиться. Компания-застройщик ООО УК «Главсред-уралстрой», которая занималась строительством соседнего дома, ведёт переговоры с потенциаль-ным инвестором – первоураль-ской строительной организаци-ей ОАО «Уралтяжтрубстрой».

Долгожданные метры Сто первоуральских дольщиков получили жильё

Татьяна БУРДАКОВА
По мнению экспертов, 
в столице Среднего 
Урала   нет экономиче-
ских условий для мас-
сового строительства 
огромных офисных ба-
шен.По сравнению с заокеан-скими городами Екатерин-бург   поздно начал расти в высоту. Пока он может по-хвастаться только одним на-стоящим небоскрёбом, гор-до возвышающимся на ули-це Малышева. Вторую высо-тку — башню «Исеть» сей-час только начинают стро-ить. А проект третьего небо-скрёба, по мнению экспер-тов, в ближайшие годы даже обсуждаться не будет.Можно много говорить о плюсах и минусах «верти-кального роста», но, судя по высказываниям, прозвучав-шим на заседании бизнес-клуба «Перспективы разви-тия коммерческой (офисной) недвижимости в Екатерин-бурге», столице Среднего Ура-ла в ближайший десяток лет точно не грозит опасность обрасти множеством сорока-этажных башен. В Екатерин-бурге их строить будут мало, поскольку это невыгодно.В США и Европе приня-то называть небоскрёбом здание, чья высота стартует от ста метров. Обычно это башня с помещениями клас-са «А» (наиболее комфорта-бельный вид офисов).— Любой проект мы оце-ниваем по его доходности. На мой взгляд, у нас наибо-лее перспективны в данный момент офисные центры ка-тегории «В+». Класс «А» не очень востребован, посколь-ку слишком дорог. Стои-мость аренды помещений в офисных зданиях этой кате-гории доходит до 1850 ру-блей за квадратный метр в месяц,— сказал Валерий Са-вельев, руководитель одной из уральских компаний, спе-циализирующихся на возве-дении бизнес-центров.

Как видите, отсутствует самое главное условие стро-ительства шикарных офис-ных небоскрёбов — потре-бительский спрос. Впрочем, возведение высоток тор-мозит ещё целый комплекс проблем.— Небоскрёбы не стро-ят просто так. Их возводят либо из соображений тще-славия, либо по экономиче-ским причинам, — пояснил полномочный представи-тель Гильдии управляющих и девелоперов в Екатерин-бурге Андрей Бриль. — Ес-ли говорить об экономике, то высотные здания стро-ят там, где квадратный метр земли стоит очень и очень дорого. Я, например, хорошо понимаю, почему небоскрё-бами оброс Токио. Там один квадрат земли обходится в какую-то невообразимую сумму. У нас ситуация совер-шенно иная. В Екатеринбур-ге экономически рентабель-ны дома небольшой высо-ты.По его мнению, разгово-ры о том, что в столице Сред-него Урала нет свободных площадок для строитель-ства, не соответствуют дей-ствительности. Да, лимит пустырей в городе исчерпан, но здесь остаются ещё три земельных резерва. Прежде всего речь идёт об огром-ной территории, занятой одноэтажными деревянны-ми домиками. Их нужно сно-сить. Облик Екатеринбурга от этого только выиграет. То же самое относится и к хру-щёвкам, которые давно мо-рально и физически устаре-ли. Третий ресурс земли — территория заводов, разме-стившихся в центре города. Из соображений экологиче-ской безопасности и логи-стики промышленные пред-приятия нужно выносить на окраины.Кроме того, по словам Андрея Бриля, высотные здания требуют уникаль-ных технических решений при проведении инженер-ных коммуникаций. Это зна-

чит, что у небоскрёба в иде-але должен быть один хо-зяин, ежедневно занимаю-щийся технической сторо-ной эксплуатации здания.Но екатеринбургская си-туация этому препятствует. У нас офисные площади вы-годнее продавать, а не сда-вать в аренду. Построенные бизнес-центры, как прави-ло, выставляются на прода-жу «в нарезку». Получается, этакий «теремок» со мно-жеством хозяев. При такой схеме у небоскрёба с соро-ка этажами будет несколь-ко десятков собственников, а это чревато очень больши-ми техническими сложно-стями. Ведь интересы всех владельцев офисов нужно согласовать.Кроме того, по словам Ва-лерия Савельева, идея стро-ительства высоток вряд ли найдёт понимание у банки-ров. У любого объекта нор-мальной считается окупа-емость в пределах десяти лет. Для этого нужны долго-срочные кредиты под три-четыре процента годовых. Но сегодня в России поч-ти невозможно найти ком-мерческий банк, готовый на таких условиях взяться за кредитование строящегося объекта. У нас самый длин-ный срок кредитования но-востроек не превышает пя-ти лет.Банкиры, наверняка, пе-ресмотрели бы своё отноше-ние к кредитованию строи-тельства высотных дело-вых центров, если бы уви-дели большой потребитель-ский спрос на такой вид коммерческой недвижимо-сти. Для этого нужно разви-вать предпринимательскую активность населения. Рас-чёт прост: арендатор офи-са — это бизнесмен. Если предпринимателей в России будет много, то возрастёт спрос на любую коммерче-скую недвижимость, в том числе и на офисы катего-рии «А», для которых обыч-но строят небоскрёбы.

Боязнь высотыЕкатеринбург надолго останется городом с одним-двумя небоскрёбами?
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«Высоцкий» – пока 
один как перст...

 мнЕниЕ
михаил ЖЕРЕБЦоВ, министр строительства и 

архитектуры Свердловской области:
— екатеринбург насыщен памятниками архи-

тектуры, которые должны быть сохранены и не 
подлежат изменению. Закон есть закон. не нуж-
но забывать о необходимости сочетать высотки 
с находящимися поблизости историческими зда-
ниями. решать этот вопрос —  прерогратива го-
родских властей. на мой взгляд, дело не в нали-
чии или отсутствии небоскрёбов, а в их гармонии 
с обликом города. есть хороший пример Парижа, 
где  район небоскрёбов де Фанс органично впи-
сался в город и не довлеет над памятниками ар-
хитектуры.

собственно говоря, небоскрёб — это офисное 
здание класса «А». Такие высотки нужны, но дру-
гое дело — как они вписываются в окружающую 
среду. В Москве, например, выделили участок с 
пятиэтажками. его очистили от хрущёвок и начали 
строить высотный комплекс Москва-сити. но пло-
хо продумали транспортный вопрос, в итоге воз-
никли серьёзные трудности.

нам, по моему мнению, нужно развивать стро-
ительство разных видов коммерческой недвижи-
мости, в том числе и небоскрёбов. но необходимо 
очень взвешенно подходить к этому вопросу, что-
бы не испортить облик города, не создать транс-
портных или каких-то иных проблем.

«авианова»  
летать не будет 
авиакомпания «авианова» официально 
объявила о прекращении полётов с 10 
октября 2011 года. информация об этом, а 
также извинения пассажирам, партнёрам и 
предложение отправить заявки на возврат 
денег за билеты появились на официальном 
сайте  «авиановы».

данный авиаперевозчик ещё в воскресе-
нье, второго октября, прекратил продажу би-
летов на свои рейсы.Тогда же появилась ин-
формация о том, авиакомпания может во-
обще прекратить свою деятельность. Причи-
на этого, как было сказано в заявлении ру-
ководства «Авиановы» на сайте росавиа-
ции, заключается в «ухудшении финансово-
экономического состояния компании». 

Всего, по данным «Авиановы», ею про-
дано более 80 тысяч билетов. напомним, что 
в числе других аэропортов, откуда компания 
осуществляет рейсы своих самолётов, есть 
и екатеринбургский кольцово. до девятого 
октября «Авианова» успеет перевезти около 
семи тысяч пассажиров. Остальным придётся 
добиваться возвращения своих денег. По за-
кону, если авиакомпания не в состоянии сде-
лать эти выплаты, возврат денег за билеты 
пассажирам производит государство.  

алексей СУХаРЕВ

инфляцию удержат  
в рамках 
По итогам четвёртого квартала 2011 года 
инфляция в Российской Федерации составит 
примерно два процента. 

как сообщает рИА «новости», инфляция 
в россии за январь-сентябрь нынешнего года 
составила 4,7 процента.

— скорее всего, мы уже в этом году полу-
чим некоторое ускорение инфляции. В октя-
бре она составит порядка 0,1 процента в неде-
лю, а в ноябре-декабре — 0,2 процента в неде-
лю. Таким образом, весьма вероятен прогноз, 
что за три последних месяца текущего года на-
копленный рост индекса потребительских цен 
окажется равен двум процентам. с моей точки 
зрения, мы должны с некоторым запасом уло-
житься в ранее определённый показатель — 
семь процентов инфляции по итогам года, — 
заявил первый заместитель председателя Цен-
трального банка Алексей Улюкаев.

Татьяна БУРДакоВа

Цены на бензин  
хотят контролировать  
в ручном режиме
Правительство РФ, вероятно, получит 
возможность регулировать цены на топливо 
в случае их роста на десять процентов в 
течение тридцати дней. 

как сообщает информационное агентство 
«нЭП», такое положение содержится в послед-
нем варианте  проекта федерального закона «О 
добыче, переработке и транспортировке по ма-
гистральным трубопроводам нефти и продук-
тов ее переработки» («О нефти»), направленном 
Минэнерго рФ в правительство россии.

Впрочем, далеко не все согласны с иници-
ативой Минэнерго. Против такой меры актив-
но выступает Федеральная антимонопольная 
служба, которая не согласовала представлен-
ный в правительство вариант законопроек-
та. Одновременно ФАс разработала свой за-
конопроект «О рыночном ценообразовании на 
нефть и нефтепродукты», который устанав-
ливает параметры расчёта приемлемой фор-
мулы цены на топливо. для этого предлагает-
ся применять индексы рыночных цен.

Против госрегулирования цен на бензин 
выступают и эксперты. По мнению президен-
та российского топливного союза евгения Ар-
куши, для снижения цен необходимы эконо-
мические стимулы, в частности уменьшение 
акцизов. Он напомнил, что регулирование ка-
сается розничных цен, в то время как оптовые 
цены находятся вне контроля.

ольга УЧЁноВа

Форум финансовых 
аналитиков
Вчера в Екатеринбурге открылась 
конференция национальной ассоциации 
участников фондового рынка (наУФоР) 
«Российский фондовый рынок». 

В ней принимают участие около двух-
сот  представителей различных финансовых 
структур, коммерческих банков, вузов и ор-
ганов власти. За время работы конференции 
они намерены обсудить процессы, происхо-
дящие на фондовом рынке нашей страны.

Татьяна ЗимнЯЯ

«Покойся с миром в iРаю...»
1 Поклонниками «глав-ного яблочника» 14 октя-бря 2011 года уже объявлено Днём Стива Джобса. На сайте http://stevejobsday2011.com/ людей со всего мира призы-вают в этот день почтить па-мять основателя Apple и вы-разить свою благодарность: с помощью социальной сети Facebook, в твиттере и в ре-альной жизни.Не осталась в стороне и IT-общественность уральской столицы. Как рассказали «Об-ластной газете» в одном из екатеринбургских магазинов сети «Re:Store», официально-го продавца Apple, на мони-торах всех MacBook'ов вчера была открыта главная стра-ница сайта apple.com, на кото-рой изображен чёрно-белый портрет Джобса и даты его жизни.Кроме того, один из вы-пускников УралГАХА, где очень ценят продукцию Apple, рассказал о том, что в День  Стива Джобса почита-тели его таланта встретят-ся у памятника клавиатуре. Участники акции собирают-ся одеться в любимый «ко-стюм» Джобса: чёрные водо-лазки и синие джинсы. Все, у кого есть гаджеты продук-ции Apple, установят на экра-ны фото «яблочника» и в те-чение минуты будут держать их, подобно портретам.Интересно, что сам Джобс не считал, что сделал для ми-ра что-то сверхъестественное, изменил его. Ещё в 1996 году в своём интервью для Wired он сказал: «Проблема в том, что я стал старше и понял, что технологические новинки не способны действительно из-менить мир. Извините, но это правда. Это понимание при-ходит с появлением детей. Ты рождаешься, стареешь, а по-том умираешь. И так происхо-дит уже очень много лет. И ни-что этого не изменит».

 БиоГРаФиЯ
Стивен Пол Джобс родил-

ся в городке маунтин-Вью, 
штат калифорния, 24 февра-
ля 1955, воспитывался в при-
ёмной семье. 

В 12 лет стивен джобс по-
звонил главе компании HP Уи-
льяму Хьюлетту и попросил у 
него детали, необходимые ему 
для сборки какого-то прибора. 
Пообщавшись с мальчиком, 
Уильям выслал ему все необ-
ходимое и пригласил в свою 
фирму поработать на канику-
лах. Тут-то и решилась судь-
ба джобса: во время работы 
в Hewlett-Packard он познако-
мился со стивеном Возняком, 
своим будущим коллегой по 
компании Apple. Первая их со-
вместная работа граничила с 
хулиганством: два стива сма-
стерили BlueBox  — устрой-
ство, позволявшее совершать 
бесплатные телефонные звон-
ки на дальние расстояния. 

1 апреля 1976 года джобс, 
Возняк и рональд Уэйн, чер-
тёжник из Atari, основали ком-
панию Apple Computer Co. Год 
от года Apple разрасталась и в 
1980 году стала акционерным 
обществом и провела успеш-
ное первичное размещение 
акций, в результате чего стив 
джобс стал миллионером в 25 
лет. 

В 1985 году в результате 
конфликта с менеджментом 
джобс лишился поста главно-
го исполнительного директора 
и вернулся в компанию лишь 
в 1997 году. В 2003-м у него 
обнаружили рак поджелудоч-
ной железы. Болезнь оказа-
лась операбельной, и джобс 
смог вернуться к исполнению 
полномочий гендиректора. В 
2009 году сМИ стало известно 
о том, что главе Apple транс-
плантировали печень, а в ян-
варе 2011 джобс ушёл на бес-
срочный больничный.

В августе джобс офици-
ально покинул пост генераль-
ного директора, сохранив за 
собой кресло председателя 
совета директоров.
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Владимир 
Власов вручает 
долгожданные 
ключи дольщикам 
Первоуральска
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011 г. № 1278‑ПП
Екатеринбург

Об Административном регламенте по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, 
поданных в устной или письменной форме к Губернатору Свердловской области или в 

Правительство Свердловской области, принятие по ним решений и направление ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организа‑

ция приема граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или 
письменной форме к Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1278‑ПП 

«Об Административном регламенте по предоставлению  
государственной услуги «Организация приема граждан,  

своевременного и полного рассмотрения их обращений,  
поданных в устной или письменной форме к Губернатору Свердловской области или в 

Правительство Свердловской области, принятие  
по ним решений и направление ответов в установленный  

законодательством Российской Федерации срок»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги «Организация приема граждан, своевременного 

и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме к 
Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области, принятие 
по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организация приема 

граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной 
форме к Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области, принятие 
по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок» (далее — административный регламент) разработан в целях повышения результативности и 
качества рассмотрения обращений граждан, открытости и доступности, создания надлежащих усло‑
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги (далее 
– государственная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений граждан, в том числе предоставление государственной 
услуги в электронной форме.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмо‑
трения обращений граждан Российской Федерации» обращение гражданина (далее — обращение) — 
это направленное в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.

Предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, раз‑
витию общественных отношений, улучшению социально‑экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества.

Заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 
или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных норма‑
тивных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправ‑
ления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест‑
вляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно‑распорядительные, 
административно‑хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправ‑
ления.

Круг заявителей
2. Предоставление государственной услуги осуществляется по обращениям граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 
федеральным конституционным законом, международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

3. Административные процедуры по государственной услуге осуществляются государственными 
гражданскими служащими Свердловской области (далее — государственные гражданские служащие) 
и должностными лицами органов государственной власти Свердловской области. 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги и графике (режиме) работы 

Администрации Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области:
1) информация о государственной услуге предоставляется: 
непосредственно в здании Правительства Свердловской области 
по адресу: Октябрьская площадь, дом 1, каб. 202–204, город Екатеринбург, 620031;
с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного информи‑

рования, посредством размещения в информационных системах общего пользования (в том числе 
в сети Интернет).

Контактные телефоны для информирования (консультаций) по обращениям граждан: 
8 (343) 362‑17‑65, 371‑73‑25; 
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 12.00 часов до 12 часов 50 минут.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Интернет‑адрес для обращений граждан: 
http://www.midural.ru («Электронная приемная» Правительства Свердловской области); 
http://www.amisharin.ru («Электронная приемная» Губернатора Свердловской области); 
адрес электронной почты: so@midural.ru;
 2) сведения о графике (режиме) работы Администрации Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области сообщаются по телефонам для информирования (консульта‑
ций), а также размещаются:

на официальном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет http://www.midural.ru, 
на официальном сайте Губернатора Свердловской области в сети Интернет http://www.amisharin.ru;

на электронных информационных стендах (терминалах «Информационный киоск») у входа в 
здание Правительства Свердловской области и в зоне ожидания личного приема. 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

5. Наименование государственной услуги: «Организация приема граждан, своевременного и 
полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме к Губернатору 
Свердловской области или в Правительство Свердловской области, принятие по ним решений и на‑
правление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
6. Государственная услуга предоставляется Правительством Свердловской области.
7. В предоставлении государственной услуги участвуют исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в пределах предоставленных полномочий.

8. Организационное и документационное обеспечение предоставления государственной услуги воз‑
лагается на управление по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области.

9. Порядок предоставления государственной услуги распространяется на все обращения граж‑
дан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами, а также на право‑
отношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, 
за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

Результат предоставления государственной услуги
10. Результат предоставления государственной услуги:
1) ответ на поставленные в обращении вопросы;
2) уведомление о переадресовании обращения в соответствующие органы или должностным лицам, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) отказ в рассмотрении обращения с мотивированным изложением причин отказа. 

Срок предоставления государственной услуги
11. Срок предоставления государственной услуги:
обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации;
в исключительных случаях, а также в случае направления запроса по обращению в иной орган или 

должностному лицу руководитель государственного органа либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего обращение;

обращения, направленные федеральными органами государственной власти или должностными 
лицами к Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области с кон‑
тролем исполнения, рассматриваются в сроки, установленные данными федеральными органами 
государственной власти или должностными лицами, либо в сроки, установленные Губернатором 
Свердловской области, Председателем Правительства Свердловской области или его заместителями. 
Если вышеуказанные сроки установлены не были, то обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

Правовые основания для предоставления государственной услуги
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑

дарственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866‑1 «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Уставом Свердловской области;
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государ‑

ственной власти Свердловской области»;
Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области»; 
указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300‑УГ «Об утверждении По‑

ложения об Администрации Губернатора Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2010 года № 662‑ПП «О 

Регламенте Правительства Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 1 августа 2011 года № 997‑ПП «О рас‑

пределении обязанностей между Председателем Правительства Свердловской области и членами 
Правительства Свердловской области»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

13. Требования к письменному обращению:
1) гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наимено‑

вание государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату;

2) в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии;

3) обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в форме электрон‑
ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 
обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
‑ при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

14. Требования к устному обращению:
1) гражданин при записи на личный прием с устным обращением в обязательном порядке указывает 

наименование государственного органа либо фамилию соответствующего должностного лица, про‑
водящего прием, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, кратко излагает суть обращения; 

2) при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность;
3) в случае необходимости в ходе личного приема гражданин к устному обращению вправе пред‑

ставить письменное обращение и в подтверждение своих доводов приложить необходимые документы 
и материалы либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

15. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, законодательством не установлено. Все обращения, поступившие к Губернатору Свердловской 
области и в Правительство Свердловской области, подлежат обязательной регистрации в управлении 
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  
государственной услуги

16. После регистрации обращения дальнейшие административные действия (процедуры) осущест‑
вляются со следующими особенностями: 

1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об‑
ращение, почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. Такие обращения регистрируются с пометкой «Без подписи», «Без адреса» и 
списываются начальником управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердлов‑
ской области в архив с указанием (резолюцией) «Для учета, в дело». Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на‑
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

4) государственный орган или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много‑
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного 
органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

17. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой при предоставлении государственной услуги

18. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая за предоставление государственной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не 
установлена. Рассмотрение обращений граждан к Губернатору Свердловской области и в Правитель‑
ство Свердловской области осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги

19. Запрос информации о предоставлении государственной услуги осуществляется письменно, в 
том числе в форме электронного документа через информационные системы общего пользования, 
регистрируется в порядке, установленном настоящим административным регламентом, и рассматри‑
вается в срок не более 15 дней.

Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
30 минут.

Устный запрос информации о предоставлении государственной услуги в ходе личного приема в 
управлении по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области или по теле‑
фону, предназначенному для целей информирования (консультаций), регистрируется в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом для устных обращений, а информация 
предоставляется устно непосредственно в ходе беседы с ожиданием в очереди не более 5 минут. 
По требованию заявителя на устный запрос информации о предоставлении государственной услуги 
дается письменный ответ на указанный гражданином адрес в срок не более 15 дней.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,  
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,  

текстовой и мультимедийной информации о государственной услуге 
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, включают места для ожидания, 

информирования, приема заявителей;
2) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать 

санитарно‑эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасно‑
сти. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются: 
системой кондиционирования воздуха; 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
3) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями (инвалидов); 
4) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь туалет со сво‑

бодным доступом к нему в рабочее время;
5) в период с октября по май в местах ожидания работает гардероб либо размещаются специ‑

альные напольные и (или) настенные вешалки для одежды; 
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
стульями и столами для оформления документов;
терминалом доступа к информационно‑справочным материалам (информационному порталу). 
На электронных информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

и в сети Интернет размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу‑

лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
схема размещения государственных гражданских служащих, обеспечивающих предоставление 

государственной услуги;
график приема граждан должностными лицами Администрации Губернатора Свердловской об‑

ласти, членами Правительства Свердловской области, руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

блок‑схема предоставления государственной услуги с указанием сроков рассмотрения обращений 
в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;

порядок получения информации (консультаций);
адреса исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий либо бездействия органов 

или должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
7) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным 

условиям работы специалистов и должностных лиц. Места ожидания оборудуются столами (стой‑
ками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей, оформления 
письменных обращений. 

Места ожидания в очереди на предоставление информации обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

21. Требования к местам проведения личного приема граждан: 
1) прием граждан должностными лицами Администрации Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области осуществляется в специально отведенном для этого помещении 
(приемная граждан);

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личными идентификационными 
карточками и (или) настольными табличками; 

3) место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и рас‑
кладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновре‑

менно ведется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения 
граждан.

Показатели доступности и качества государственной услуги
22. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ‑

ственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно‑коммуника ционных технологий;
3) полнота и качество ответа на обращение.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ‑

ственной услуги по рассмотрению письменного обращения — не более двух. Время регистрации 
письменного обращения не более 10 минут. Срок рассмотрения письменного обращения не более 30 
дней, а в случае предусмотренного законодательством продления — не более 60 дней.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ‑
ственной услуги по рассмотрению устного обращения — не более двух. Время регистрации устного 
обращения — не более 10 минут. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя‑
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в об‑
ращении вопросов. Срок рассмотрения устного обращения с подготовкой письменного ответа не более 
30 дней, а в случае предусмотренного законодательством продления — не более 60 дней.

Информация о ходе предоставления государственной услуги с использованием информационно‑
коммуникационных технологий предоставляется гражданам при использовании соответствующей 
функции системы «Электронная приемная» на сайте Губернатора Свердловской области http://
www.amisharin.ru и сайте Правительства Свердловской области http://www.midural.ru.

Обработка и хранение персональных данных граждан, обратившихся к Губернатору Свердловской 
области и в Правительство Свердловской области, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных.

Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области в 

мотивировочной части ответов разъяснительного характера;
4) результативность рассмотрения (обращение не может считаться рассмотренным при указании 

в ответе лишь возможных мер без конкретных сроков и мероприятий);
5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение общепринятых требований, 

правил и стандартов делопроизводства. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности межведомственного 

взаимодействия и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

23. Особенности предоставления государственной услуги с учетом межведомственного взаимо‑
действия и межуровневого ведомственного взаимодействия:

1) письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
государственного органа или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистра‑
ции в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения; 

2) в случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компе‑
тенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие го‑
сударственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 
При этом государственный орган или должностное лицо может в случае необходимости запрашивать 
в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения;

3) при рассмотрении обращения государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

4) государственный орган или должностное лицо по направленному в установленном порядке 
запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рас‑
сматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления;

5) при наличии отметки в указании (резолюции) «вручить немедленно», «В.срочно», «срочно», 
«оперативно» ответы на запросы исполняются: в кратчайший срок не позднее конца рабочего дня, 
в течение суток, срок не более трех дней и 10 календарных дней соответственно, а без указанных 
параметров срочности для соисполнителей — в срок не более половины срока до даты контроля по 
ответственному исполнителю; 

6) ответ на обращение и информация, предоставляемая в государственный орган, оформляются 
раздельно и подписываются руководителем государственного органа либо уполномоченным на то 
лицом;

7) при рассмотрении обращений в части вопросов, отнесенных к компетенции федеральных 
государственных органов, руководители исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области в рамках межуровневого ведомственного взаимодействия готовят предложения в 
соответствующие федеральные государственные органы;

8) при необходимости обращения в Администрацию Президента Российской Федерации, Пра‑
вительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации руководители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области направляют проекты писем 
для согласования Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Руководителю 
Аппарата Правительства Свердловской области и Председателю Правительства, а затем представляют 
Губернатору Свердловской области на подпись. 

Обращения от имени Правительства Свердловской области в федеральные органы исполнительной 
власти, Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском фе‑
деральном округе, в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
Прокуратуры Российской Федерации согласовываются Заместителем Председателя Правительства 
Свердловской области – Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области и направ‑
ляются на подпись Председателю Правительства Свердловской области.

24. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по ин‑
формационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу или электронному 
адресу, указанному в обращении.

Раздел 3. Состав, последовательность административных действий (процедур) при рас-
смотрении письменного обращения

25. Последовательность административных действий (процедур) при рассмотрении письменного 
обращения:

1) прием и регистрация обращения;
2) направление обращения должностному лицу (рассматривающему руководителю);
3) рассмотрение обращения должностным лицом (рассматривающим руководителем); 
4) рассмотрение обращения исполнителем;
5) межведомственное и межуровневое ведомственное взаимодействие;
6) направление ответа гражданину;
7) контроль исполнения поручений, указаний (резолюций) по обращению;
8) оформление архивного дела по обращению;
9) анализ обращений граждан. 
Блок‑схема предоставления государственной услуги приводится в приложении к настоящему 

административному регламенту.
Прием и регистрация обращения

26. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения граж‑
данина к Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области.

27. Обращение может поступить следующими способами:
1) лично доставлено заявителем;
2) нарочным;
3) почтовым отправлением;
4) посредством факсимильной связи;
5) федеральной фельдъегерской связью;
6) по электронной почте; 
7) с использованием информационных систем общего пользования (электронные обращения через 

систему «Электронная приемная» на сайте Губернатора Свердловской области и сайте Правительства 
Свердловской области).

28. Прием обращений осуществляется в управлении по работе с обращениями граждан Прави‑
тельства Свердловской области государственными гражданскими служащими. 

Для приема обращений в форме электронного документа (Интернет‑обращений) применяется 
специализированное программное обеспечение (электронная программа), предусматривающее 
заполнение гражданином реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для письменного 
ответа.

29. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизвод‑
ства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

Принятые обращения граждан к Губернатору Свердловской области или в Правительство Сверд‑
ловской области регистрируются в управлении по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области.

30. Прием и регистрация обращений граждан, поступивших в адрес Губернатора Свердловской 
области или Правительства Свердловской области с сопроводительным письмом, содержащим за‑
прос информации о результатах рассмотрения обращения, из федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, органов Прокуратуры Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляется в управлении документационного обеспечения 
и контроля исполнения Правительства Свердловской области в соответствии с правилами общего 
делопроизводства по служебной переписке, после чего такие обращения в срок не более 1 дня 
передаются для дальнейшей работы в управление по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области.

31. Прием и регистрация обращений граждан (проверка правильности адресования корреспон‑
денции, первичное прочтение, проверка исполнения установленных для оформления обращения 
требований в части наличия фамилии заявителя и почтового или электронного адреса для ответа, 
формирование электронной базы данных обращений с присвоением регистрационного номера, про‑
верка обращений на повторность) осуществляется в управлении по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области в срок не более 3 дней с даты поступления.

В правом нижнем углу первой страницы оригинала письма, телеграммы, распечатки электронного 
обращения проставляется регистрационный штамп. По просьбе заявителя, в момент обращения на 
копии письменного обращения специалистом, ответственным за регистрацию обращений в управлении 
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области, проставляются регистра‑
ционные реквизиты (дата и номер регистрации, подпись и должность специалиста, осуществившего 
регистрацию) или ксерокопируется первая страница зарегистрированного обращения. 

Письмо прикладывается перед приложениями (копиями ответов, разъяснений и иными приложе‑
ниями). Конверт прикладывается, если в тексте письма отсутствуют данные о заявителе (фамилия, 
имя, отчество и адрес).

Регистрация обращений осуществляется с использованием специального программного обе‑
спечения автоматизации системы учета и контроля обращений граждан (далее — электронная 
программа). 

На стадии приема и регистрации поступивших обращений в управлении по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области отбираются обращения, которые рассматриваются 
с учетом особенностей согласно статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае принятия решения 
об оставлении обращения без ответа по существу поставленных в нем вопросов гражданин, напра‑
вивший обращение, уведомляется управлением по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области. Максимальный срок подготовки и отправки уведомления — 5 дней со дня 
регистрации обращения.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Направление обращения должностному лицу  
(рассматривающему руководителю)

32. Рассмотрение обращений с формулированием поручений, указаний (резолюций) по обра-
щениям в соответствии с распределением обязанностей и полномочий осуществляют: Губернатор 
Свердловской области, Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области и его 
заместители, Председатель Правительства Свердловской области и его заместители, Заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата Правительства 
Свердловской области, Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (далее — рассматривающие руководители).

33. Если в обращении содержатся вопросы, входящие в сферу деятельности нескольких рас-
сматривающих руководителей, государственный гражданский служащий управления по работе с 
обращениями граждан Правительства Свердловской области, ответственный за делопроизводство по 
обращениям граждан, копирует обращение и направляет его каждому руководителю для рассмотрения 
вопросов в части, их касающейся, о чем делается отметка в базе данных электронной программы.

34. Обращения направляются рассматривающему руководителю с регистрационно-учетной 
карточкой, проектом указания (резолюции) исполнителю или проектом сопроводительного письма 
о направлении обращения в иной орган по компетенции, подготовленными управлением по работе с 
обращениями граждан Правительства Свердловской области.

35. Административная процедура (направление обращения рассматривающему руководителю 
для первичного рассмотрения и формулирования поручений, указаний исполнителям) не может 
превышать в общей сложности трех дней с момента поступления обращения в управление по работе 
с обращениями граждан Правительства Свердловской области.

Рассмотрение обращения рассматривающим руководителем
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения вместе 

с приложениями рассматривающему руководителю.
37. Рассматривающий руководитель по результатам ознакомления с текстом обращения, при-

лагаемыми к нему документами, подготовленными проектами указаний (резолюций):
1) определяет исполнителей, характер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения;
2) дает необходимые указания и поручения, в том числе о рассмотрении обращения с выездом 

на место;
3) ставит исполнение указаний и рассмотрение обращения на контроль.
Решением рассматривающего руководителя является подписанные указание (резолюция) и сопро-

водительные письма о переадресации обращений для рассмотрения по существу вопросов.
38. Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 

нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 
рассматривающий руководитель определяет в своем поручении, указании (резолюции) органы и 
должностные лица, которым необходимо в порядке ведомственного взаимодействия направить 
копии обращения.

39. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

40. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, рассматривающий 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же 
должностному лицу. 

Предложение о прекращении переписки с гражданином может быть подготовлено управлением по 
работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области по информации, полученной 
при приеме и регистрации поступивших обращений. 

Указание (резолюцию) о прекращении переписки подписывает Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области или Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области — Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области.

Начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области 
направляет уведомление гражданину о прекращении переписки с ним.

41. В соответствии с указанием (резолюцией) рассматривающего руководителя государственный 
гражданский служащий управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской 
области, ответственный за делопроизводство по обращениям граждан, направляет обращения и при-
лагаемые к ним документы исполнителям в течение 1 дня.

42. Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений возлагается на испол-
нителей, определенных руководителями, первично рассмотревшими данное обращение.

Рассмотрение обращения исполнителем
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения с по-

ручением, указанием (резолюцией) рассматривающего руководителя и прилагаемыми документами 
исполнителю.

44. При осуществлении административной процедуры исполнитель применяет все предоставленные 
ему полномочия в соответствии с должностным регламентом.  

45. В процессе рассмотрения обращения по существу исполнитель при реализации администра-
тивной процедуры:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости — с участием гражданина, направившего обращение;

2) инициирует, в случае необходимости, проведение проверки, в том числе с выездом на место; 
3) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и 
у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

4) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина;

5) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
6) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

46. По результатам рассмотрения обращения гражданину подготавливается ответ. Срок подготовки 
и направления ответа - не более 30 дней от даты регистрации обращения.

47. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным 
в обращении (что, когда и кем сделано или будет делаться);

2) если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то указывается, 
по каким причинам она не может быть удовлетворена;

3) в мотивировочной части ответов разъяснительного характера необходимы ссылки на норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области;

4) в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер об-
ращения, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя;

5) при оформлении письменного ответа на обращение обязательно соблюдение общепринятых 
требований, правил и стандартов делопроизводства. 

48. Если обращение, направленное исполнителю на рассмотрение по компетенции, ставилось 
рассматривающим руководителем на контроль, исполнитель должен направить в адрес этого руково-
дителя информацию о результатах рассмотрения обращения в установленные им сроки и направить 
копию ответа, данного заявителю.

Межведомственное и межуровневое ведомственное взаимодействие
49. Основанием для начала административной процедуры является:
1) необходимость запроса дополнительной информации в исполнительных органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления;
2) необходимость подготовки информации на запросы иных исполнительных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
3) необходимость подготовки информации или предложений в федеральные государственные 

органы.
50. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данных государственного органа или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения.

51. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компе-
тенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

52. Государственный орган или должностное лицо при направлении письменного обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

53. Государственный орган или должностное лицо по направленному в установленном поряд-
ке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 
рассматривающих обращение, обязан в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

54. При рассмотрении обращений в части вопросов, отнесенных к компетенции федеральных 
органов государственной власти, руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в рамках межуровневого ведомственного взаимодействия готовят предложения 
в соответствующие федеральные государственные органы.

Письменные предложения и ответы на запросы федеральных государственных органов, подписан-
ные Губернатором Свердловской области, Руководителем Администрации Губернатора Свердловской 
области или его заместителями, Председателем Правительства Свердловской области или его заме-
стителями, регистрируются в управлении документационного обеспечения и контроля исполнения 
Правительства Свердловской области.

55. В случае, если рассмотрение обращения поручено нескольким исполнителям, ответственный 
исполнитель определяет порядок и сроки подготовки ответа на обращение. Соисполнители пред-
ставляют необходимую информацию ответственному исполнителю в указанный срок или в срок, не 
превышающий половины срока до даты контроля. Ответственный исполнитель осуществляет контроль 
за полнотой и правильностью подготовки материалов по обращению всеми соисполнителями и со-
блюдения ими установленных сроков. Ответственный исполнитель формирует окончательный ответ 
по обращению при поступлении материалов от соисполнителей. 

56. Ответ на обращение и информация, предоставляемая в государственный орган, оформля-
ются раздельно и подписываются руководителем государственного органа либо уполномоченным 
лицом.

Направление ответа гражданину
57. Основанием для начала административной процедуры является наличие ответа гражданину, 

подписанного Губернатором Свердловской области или Председателем Правительства Свердловской 
области, либо его заместителем, руководителем государственного органа, либо уполномоченным 
лицом.

58. Письменный ответ на обращение направляется гражданину по почтовому адресу, указанному 
в обращении. 

59. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

60. Ответ на обращение направляется гражданину в срок не более 1 дня с момента подписания, 
не позднее 30 дней от даты регистрации обращения, за исключением случаев, установленных дей-
ствующим законодательством.

61. Регистрация ответа за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области осуществляется данным органом.

Регистрация ответа за подписью рассматривающего руководителя, оформившего указание (резо-
люцию), осуществляется в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской 
области, за исключением ответов, подписанных Губернатором Свердловской области, Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области и его заместителями, Председателем Правитель-

ства Свердловской области и его заместителями, которые регистрируются в управлении документа-
ционного обеспечения и контроля исполнения Правительства Свердловской области.

Контроль исполнения поручений, указаний (резолюций) по обращению
62. Основанием для начала административной процедуры контроля является регистрация в 

управлении по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области и направление 
соответствующему рассматривающему руководителю поступившего обращения.

63. Текущий (оперативный) контроль соблюдения сроков исполнения поручений, указаний (ре-
золюций) по обращениям граждан и административных процедур осуществляется управлением по 
работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области. 

64. Управление по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области воз-
вращает обращение на повторное рассмотрение в случаях: 

1) оформления проекта ответа с нарушением установленной формы;
2) противоречия выводов, изложенных исполнителем в проекте ответа, действующему законо-

дательству;
3) отсутствия полной информации по поставленным вопросам;
4) необходимости дополнительного рассмотрения обращения по обстоятельствам, выявленным 

в ходе рассмотрения обращения;
5) иных оснований в соответствии с компетенцией исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области.
65. Контроль результата осуществляется рассматривающими руководителями, оформившими 

поручение, указание (резолюцию) исполнителям по работе с обращением.
66. Рассматривающий руководитель в порядке контроля:
1) рассматривает предоставленную информацию о рассмотрении обращения либо проект от-

вета;
2) дает поручения об исполнении действий, рекомендованных исполнителем в случае удовлетво-

рения обращения гражданина;
3) возвращает обращение на повторное рассмотрение по основаниям, установленным в пункте 64 

настоящего административного регламента; 
4) при необходимости ставит рассмотрение обращения на дополнительный контроль;
5) рассматривает вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц в случае установления 

при рассмотрении обращения фактов нарушения предписаний нормативных правовых актов, прав, 
свобод или законных интересов граждан.

67. В случае возврата обращения на повторное рассмотрение исполнитель в зависимости от 
оснований возврата обязан:

1) устранить выявленные нарушения;
2) провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по существу в срок не более 

30 дней;
3) уведомить заявителя о сроках повторного (дополнительного) рассмотрения.
68. В рамках контроля сроков и административных процедур при рассмотрении обращений 

управлением по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области проводится 
анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

69. Решение об окончании рассмотрения обращения, поставленного на контроль, принимает 
рассматривающий руководитель, сформулировавший исполнителю соответствующее поручение, 
указание (резолюцию).

Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в нем вопросы, 
приняты необходимые меры, дан исчерпывающий письменный ответ гражданину.

В этом случае рассматривающий руководитель снимает обращение с контроля, списывая «В 
дело» ответы, полученные от исполнителей, либо подписывая проект ответа, подготовленного ис-
полнителем. 

Дело для контроля результата исполнения поручений формируется в управлении по работе с об-
ращениями граждан Правительства Свердловской области и направляется рассматривающему руково-
дителю с пометкой «Для ознакомления и списания в дело». Отметка о списании в дело оформляется 
в соответствующем поле контрольно-учетной карточки, руководитель ставит подпись и дату.

В случае подписи ответа на обращение и информации контролирующей организации-
корреспонденту лично рассматривающим руководителем отметку о списании в дело осуществляет 
начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области после 
получения информации от организации-корреспондента о снятии с контроля.

Оформление архивного дела по обращению, хранение
70. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление по 

работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области материалов по обращению с 
указанием (резолюцией) «В дело».

71. Государственный гражданский служащий управления по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области, ответственный за делопроизводство по обращениям граждан, 
формирует дело по обращению гражданина, куда подшивает все материалы по рассмотрению обра-
щения, в том числе поручения рассматривающего руководителя, поступившие ответы, справки, вносит 
в базу данных электронной программы информацию о результатах рассмотрения обращения.

В контрольно-учетную карточку электронной программы заносятся все данные о полученных 
ответах и принятых должностными лицами решениях, в том числе и дополнительные сведения, по-
ступившие по окончании рассмотрения обращения.

72. Начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской об-
ласти проверяет материалы дела по обращению, правильность внесения информации в базу данных 
электронной программы, где делает отметку о поступлении дела на хранение. 

Начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области 
вправе вернуть материалы дела государственному гражданскому служащему управления по работе с 
обращениями граждан Правительства Свердловской области, ответственному за делопроизводство 
по обращениям граждан, если при проверке будут выявлены недостатки оформления дела или не-
соответствие результатов рассмотрения обращения поручениям, указаниям (резолюциям), данным 
рассматривающим руководителем.

Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы, связанные с их рассмотрением, 
формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных документов они 
подшиваются к делу с первичным обращением.

Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и располагаются в них в соответствии 

с порядковыми номерами.
Продолжительность административной процедуры — не более 3 дней. 
73. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечивается управлением по 

работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области в текущем архиве в течение 
трех лет, после чего они передаются в архив Правительства Свердловской области.

По истечении сроков хранения в архиве Правительства Свердловской области соответствующие 
обращения и материалы их рассмотрения в соответствии с заключением экспертной комиссии уни-
чтожаются в установленном порядке либо передаются на государственное хранение.

Анализ письменных обращений граждан
74. Анализ письменных обращений граждан осуществляется в соответствии с разделом 5 настоя-

щего административного регламента. 

Раздел 4. Состав, последовательность административных действий (процедур)  
при рассмотрении устных обращений граждан

75. Последовательность административных процедур при рассмотрении устного обращения:
1) регистрация устного обращения;
2) рассмотрение устного обращения;
3) направление ответа на устное обращение;
4) контроль исполнения указаний (резолюций) по устному обращению;
5) оформление дела при его наличии;
6) анализ обращений граждан.

Регистрация устного обращения
76. Основанием для начала предоставления государственной услуги является устное обращение 

гражданина на личном приеме к руководителю исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, в том числе обращения граждан на выездном приеме уполномоченных 
должностных лиц при проведении Дней министерств с выездом в муниципальные образования в 
Свердловской области.

Как устные обращения регистрируются вопросы к Губернатору Свердловской области и в адрес 
Правительства Свердловской области на встречах с населением, собраниях и сходах граждан.

Устные обращения граждан могут рассматриваться с использованием средств видео-конференц-
связи. 

Устные обращения граждан могут также поступать при проведении «прямых эфиров» на радио и 
телевидении, в ходе тематических «горячих» телефонных линий.

77. Государственный гражданский служащий управления по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области, обеспечивающий организацию рассмотрения устных обра-
щений должностным лицом, при записи на личный прием проверяет у гражданина документ, удо-
стоверяющий личность.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
78. Государственный гражданский служащий управления по работе с обращениями граждан Пра-

вительства Свердловской области, обеспечивающий организацию рассмотрения устных обращений 
должностным лицом, регистрирует обращение гражданина и заносит все необходимые сведения в 
базу данных электронной программы, распечатывает контрольно-регистрационную карточку. 

Проверяет обращение на повторность и при необходимости распечатывает материалы по предыду-
щим обращениям гражданина, которые передаются должностному лицу, осуществляющему личный 
прием.

Максимальный срок исполнения действия составляет 10 минут.
79. Общий срок выполнения административных процедур по регистрации устных обращений не 

должен превышать 15 минут.
80. Устные обращения, поступившие в ходе «прямого эфира», по рассмотрению которых рас-

сматривающими руководителями даны поручения, государственный гражданский служащий, ответ-
ственный за организацию и проведение «прямого эфира», направляет для регистрации и контроля в 
управление по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области. 

Максимальный срок подготовки поручений исполнителям и передачи обращений на регистрацию 
не может превышать 3 рабочих дней с даты их поступления в «прямом эфире».

81. Ежедневно, с 9.00 часов в управлении по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области ведут прием специалисты управления по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области, с 15.00 часов — члены Правительства Свердловской области 
и руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соот-
ветствии с графиком.

График приема составляется ежемесячно, подписывается Заместителем Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области, 
утверждается Председателем Правительства Свердловской области и размещается на электронных 
информационных стендах (терминалы «Информационный киоск») у входа в здание Правительства 
Свердловской области, в зоне ожидания личного приема, на официальных сайтах Правительства 
Свердловской области и Губернатора Свердловской области в сети Интернет.

Изменение графика приема допускается в исключительных случаях по согласованию с Пред-
седателем Правительства Свердловской области или с Заместителем Председателя Правительства 
Свердловской области — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области.

82. После утверждения графика приема запись на личный прием ведется специалистами управления 
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области по телефону, электронным 
средствам связи (через систему «Электронная приемная») и лично с разъяснением гражданину под-
ведомственности вопроса и компетенции должностного лица, осуществляющего личный прием.

Рассмотрение устного обращения
83. Последовательность приглашения на личный прием осуществляется в порядке очереди. 
84. При необходимости с гражданами, ожидающими личного приема, могут проводиться пред-

варительные беседы государственным гражданским служащим управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области, обеспечивающим организацию рассмотрения устных 
обращений.

85. Ожидающие личного приема граждане приглашаются на беседу государственным гражданским 
служащим управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области, 
обеспечивающим организацию рассмотрения устных обращений должностным лицом, который 
записывает посетителя к должностному лицу, ведущему личный прием граждан, либо приглашает к 
другому должностному лицу согласно характеру поставленных вопросов, либо разъясняет, в какие 
государственные органы следует обратиться для решения поставленных вопросов.

86. По поручению должностного лица, осуществляющего личный прием, в приеме могут участво-
вать его советники (помощники), которые совместно со специалистами управления по работе с об-
ращениями граждан Правительства Свердловской области ведут делопроизводство, осуществляют 
контроль за выполнением просьб, жалоб, предложений и ходатайств, высказанных посетителями, 
выполняют другие поручения.

87. Должностные лица, осуществляющие личный прием, выслушивают устное обращение граждани-
на, при необходимости дают соответствующие указания (резолюции), которые фиксируются советни-
ком (помощником) или государственным гражданским служащим управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области, обеспечивающим организацию рассмотрения устных 
обращений должностным лицом, в контрольно-регистрационной карточке обращения. 

88. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в контрольно-регистрационной карточке. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

89. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
должностных лиц, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратить-
ся.

90. Общий срок исполнения действия зависит от сложности обращения и составляет не более 
30 минут. 

91. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обра-
щения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

92. Руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иные 
должностные лица проводят выездные личные приемы граждан по графику проведения дней ис-
полнительных органов государственной власти и приема граждан в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

График проведения дней исполнительных органов государственной власти и приема граждан в 
муниципальных образованиях в Свердловской области составляется ежемесячно, подписывается 
Заместителем Председателя Правительства Свердловской области — Руководителем Аппарата 
Правительства Свердловской области и утверждается Председателем Правительства Свердловской 
области.

Изменение графика проведения дней исполнительных органов государственной власти и приема 
граждан в муниципальных образованиях в Свердловской области допускается в исключительных 
случаях по согласованию с Председателем Правительства Свердловской области или с Заместителем 
Председателя Правительства Свердловской области — Руководителем Аппарата Правительства 
Свердловской области.

Ответственность за организацию и проведение выездных личных приемов граждан возлагается 
на советников (помощников) данных руководителей.

Информация (по отчетным формам) о результатах проведения Дней исполнительных органов 
государственной власти и приема граждан в муниципальных образованиях Свердловской области 
представляется в управление по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской об-
ласти в трехдневный срок после проведения.

Губернатор Свердловской области проводит личный прием граждан по графику встреч с на-
селением. 

Председатель Правительства Свердловской области проводит личный прием граждан по графику 
встреч с населением. 

Все административные процедуры при проведении выездных личных приемов руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, других должностных лиц 
должны соответствовать данному разделу настоящего административного регламента.

Направление ответа на устное обращение
93. После окончания личного приема государственный гражданский служащий управления по 

работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области, обеспечивающий организацию 
рассмотрения устных обращений должностным лицом, проводит первичную обработку материалов 
приема граждан.

94. Подготовка письменного ответа на устное обращение осуществляется в сроки и в соответствии 
с административными процедурами, изложенными в пунктах 71–73 настоящего административного 
регламента.

95. Ответы исполнителей по рассмотрению обращений граждан, обратившихся на личный прием, 
направляются на подпись должностным лицам, проводившим прием, которые списывают материалы 
рассмотрения «В дело» либо дают дополнительные поручения.

Оформление дела по устному обращению
96. Оформление дела по устному обращению осуществляется в соответствии с административными 

процедурами, изложенными в пунктах 62–70 и 74–76 настоящего административного регламента.
97. Материалы по устным обращениям граждан, копии ответов на них, документы, связанные с их 

рассмотрением, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных документов они 

подшиваются к делу с первичным обращением.
98. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела по устным обращениям помещаются в специальные папки для хранения в 

текущем архиве, где располагаются в соответствии с порядковыми номерами. Допускается оформ-
ление отдельных папок по каждому выездному личному приему Губернатора Свердловской области 
или Председателя Правительства Свердловской области.

Контрольно-регистрационные карточки рассмотренных устных обращений также вкладываются 
в папки с материалами рассмотрения устных обращений.

99. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечивается управлением по 
работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области в текущем архиве в течение 
трех лет, после чего они передаются в архив Правительства Свердловской области.

По истечении сроков хранения в архиве Правительства Свердловской области соответствующие 
устные обращения и материалы их рассмотрения в соответствии с заключением экспертной комиссии 
либо уничтожаются в установленном порядке, либо передаются на государственное хранение.

Анализ устных обращений граждан
100. Анализ устных обращений граждан осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего 

административного регламента 

Раздел 5. Анализ обращений граждан 
101. В целях повышения эффективности и качества предоставления государственной услуги го-

сударственные органы и должностные лица, осуществляющие рассмотрение обращений граждан, в 
пределах своей компетенции анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры 
по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан.

102. Аналитическая работа по обращениям граждан ведется управлением по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области во взаимодействии со всеми структурными подразде-
лениями Администрации Губернатора Свердловской области, подразделениями Правительства Сверд-
ловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области. 

Анализ поступивших к Губернатору Свердловской области и в Правительство Свердловской об-
ласти обращений (количество и характер рассмотренных обращений, количество и характер решений, 
принятых по обращениям, динамика показателей) проводится ежеквартально с использованием 
возможностей электронной программы. 

В этих целях исполнители (структурные подразделения Администрации Губернатора Свердловской 
области, Аппарата Правительства Свердловской области, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области) представляют в управление по работе с обращениями граждан Прави-
тельства Свердловской области информацию о результатах рассмотрения обращений граждан. 

Информационно-аналитические справки ежеквартально, в срок до 15 числа следующего месяца, 
направляются Губернатору Свердловской области, Председателю Правительства Свердловской 
области и его заместителям, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

103. В соответствии с отдельными указаниями или поручениями Губернатора Свердловской 
области, Председателя Правительства Свердловской области и его заместителей готовится инфор-
мация об обращениях граждан, поступающих из определенного муниципального образования или 
управленческого округа Свердловской области за определенный временной период, а также по 
конкретной тематике.

Раздел 6. Формы контроля за исполнением административного регламента
104. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется в целях исполнения 

стандарта предоставления государственной услуги, обеспечения своевременного и качественного 
осуществления административных процедур.

105. Государственные органы и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 
обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

106. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется управлением по работе с 
обращениями граждан Правительства Свердловской области.

107. Помимо текущего контроля сроков и соблюдения административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и 
качества рассмотрения обращений граждан.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы. Вне-
плановые — по конкретному обращению гражданина и (или) указанию Губернатора Свердловской 
области или Председателя Правительства Свердловской области. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки — не более 30 дней. 
108. Для проведения проверки полноты и качества рассмотрения обращений граждан на основании 

распоряжения Губернатора Свердловской области или распоряжения Правительства Свердловской 
области формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские слу-
жащие.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
109. Нарушения установленного порядка рассмотрения обращений, неправомерный отказ в их 

приеме, затягивание сроков рассмотрения обращений, их необъективное разбирательство, принятие 
необоснованных, нарушающих законодательство Российской Федерации решений, предоставление 
недостоверной информации, разглашение сведений о частной жизни гражданина влекут в отноше-
нии виновных должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 7. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

110. В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» гражданин 
вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непо-
средственно в суд, либо в порядке досудебного (внесудебного) обжалования - к вышестоящему в 
порядке подчиненности государственному органу, исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области, должностному лицу, государственному гражданскому служащему.

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
решения принятые по обращению;
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

или должностных лиц;
нарушения сроков и административных процедур при рассмотрении обращения.
112. Жалоба рассматривается в порядке, установленном настоящим административным регла-

ментом.
113. В случае досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, срок рассмотрения 
жалобы — не более 30 дней. 

114. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц, осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 7 октября 2011 г.















  

  













































































 













































































































































































































































































































































































































































 












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

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011 г. № 1273‑ПП
Екатеринбург
О государственном докладе «О состоянии и об охране 

окружающей среды Свердловской области в 2010 году»
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2010 году» подготовлен в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окру‑
жающей среды на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 8 декабря 2006 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 27 апреля 2007 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 19 декабря 2008 года № 133‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 974‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2010, 3 июля, № 235). 

Рассмотрев государственный доклад «О состоянии и об охране окружаю‑
щей среды Свердловской области в 2010 году», подготовленный Министер‑
ством природных ресурсов Свердловской области совместно с государствен‑
ным казенным учреждением Свердловской области «Центр экологического 
мониторинга и контроля», Правительство Свердловской области 

пОСтаНОвляет:
1. Принять к сведению государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году» (далее — 
государственный доклад).

2. Согласиться с выводами и рекомендациями государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 
2010 году» (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области учитывать в своей деятельности выводы и рекомендации государ‑
ственного доклада.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям хозяйствующих субъ‑
ектов, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
выводы и рекомендации государственного доклада.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) разместить государственный доклад на официальном сайте Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области в сети Интернет по адресу: 
www.mprso.ru в разделе «Деятельность. Охрана окружающей среды».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.2011 г. № 1273‑ПП
вЫвОДЫ И РеКОМеНДаЦИИ 

государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области в 2010 году»

Экологическая ситуация в Свердловской области в 2010 году определя‑
лась как оживлением экономики, так и природоохранной деятельностью 
хозяйствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией производства, 
проводимых в условиях все еще существенно ограниченных финансовых 
возможностей.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи с ростом валового регио‑
нального продукта на 10 процентов увеличились выбросы в атмосферный 
воздух вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на 2,8 
процента, объем образования отходов — на 13,8 процента, объем сброса 
загрязненных сточных вод сократился на 2 процента.

При этом удельные показатели негативного воздействия на окружающую 
среду в расчете на единицу валового регионального продукта Свердловской 
области снизились по сравнению с 2009 годом: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников — на 14,3 процента и 
составили 1,19 тонн/млн. рублей, объем сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты — на 18,2 процента (0,76 тыс. куб. м/млн. 
рублей), объем образования отходов производства и потребления — на 3,7 
процента (0,18 тыс. тонн/млн. рублей).

Раздел 1. Качество окружающей среды и состояние природных 
ресурсов

Глава 1. атмосферный воздух
В 2010 году, по данным государственной наблюдательной сети, уровень 

загрязнения атмосферы в муниципальном образовании «город Екатерин‑
бург» и городе Нижний Тагил был очень высокий; городском округе Крас‑
нотурьинск, городском округе Первоуральск — высокий, муниципальном 
образовании «Город Каменск‑Уральский» — повышенный. 

По сравнению с 2009 годом количество городов с очень высоким уров‑
нем загрязнения атмосферы не изменилось. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников в целом по Свердловской области в 2010 году 
составил 1 195,93 тыс. тонн, что на 32,16 тыс. тонн (на 2,8 процента) больше, 
чем в 2009 году.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
2010 году по сравнению с 2009 годом связано в основном с ростом объемов 
выработки электроэнергии филиалом «Рефтинская государственная 
районная электрическая станция» открытого акционерного общества 
«Энел оптовая генерирующая компания‑5» (далее — ОАО «Энел ОГК‑5») 
и объемов производства на ряде предприятий области после выхода из 
экономического кризиса.

К уровню 2007 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в 2010 году снизились на 59,20 тыс. тонн (на 4,7 процента). 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных и передвижных источников в 2010 году составили 1 638,23 
тыс. тонн, или 103,5 процента к уровню 2009 года. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стацио‑
нарных источников вносили предприятия по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (46 процентов), обрабатывающие производ‑
ства, в том числе металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (25,8 процента), предприятия транспорта (15,3 
процента), предприятия по добыче полезных ископаемых (9,8 процента).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился валовой выброс 
загрязняющих веществ по видам экономической деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство — на 0,1 тыс. тонн (на 0,4 процента), 
добыча полезных ископаемых — на 1,9 тыс. тонн (1,6 процента), произ‑
водство цветных металлов — на 20,5 тыс. тонн (12,7 процента), строитель‑
ство — на 0,5 тыс. тонн (20,8 процента), транспорт и связь — на 35,5 тыс. 
тонн (16,3 процента).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом ряд предприятий — крупнейших 
источников загрязнения атмосферного воздуха сократили выбросы за‑
грязняющих веществ в атмосферу суммарно на 74,3 тыс. тонн благодаря 
реконструкции и модернизации производства, проведению природоохран‑
ных мероприятий, в том числе: общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества (далее — 
ОАО) «Газпром», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
ОАО «Качканарский горно‑обогатительный комбинат «Ванадий», ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», филиалы 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско‑Уральской алюминиевой 
компании» и «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско‑Уральская 
алюминиевая компания».

За тот же период произошел рост выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по следующим видам экономической деятельности: химическое 
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 0,1 
тыс. тонн (на 3,1 процента), производство прочих неметаллических мине‑
ральных продуктов — на 11,7 тыс. тонн (на 56,5 процента), производство 
чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного 
листового (плоского) проката — на 7,2 тыс. тонн (6,9 процента), произ‑
водство машин и оборудования — на 0,8 тыс. тонн (6,8 процента), произ‑
водство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 73,1 тыс. тонн 
(15,3 процента). 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи с увеличением произ‑
водства, а в ряде случаев из‑за превышения установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не‑
которые крупные предприятия увеличили выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу суммарно на 101,9 тыс. тонн, среди них филиал «Рефтинская 
государственная районная электрическая станция» ОАО «Энел ОГК‑
5» — на 74,1 тыс. тонн. В числе таких организаций закрытое акционерное 
общество «Производственное объединение «Режникель», ОАО «Метал‑
лургический завод им. А.К. Серова», ОАО «Сухоложскцемент», ОАО 
«Сибирско‑Уральская алюминиевая компания — Кремний–Урал», филиал 
«Верхнетагильская государственная районная электрическая станция» 
ОАО «Оптовая генерирующая компания‑1», ОАО «Уральский асбестовый 
горно‑обогатительный комбинат», ОАО «Научно‑производственная корпо‑
рация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Высокогорский 
горно‑обогатительный комбинат».

В 2010 году предприятиями области на проведение мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу затрачено 1 673,3 
млн. рублей, выбросы в атмосферу сократились на 36,7 тыс. тонн.

В 2010 году пылегазоочистными установками было уловлено и обез‑
врежено 9 828,6 тыс. тонн загрязняющих веществ. Средняя степень 
улавливания составила 89,1 процента, твердых веществ — 96,7 процента, 
газообразных и жидких веществ — 54,8 процента.

В 2010 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотран‑
спорта по области в целом составили 442,3 тыс. тонн. К уровню 2009 году 
выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта увеличились на 23,1 
тыс. тонн (на 5,5 процента), к уровню 2008 года — на 36,5 тыс. тонн (на 9 
процентов). Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

объясняется продолжающимся ростом численности автотранспортных 
средств. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по об‑
ласти составили 27 процентов от суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных 
источников). 

Глава 2. водные ресурсы
Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердлов‑

ской области составил 1 440,45 млн. куб. м/год, в том числе транзитной 
воды 108,58 млн. куб. м /год. По сравнению с 2009 годом забор воды из 
природных водных объектов по области уменьшился на 170,04 млн. куб. 
м /год (10,6 процента).

Забор воды из поверхностных водных объектов составил 1 048,31 млн. 
куб. м (73 процента от общего забора воды) и уменьшился по сравнению с 
2009 годом на 150,36 куб. м (12,5 процента). Уменьшение забора воды из 
поверхностных водных объектов связано с уменьшением объема транзит‑
ных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2010 году составил 
392,14 млн. куб. м, что на 19,67 млн. куб. м (4,7 процента) меньше, чем в 
2009 году.

Использование воды составило 977,66 млн. куб. м, что на 90,67 млн. 
куб. м (8,5 процента) меньше, чем в 2009 году.

Снижение использования воды обусловлено внедрением и увеличением 
мощности оборотных и повторно‑последовательных систем водоснабжения 
на крупных предприятиях Свердловской области, а также маловодностью 
последних лет. 

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водо‑
снабжения в 2010 году увеличилась на 1 028,91 млн. куб. м /год (8,5 процен‑
та) по сравнению с 2009 годом и составила 13 169,72 млн. куб. м /год.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно‑дренажные воды, 
в поверхностные водные объекты Свердловской области уменьшился на 
51,13 млн. куб. м (4,4 процента) и составил 1 112,10 млн. куб. м. Сокращение 
сброса сточных вод связано с уменьшением забора водных ресурсов из 
природных водных объектов предприятиями Свердловской области. 

Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2009 годом сократился 
на 16,9 млн. куб. м (2 процента) и составил 763,42 млн. куб. м. Сброс за‑
грязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные 
объекты составляет 69 процентов. 

Потери воды при транспортировке в 2010 году составили 118,39 млн. 
куб. м, что больше, чем в 2009 году на 39,39 млн. куб. м (50 процентов). 
Увеличение объясняется авариями на водопроводных сетях вследствие их 
изношенности. С 2008 года потери воды при транспортировке увеличились 
на 49,4 млн. куб. м (72 процента). 

Качество воды большинства водных объектов на территории Свердлов‑
ской области по‑прежнему не отвечает нормативным требованиям. Наибо‑
лее распространенными загрязняющими веществами являются соединения 
меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисляемые 
органические вещества (по показателям БПК5 и ХПК), азот аммония и азот 
нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в 
воде кислорода, повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфатов 
(по фосфору), в единичных случаях наблюдалось повышенное содержание 
фторидов (свыше 0,75 мг/дм3).

Качество воды водных объектов на территории Свердловской обла‑
сти в 2009–2010 годах улучшилось по сравнению с 2006 и 2007 годами: 
уменьшилось количество створов 4 класса, разряды В и Г, и 5 класса 
качества, увеличилось количество створов 4 класса, разряды А и Б, 
значительно увеличилось количество створов 3 класса качества воды. За 
последние 5 лет преобладающим классом качества воды на территории 
Свердловской области являлся 4 класс, разряды А и Б (вода «грязная»): 
количество данных створов варьировало от 56,1 процента в 2009 году 
до 75,6 процента в 2007 году. Количество створов 4 класса, разряды В 
и Г (вода «очень грязная»), снизилось с 17,1 процента в 2006 году до 
3,7 процента в 2010 году. Количество наименее загрязненных створов 
3 класса качества, разряды А и Б (от «загрязненной» до «очень за‑
грязненной»), увеличилось с 4,9 процента в 2006 году до 31,7 процента 
в 2009–2010 годах.

Глава 3. почвы и земельные ресурсы
По данным государственного статистического учета земель, площадь 

Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года составила 19 
430,7 тыс. гектаров и представлена всеми категориями земель. 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают 
земли категории лесного фонда (70,3 процента всей территории) и сель‑
скохозяйственного назначения (21,1 процента). 

В 2010 году произошли изменения в площадях практически всех кате‑
горий земельного фонда Свердловской области (за исключением земель 
водного фонда).

Площадь фонда перераспределения земель в 2010 году увеличилась на 
124,7 тыс. гектаров (на 15,1 процента) и составила 947,8 тыс. гектаров.

Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, 
составила 677,7 тыс. гектаров (3,5 процента), увеличившись по сравнению 
с 2009 годом на 4,2 тыс. гектаров (на 0,6 процента).

Площадь земель лесного фонда составляла 13 666,2 тыс. гектаров, 
уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 1 тыс. гектаров в результате 
устранения несоответствия статистических данных сведениям государствен‑
ного кадастра недвижимости и проведения работ по уточнению границ, 

площади земельного участка государственного природного заповедника 
«Денежкин камень».

Площадь земель под водой и болотами составляет 2 326 тыс. гектаров, 
или 12 процентов всего земельного фонда области.

По состоянию на 1 января 2011 года площадь нарушенных земель со‑
ставила 63,7 тыс. гектаров (0,33 процента), что на 0,4 тыс. гектаров (на 0,6 
процента) больше по сравнению с предыдущим годом. 

По информации Уральского управления Федеральной службы по эко‑
логическому, технологическому и атомному надзору в 2010 году площадь 
рекультивированных земель, находящихся в технологическом обороте 
горнорудных предприятий Свердловской области с оформленными на 
них актами приемки‑сдачи рекультивированных земель, составила 487,65 
гектара (0,77 процента от общей площади нарушенных земель). 

Площадь прочих земель составила 231,4 тыс. гектаров (1,29 процента 
территории области). Уменьшение общей площади прочих земель (поли‑
гоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, не учтенные в составе 
уже рассмотренных угодий) по отношению к 2009 году составило 2,5 тыс. 
гектаров.

Около 4 процентов почвенного покрова области представлено почвами с 
негативными признаками: переувлажнение, заболоченность, засоленность, 
солонцеватость и прочее.

В последние годы на территории Свердловской области из‑за отсутствия 
финансирования работы по почвенному и геоботаническому обследованию 
не проводятся, что не позволяет получить достаточную и достоверную 
информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных почвенных 
процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупре‑
ждению и устранению.

В 2010 году государственным учреждением «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» обследованы почвы муниципального образования «город 
Екатеринбург», городского округа Богданович, Артемовского городского 
округа, Камышловского городского округа и Сысертского городского 
округа. Обследованные почвы относились к допустимой категории за‑
грязнения.

Сохраняется проблема загрязнения почв промышленными и бытовыми 
отходами.

По состоянию на 1 января 2011 года в 11 местах складирования и 1 не‑
санкционированном захоронении хранилось 135,29 тонны запрещенных к 
применению и пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов.

В 2009–2010 годах денежные средства на утилизацию пришедших в 
негодность и запрещенных к применению пестицидов из областного бюд‑
жета не выделялись. 

В 2010 году предприятиями отправлено на утилизацию 5,82 тонны запре‑
щенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 2010 
году на санитарно‑химические показатели исследовано 2 899 проб почвы 
(в 2009 году — 2 582 пробы), из них не соответствуют гигиеническим нор‑
мативам 24,1 процента проб (в 2009 году — 30,1 процента), в том числе 
почва селитебных территорий — 26 процентов проб (в 2009 году — 30,7 
процента проб). 

Глава 4. влияние факторов загрязнения окружающей среды на со-
стояние здоровья населения в Свердловской области

Первое место среди санитарно‑гигиенических факторов формирования 
здоровья населения в течение последних лет стабильно занимает комплекс‑
ная химическая нагрузка, которой подвержено 75,2 процента населения 
области, или 3,31 млн. человек (в 2009 и 2008 годах — 79,5 процента и 
более 3,49 млн. человек). 

Численность населения, проживающего в условиях высокой нагрузки, 
обусловленной загрязнением воздушного бассейна, составляет около 2,6 
млн. человек (59 процентов населения области).

Качество воды источников централизованного хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения за период наблюдений с 2006 по 2010 год стабильно. 

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения обеспечены 37,09 процента насе‑
ленных пунктов области, в которых проживают 63,18 процента населения об‑
ласти (2 707 989 человек). Условно доброкачественной питьевой водой обе‑
спечены 52,52 процента населенных пунктов области, в которых проживают 
31,44 процента населения области (1 347 565 человек). Недоброкачественная 
питьевая вода используется в 3,54 процента населенных пунктов области, 
в которых проживают 5 процентов населения области (214 307 человек). В 
6,85 процента населенных пунктов питьевая вода не исследовалась, в них 
проживают 0,37 процента населения области (16 257 человек).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с 
неудовлетворительным санитарно‑техническим состоянием распредели‑
тельных сетей. 

В 2010 году в Свердловской области по сравнению с 2009 годом от‑
мечается увеличение (в 1,12 раза) заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями.

Качество воды нецентрализованных источников в 2010 году ухудши‑
лось. Процент проб, не соответствующих гигиеническим требованиям 
по санитарно‑химическим показателям, составил 46,3 процента (в 2009 
году — 40,24 процента проб).

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

Процент неудовлетворительных проб почвы в 2010 году снизился в 1,2 
раза по сравнению с 2009 годом. Несмотря на это, высокая антропогенная 
нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв населенных 
мест различными веществами. Чрезвычайно опасный уровень загрязнения 
почвы зарегистрирован в Кировградском городском округе, опасный уро-
вень — в Волчанском городском округе, Карпинском городском округе, 
Режевском городском округе, городском округе Первоуральск, умеренно 
опасный уровень — Березовском городском округе, городском округе 
Верхняя Пышма, городском округе Краснотурьинск, городском округе 
Ревда, муниципальном образовании «город Екатеринбург». На остальных 
территориях категория загрязнения почв — допустимая.

Схема санитарной очистки разработана для 56,4 процента населенных 
пунктов. Отсутствуют схемы санитарной очистки на территориях Муници-
пального образования город Алапаевск, Асбестовского городского округа, 
Сосьвинского городского округа, Арамильского городского округа, Киров-
градского городского округа, Серовского городского округа, Новолялин-
ского городского округа, городского округа Краснотурьинск, городского 
округа Верхотурский, городского округа Дегтярск, Слободо-Туринского 
муниципального района, Таборинского сельского поселения.

Глава 5. Лесопользование. Лесовосстановление
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по го-

сударственному лесному реестру по состоянию на 1 января 2011 года 
составила 15 999,7 тыс. гектаров, или 82,3 процента от общей площади 
Свердловской области.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) 
по состоянию на 1 января 2011 года составил 22,2 млн. куб. м, в том числе 
8,8 млн. куб. м по хвойному хозяйству.

Фактическая рубка в 2010 году составила 6,7 млн. куб. м, или 30,2 
процента от расчетной лесосеки и 102,7 процента к уровню фактической 
заготовки в 2009 году. Из общего объема 3,9 млн. куб. м вырублено по 
хвойному хозяйству, что соответствует уровню 2009 года и составляет 44,35 
процента от расчетной лесосеки по хвойному хозяйству.

На арендованных лесных участках в 2010 году заготовлено 4,3 млн. куб. 
м древесины, или 64,2 процента от установленного объема по договорам 
аренды и 143,3 процента к уровню 2009 года.

По состоянию на 1 января 2011 года в лесном фонде на территории 
Свердловской области по всем видам использования лесов были заключены 
802 договора аренды лесных участков на площади 4 190,3 тыс. гектаров, 
что составляет 27,6 процента от площади земель лесного фонда. По срав-
нению с 2009 годом площадь арендуемых лесных участков увеличилась 
на 562,1 тыс. гектаров.

Негативная финансовая ситуация, сложившаяся в 2008–2009 годах на 
предприятиях лесопромышленного комплекса Свердловской области, при-
вела в 2010 году к задолженности по внесению арендной платы за использо-
вание лесов во все уровни бюджета в сумме 230,4 млн. рублей, часть которой 
(102,3 млн. рублей) является просроченной либо предприятие-должник 
признано банкротом. Общая сумма недоимки за использование лесов 
(арендная плата, штрафы, неустойки) составляет 260,5 млн. рублей.

Отсутствие в последние годы надлежащего финансирования из феде-
рального бюджета работ по лесоустройству практически привело к утрате 
достоверных данных о качественном и количественном состоянии лесного 
фонда на территории Свердловской области. По состоянию на 1 января 2011 
года в 18 (из 31) лесничествах лесоустройство не проводилось 10 и более 
лет. В некоторых лесничествах лесоустройство проводится на арендованных 
лесных участках за счет средств арендаторов, такие данные не позволяют 
сделать объективную оценку состояния лесов в целом по лесничеству.

В 2010 году на землях лесного фонда возникло 2 028 пожаров, что более 
чем в 2 раза превышает показатели 2009 года (956 пожаров). Площадь, 
пройденная пожарами в 2010 году, составила 257,2 тыс. га (в 2009 году — 
11, 6 тыс. гектаров). Произошли 215 крупных лесных пожаров на площади 
241,6 тыс. гектаров на территории Ивдельского, Сотринского, Гаринского 
и других лесничеств.

Основная причина увеличения количества и площади лесных пожаров в 
2010 году — природные условия: сухая осень 2009 года, малое количество 
снежного покрова, ранняя весна и отсутствие осадков в пожароопасный 
сезон.

В рамках реализации мер по ликвидации последствий лесных пожаров 
дополнительно к плану в 2010 году была подготовлена почва под посевы 
2011 года в питомниках на площади 5,66 гектара.

С учетом значительного износа пожарной техники и оборудования 
(80 процентов и более) в бюджете Свердловской области на 2011 год 
предусмотрены средства на приобретение новой пожарной техники и 
оборудования. 

В 2010 году лесовосстановление в целом выполнено в объеме 25 512 
гектаров при плане 23 802 гектара.

Объем поступления платежей за использование лесов в лесном фонде на 
территории Свердловской области за 2010 год составил 616,3 млн. рублей 
(120,3 процента к уровню 2009 года).

Глава 6. Особо охраняемые природные территории, животный мир, 
водные биоресурсы

В настоящее время на территории Свердловской области существует 
1 633 особо охраняемых природных территории (далее — ООПТ) общей 
площадью 1 358 416,7 гектара, что составляет 6,99 процента от площади 
Свердловской области. 

В число ООПТ входят три территории федерального значения: Ви-
симский государственный природный биосферный заповедник, государ-
ственный природный заповедник «Денежкин Камень», национальный парк 
«Припышминские боры» и 1 630 территорий областного значения, включая 
четыре природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», 
«Бажовские места».

Средства, выделенные из федерального бюджета на содержание ООПТ 
федерального значения, в 2010 году составили 21 763,5 тыс. рублей (в 2009 
году — 22 614 тыс. рублей).

В 2010 году на финансирование природоохранных учреждений, об-
служивающих ООПТ областного значения, было направлено 25 159,5 тыс. 
рублей (в 2009 году — 26 284 тыс. рублей).

В 2010 году в рамках областной государственной целевой программы 
по экологии и природным ресурсам Свердловской области на 2009–2011 
годы были выделены средства в сумме 2 975 тыс. рублей на выполнение 
мероприятий по поддержанию основных видов деятельности ООПТ.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитаю-
щих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земно-
водных. Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны 
бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, лисица, норка американская, 
бобр, лось, косуля, кабан, из птиц — гусь, утка, глухарь, тетерев, рябчик, 
куропатка, кулик, голубь, пастушка, перепел. Все перечисленные животные 
отнесены к объектам охоты.

Общая площадь охотничьих угодий Свердловской области составляет 
18,6 млн. гектаров, из них площадь общедоступных охотничьих угодий — 
6,2 млн. гектаров. Охотхозяйственную деятельность осуществляла 171 
организация.

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный 
мир в государственных охотничьих заказниках, охотничьих хозяйствах и 
участках охотничьих угодий общего пользования осуществлялись меро-
приятия по охране и воспроизводству охотничьих животных: по улучшению 
кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, закладке кормовых полей, 
устройству водопоев, галечников, порхалищ, солонцов, заготовке, хранению 
и выкладке кормов и соли, прокладке проходов в глубокоснежье.

В 2010 году всеми рыбодобывающими организациями и частными пред-
принимателями выловлено 491,78 тонны рыбы. По сравнению с 2009 годом 
вылов в 2010 году увеличился на 103,46 тонны.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяй-
ствах составило 428,33 тонны. По сравнению с 2009 годом производство 
товарной рыбы выросло на 75,2 тонны. Основную долю производства 
товарной рыбы составили садковые хозяйства, расположенные на теплых 
сбросных водах, — 168,05 тонны.

Всего в водоемы Свердловской области в 2010 году было запущено 
17 520 872 штуки рыб разных видов и возрастов.

Глава 7. Радиационная обстановка
Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной 

радиационной опасностью. На территории области имеются организации, 
эксплуатирующие радиационно-опасные объекты, склады монацитового 
концентрата, площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на производственном объединении «Маяк».

Радиационная обстановка в Свердловской области в 2010 году была 
стабильной.

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности 
аэрозолей приземного слоя воздуха (25,5х10-5 Бк/м3) несколько ниже 
значения 2009 года (27,6х10-5 Бк/м3) и в 1,4 раза выше средневзвешенной 
концентрации суммарной бета-активности в воздухе по территории Россий-
ской Федерации в 2009 году (17,9х10-5 Бк/м3).

Концентрации Cs-137 и Sr-90 в аэрозоли приземного слоя воздуха в го-
родском округе Верхнее Дуброво, находящемся в зоне влияния Белоярской 
атомной станции, по сравнению с прошлым годом увеличились в 2 раза.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных вы-
падений (0,47 Бк/м2 сутки) по Уральскому региону сопоставимо с уровнем 
2009 года и в 2,8 раза ниже среднегодового значения по территории России 
в 2009 году (1,3 Бк/м2 сутки). 

По результатам наблюдений в Белоярском водохранилище и реках 
Пышма и Ольховка, подверженных влиянию Белоярской атомной станции, 
пределы концентраций Cs-137 и Sr-90 в воде не превысили уровень вмеша-
тельства, установленный Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по территории 
Свердловской области (11 мкР/час) в 2010 году сопоставима с предыду-
щим годом. 

По-прежнему отсутствуют информация о величине загрязнения тер-
ритории Восточно-Уральского радиационного следа трансурановыми 
элементами и персонифицированный медико-дозиметрический регистр 
пострадавшего населения.

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излуче-
ния на территории Свердловской области в 2010 году в большинстве пунктов 
варьировали в диапазоне 8-13 мкР/час, в Бисерти мощность экспозицион-
ной дозы гамма-излучения составила 15 мкР/час, фоновое значение по тер-
ритории Свердловской области находится на уровне среднего значения по 
территории деятельности Уральского межрегионального территориального 
управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (11 мкР/час).

Содержание Sr-90 в воде и рыбе в озерах Сунгуль и Червяное (населен-
ный пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского района 
в 5-15 раз превышает среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей города Каменска-
Уральского, Камышловского городского округа, населенных пунктов 
Рыбниково, Богатенково и других в 2010 году составило 0,024–0,080 мЗв/
год (2009 год — 0,020–0,079 мЗв/год), что значительно ниже критерия 1 
мЗв/год, установленного Законом Российской Федерации от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для 
предоставления социально-экономи чес ких льгот пострадавшим.

Глава 8. Отходы производства и потребления
В 2010 году хозяйствующими субъектами образовано 177,6 млн. тонн 

отходов производства и потребления, что составило 113,8 процента от 
уровня 2009 года (156,1 млн. тонн). Объем образования отходов I–IV класса 
опасности для окружающей среды составил 8,2 млн. тонн (в 2009 году — 
6,3 млн. тонн).

Увеличение объема образования отходов определялось в основном раз-
работкой новых месторождений ОАО «Святогор» и в связи с этим ростом 
объемов вскрышных пород, относящихся к V классу опасности.

Основной объем образования, использования и накопления отходов 
сосредоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей метал-
лических руд и прочих полезных ископаемых (83,4 процента — образование 
отходов, 77,3 процента — использование отходов и 91,1 процента — на-
копление отходов на конец 2010 года).

Всего по области на конец 2010 года в объектах размещения отходов и 
на территории хозяйствующих субъектов накоплено 8,51 млрд. тонн отходов 
производства и потребления (на конец 2009 года — 8,44 млрд. тонн). 

Объем использования отходов в 2010 году составил 74,1 млн. тонн, или 
41,7 процента от объема образования отходов по области в целом (в 2009 
году — 43,6 процента) и 109 процентов от объема использования отходов 
в 2009 году.

Объем размещения отходов в 2010 году составил 108,6 млн. тонн, увели-
чившись по сравнению с 2009 годом на 13,7 млн. тонн (114,5 процента). 

Объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) со-
ставил в 2010 году 2 543,2 тыс. тонн, или 64,9 процента от уровня 2009 
года (3915,2 тыс. тонн). Снижение данного показателя на 1 372 тыс. тонн 
обусловлено уменьшением объема образования коммунальных отходов в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 1 324,4 тыс. тонн в 
результате совершенствования системы учета.

Использование коммунальных отходов в 2010 году снизилось по сравне-
нию с 2009 годом на 85,6 тыс. тонн и составило 330,8 тыс. тонн (13 процентов 
от объема образования с учетом получения в 2010 году).

На территории области на конец 2010 года зарегистрировано 1 148 
действующих и законсервированных объектов размещения отходов про-
изводства и потребления, занимающих площадь 15 047,6 гектара, и 113 
рекультивированных объектов. Объекты размещения отходов эксплуати-
руются 487 хозяйствующими субъектами, из которых 165 (33,9 процента) 
имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса 
опасности. Лишь на 361 объект размещения отходов (31,4 процента) рас-
пространялось действие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
I–IV класса опасности.

Из 533 объектов размещения коммунальных отходов по 325 объектам 
(61 процент) не определены эксплуатирующие хозяйствующие субъекты. 
Только 63 хозяйствующих субъекта, эксплуатирующих объекты размещения 
коммунальных отходов, имеют лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов I–IV класса опасности, действие которых распространяется на 
75 объектов размещения отходов (14,1 процента от общего количества 
объектов размещения коммунальных отходов); 90,2 процента объектов 
не имеют гидрогеологического заключения; для 68,3 процента объектов 
не оформлены документы на землепользование, землевладение. Одно из 
требований к функционированию свалки — наличие проекта — выполнено 
лишь на 61 объекте размещения отходов (11,4 процента).

На конец 2010 года не в специализированных объектах размещения 
отходов, а на территории хозяйствующих субъектов накоплено 680,06 
тыс. тонн отходов производства и потребления (в 2009 году — 913,9 тыс. 
тонн). 

Глава 9. Чрезвычайные ситуации
Катастроф с экологическими последствиями в 2010 году в Свердловской 

области не было.
По данным государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области» и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области, в 2010 году на территории Свердловской 
области зарегистрированы 17 радиационных происшествий первой группы. 
Все связаны с радиационным загрязнением металлолома, источниками 
естественного и техногенного загрязнения. 

Раздел 2. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды и природопользования

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природо-
пользования осуществляется в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными и региональными исполнительными органами госу-
дарственной власти, определяемым федеральными законами. 

В 2010 году в Свердловской области приняты 47 нормативных правовых 
актов в сфере охраны окружающей среды, водного, лесного законодатель-
ства, законодательства о недрах, в их числе пять законов. 

Стратегическим документом является Концепция экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, одобренная 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. 
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1 , ст. 963). Деятельность органов исполнительной 
власти в Свердловской области осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации данной Концепции. 

К числу значимых программных документов, принятых в предшествую-
щие годы, относятся областная государственная целевая программа по 
экологии и природным ресурсам Свердловской области на 2009–2011 
годы и областная инвестиционная программа по переработке техногенных 
образований Свердловской области на 2004–2010 годы.

Глава 1. Государственный экологический контроль
В 2010 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу, Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Министерством природных ресурсов Свердлов-
ской области, Департаментом по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области проведено 1 239 
проверок организаций-природо пользователей в части соблюдения ими 
требований природоохранного законодательства. В результате выявлено 
2 235 нарушений; выдано 1 763 предписания и рекомендации; оформлено 
1 729 протоколов; вынесено 1 656 постановлений о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафов на юридических, должностных и 
гражданских лиц на сумму 18,91 млн. рублей, взыскано 14,43 млн. рублей; 
передано в прокуратуру 97 материалов по нарушениям природоохранного 
законодательства для принятия мер прокурорского реагирования, в суд и 
следственные органы переданы 83 материала.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу в 2010 году проведены 155 проверок, выявлены 609 на-
рушений, выданы 512 предписаний об устранении нарушений, из которых 
277 выполнены, наложено 11,067 млн. рублей штрафов, взыскано штрафов 
на сумму 8,089 млн. рублей (73,1 процента).

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами 
по 8 лицензиям.

Министерством природных ресурсов Свердловской области проведены 
684 проверки, возбуждено 1 252 дела об административных правона-
рушениях, наложено штрафов на сумму 6,33 млн. рублей, взыскано 5,50 
млн. рублей.

Активно использовалась практика возмещения ущерба лесному хозяй-
ству через систему возбуждения исков по возмещению ущерба. Лесополь-
зователям предъявлены требования об уплате нанесенного ущерба в общей 
сумме 7 548,18 тыс. рублей.

В связи с наделением в 2010 году полномочием по государственному 
пожарному надзору в лесах Министерством природных ресурсов Свердлов-
ской области совместно с представителями органов прокуратуры проведена 
работа по пресечению и предупреждению нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах.

В 2010 году Министерством природных ресурсов Свердловской области 
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах были привлечены 
к административной ответственности 289 лиц. При этом наложено адми-
нистративных штрафов на общую сумму 1 654,3 тыс. рублей, из них по 
состоянию на 31 декабря 2010 года взыскано 1 401,1 тыс. рублей.

В 2010 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Свердловской области проведены 313 проверок, 
из них 219 плановых и 94 внеплановых по выполнению предписаний, вы-
явлены 153 нарушения, наложено штрафов на сумму 223,5 тыс. рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области проведены 50 проверок, выявлены 
114 нарушений, наложено административных штрафов на общую сумму 
63,2 тыс. рублей, взыскано 59,5 тыс. рублей.

По результатам общенадзорной деятельности по соблюдению при-
родоохранного законодательства Прокуратурой Свердловской области в 
2010 году выявлено 2 266 нарушений природоохранного законодательства, 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлены 247 исковых 
заявлений, внесены 433 представления об устранении нарушений приро-
доохранного законодательства.

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству проведены 848 рейдов на водоемах с целью выявления 
и пресечения фактов нарушения правил рыболовства, выявлено 2 026 на-
рушений; вынесено 2 020 постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафов на общую сумму 1 810,1 тыс. рублей, взыскано 
149,2 тыс. рублей; передано в суд — 23 материала, в следственные орга-
ны — 58 материалов. 

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти проведена 10 231 инспекционная проверка в рамках осуществления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлены 4 
054 нарушения, выданы 4 054 предписания, составлены 4 127 протоколов, 
вынесены 3 815 постановлений о назначении административного наказа-
ния в виде штрафов на юридических, должностных и гражданских лиц на 
сумму 14,516 млн. рублей, взыскано 12,261 млн. рублей; передано в суд 
70 материалов, в прокуратуру — 1 материал.

Глава 2. Государственная экологическая экспертиза, нормирова-
ние и лицензирование

Организация и проведение государственной экологической экспер-
тизы на территории Свердловской области осуществлялись по объектам 
федерального уровня Уральским Управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и Департаментом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ураль-
скому федеральному округу, по объектам регионального уровня — Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области.

В 2010 году Уральское Управление Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору проводило государственную 
экологическую экспертизу по проектной документации объектов, связан-
ных с размещением и обезвреживанием отходов I–V класса опасности, 
государственная экологическая экспертиза проведена по 12 объектам. 
Положительные заключения выданы по 3 объектам.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
13.09.2010 г. № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору» полномочия 
по проведению государственной экологической экспертизы были переданы 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2010 году 
на государственную экологическую экспертизу представлены материалы по 
34 объектам, что составляет 106 процентов от уровня 2009 года.

В 2010 году проведена экологическая экспертиза по 31 объекту, из 
них по 20 объектам даны положительные заключения, по 6 объектам — 
отрицательные заключения государственной экологической экспертизы, 
по 5 объектам отказано в проведении государственной экологической 
экспертизы. На рассмотрении находятся материалы по 3 объектам госу-
дарственной экологической экспертизы (объекты, переходящие на 2011 
год). Поступления от оплаты за проведение государственной экологической 
экспертизы в 2010 году составили 242,354 тыс. рублей.

В 2010 году Уральским Управлением Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору были выданы 157 
лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке размещению отходов I–IV класса опасности. Отказано в 
выдаче лицензии 29 предприятиям.

За 2010 год в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу поступило на 
рассмотрение 3 164 материала по нормированию негативного воздействия 
на окружающую среду (вода, воздух, отходы). Выдано 1 257 лимитов на 
размещение отходов (в том числе приняты 649 технических отчетов о 
неизменности производственного процесса); утверждены 405 проектов 
нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух; выдано 701 разрешение на выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу; согласованы 53 проекта нормативов 
допустимых сбросов; выданы 88 разрешений на сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами.

В Свердловской области из 2 233 предприятий, имеющих стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденные 
проекты нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух имеют 1 155 предприятий, что 
составляет 52 процента (в 2009 году — 43 процента).

Из 380 предприятий, имеющих 529 выпусков сточных вод, утвержденные 
проекты нормативов допустимых сбросов имеют 202 предприятия, что 
составляет 53 процента от общего количества водопользователей (в 2009 
году – 45 процентов).

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность по обращению с 
отходами производства и потребления I–IV класса опасности, проекты норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены для 3 869 
предприятий, что составляет 43 процента (в 2009 году — 42 процента).

Глава 3. Экологические программы и их реализация
В рамках реализации областной инвестиционной программы по пере-

работке техногенных образований Свердловской области на 2004–2010 
годы в 2010 году переработано 14 110,2 тыс. тонн отходов, в том числе 
вскрышных и вмещающих пород, отходов добывающей промышленно-
сти — 7 859,6 тыс. тонн, руд и других отходов, содержащих черные метал-
лы, — 25,9 тыс. тонн, металлургических шлаков, шламов, формовочных 
материалов, шлаков печей переплава алюминиевого производства IV–V 
класса опасности — 3 756,1 тыс. тонн.

Финансирование мероприятий программы в 2010 году составило 493,4 млн. 
рублей (в 2009 году — 127,1 млн. рублей), в том числе 359,6 млн. рублей — 
собственные средства организаций-исполнителей, 133,8 млн. рублей — при-
влеченные средства, из них 14,7 млн. рублей — бюджетные средства.

На реализацию мероприятий областной государственной целевой 
программы по экологии и природным ресурсам Свердловской области в 
2010 году за счет средств областного бюджета было предусмотрено 153 
172,5 тыс. рублей и 1 800 тыс. рублей — бюджетные ассигнования для до-
левого финансирования мероприятий муниципального значения в форме 
предоставления субсидий. Все мероприятия программы выполнены и про-
финансированы в полном объеме. Экономия в размере 106,01 тыс. рублей 
сложилась в результате проведения открытых торгов.

Большая часть освоенных средств была направлена на выполнение 
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обраще-
ния с отходами производства и потребления, и ликвидацию их последствий 
(92,1 процента).

Выполнение мероприятий программы в 2010 году позволило: нейтра-
лизовать 7 394 тыс. куб. м, дочистить 1 300 тыс. куб. м загрязненных вод, 
поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей недей-
ствующих (или остановленных) рудников на территории Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск; переработать 61,5 тыс. 
штук люминесцентных ртутных ламп и термометров, провести заключитель-
ную демеркуризацию мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на 
площади 140 кв. м; организовать и провести массовую экологическую акцию 
«Марш парков» с участием около 180 000 человек; завершить строительство 
двух металлических складов ангарного типа, произвести монтаж охранно-
пожарной сигнализации и завершить разработку проектно-сметной до-
кументации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на 
базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ; выполнить зарыбление ценными породами рыб 
водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях 
областного значения, Верхне-Сысертского и Мало-Истокского прудов, 
провести биопрофилактику экологически обусловленных заболеваний у 
детей (1051 ребенок); скрининг-диагностику риска развития экологически 
обусловленных заболеваний у 1 640 детей и 210 беременных женщин; 
биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у 320 детей 
и 210 беременных женщин с высоким риском развития экологически обу-
словленных заболеваний; клинико-лабораторную диагностику и лечение в 
детских лечебно-профилактических учреждениях 160 детей; организовать 
и провести массовые мероприятия для участников движения «Родники».

За счет субсидий фактически выполнено работ и профинансировано 
обустройство 50 источников нецентрализованного водоснабжения, что 
позволило обеспечить питьевой водой стандартного качества более 5,8 
тыс. человек.

Глава 4. Экологическое образование и воспитание
Система экологического образования является неотъемлемой частью 

дополнительного образования Свердловской области.
В рамках областного фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» под руководством и при участии специалистов Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт раз-
вития образования» проведены муниципальный и региональный туры 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии и Школа подготовки 
победителей регионального тура олимпиады по экологии для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Государственным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи» 
проведен традиционный областной молодежный экологический форум под 
девизом «Пусть будет неразрывна связь времен!». Его участниками стали 
более 900 человек из 112 образовательных учреждений Свердловской 
области.

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей 
младшего школьного возраста «Экоколобок», посвященная Всемирному 
дню Земли под девизом «Храним времен живую нить». 

В 15 раз проведена Областная Школа юного эколога, в которой приняли 
участие более 40 учащихся школ Свердловской области.

Центром экологического обучения и информации проведена областная 
массовая экологическая акция «Марш парков — 2010». В этом мероприятии 
приняли участие более 178 тыс. человек, в основном дети и молодежь.

Проведен традиционный ежегодный XVI Российский студенческий 
экологический семинар-лагерь «РСЭС-2010» на озере Песчаное, в кото-
ром приняли участие более 60 студентов экологических специальностей 
вузов России.

Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зеленых 
зон городов и природных парков Свердловской области («Зеленая волна»).

На базе Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации» проведено обучение 92 руководителей и 
специалистов организаций-природопользователей по программам безо-
пасности обращения с отходами производства и потребления с выдачей 
дипломов установленного образца.

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои 
профессионально-образовательные программы по подготовке специали-
стов экологического и природоохранного профиля.

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ в сфере экологии 
и ресурсосбережения для студентов и молодых специалистов Свердловской 
области. На конкурс были представлены работы 6 аспирантов и 20 студентов 
от 9 высших учебных заведений Свердловской области.

Глава 5. Экономическое регулирование и финансирование при-
родоохранной деятельности

Центральное место в механизме экономического регулирования при-
родоохранной деятельности занимает взимание платежей за пользование 
природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.

В 2010 году поступления в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации по закрепленным за Министерством природных ресурсов Свердловской 
области источникам доходов от платы за пользование природными ресурсами 
составили 730,4 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет — 600,7 млн. 
рублей, в бюджет Свердловской области — 129,7 млн. рублей.

В бюджетную систему Российской Федерации за 2010 год поступили 
доходы от платы: за использование лесов на сумму 616,3 млн. рублей, за 
пользование водными объектами — 57,4 млн. рублей, за пользование не-
драми — 21,9 млн. рублей. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
природоохранного законодательства составили 34 млн. рублей. 

В 2010 году фактическое поступление в бюджеты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду Свердловской области составило 
980,634 млн. рублей. 

В 2010 году на новое строительство, расширение и реконструкцию при-
родоохранных объектов использовано 2,4 млрд. рублей, или 1,6 процента 
от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области 
(без субъектов малого предпринимательства). 

Большая часть (92,6 процента) инвестиций на охрану окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ресурсов была направлена 
организациями обрабатывающих производств и организациями по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды. 

Основным источником инвестиций в 2010 году были собственные сред-
ства организаций (77,7 процента). Доля федерального бюджета в общем 
объеме инвестиций составляла 4 процента, бюджетов субъектов Российской 
Федерации — 11,8 процента, кредиты банков — 6,5 процента.

Наибольший объем (85,1 процента) инвестиций в основной капитал, на-
правленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, осуществлялся в городах Екатеринбурге, Ревде, 
Серове, Нижний Тагил.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2010 году составили 
10 047,2 млн. рублей (120,5 процента к уровню 2009 года).

В 2010 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 
0,5 млрд. рублей (113 процентов к уровню 2009 года).

Раздел 3. Основные задачи
Качество окружающей среды провозглашено в послании Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2010 года важнейшим из показателей каче-
ства жизни и одним из основных показателей социально-экономического 
развития территорий. В выступлениях на заседаниях Президиума Го-
сударственного совета 27 мая 2010 года и 9 июня 2011 года Президент 
Российской Федерации поставил приоритетные задачи в сфере охраны 
окружающей среды.

Основные задачи в сфере охраны окружающей среды и рационально-
го природопользования определяются состоянием окружающей среды 
Свердловской области, основными направлениями экологической политики 
Российской Федерации, поручениями Президента Российской Федерации, 
а также целями и задачами Концепции экологической безопасности Сверд-
ловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865-ПП «О Кон-
цепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года» полномочиями органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления, определенными в действующем 
законодательстве:

в сфере улучшения качества окружающей среды:
1) снижение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, снижение объема сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты за счет модернизации производства, строи-
тельства новых производств на основе внедрения ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий, реализации мер, направленных на повышение 
энергетической и экологической эффективности деятельности;

2) снижение негативного воздействия на окружающую среду автомо-
бильного транспорта за счет оптимизации движения автотранспорта в 
населенных пунктах, проведение реконструкции сети автодорог, перевода 
автотранспорта на газовое топливо, повышение доли общественного транс-
порта в пассажирских перевозках;

3) оборудование основных источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух приборами контроля, в том числе непрерывного 
автоматического контроля;

4) регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

5) проектирование и строительство систем водоотведения и очистки 
поверхностных (ливневых) сточных вод в крупных городах Свердловской 
области;

6) достижение нормативов допустимого воздействия на воздушный и 
водный бассейны предприятиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области;

7) снижение объемов образования и размещения отходов производства 
и потребления путем обеспечения комплексного использования сырья, 
внедрения малоотходных технологий, максимального вовлечения отходов 
в хозяйственный оборот, развития производств по переработке отходов 
производства и потребления;

8) организация работ по сбору, транспортировке и переработке отрабо-
тавших компактных люминесцентных ламп от населения и организаций; 

9) завершение инвентаризации объектов размещения отходов;
10) ликвидация несанкционированного размещения отходов; 
11) совершенствование системы сбора, использования, размещения 

коммунальных отходов, включая:
разработку и реализацию генеральных схем санитарной очистки и убор-

ки территорий населенных пунктов в Свердловской области в соответствии 
с санитарными правилами и экологическими требованиями;

организацию сбора отходов, предусматривающую разделение их на 
виды для дальнейшего использования;

строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвре-
живанию и безопасному размещению коммунальных отходов;

развитие сети стационарных и передвижных пунктов приема отходов, 
являющихся вторичным сырьем, с привлечением предприятий малого и 
среднего бизнеса;

строительство новых и реконструкцию действующих объектов размеще-
ния коммунальных отходов с учетом оптимизации их размещения;

оформление хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере обращения с отходами, разрешительных документов в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства;

12) разработка сводных томов предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух для городов Свердловской 
области с экологически неблагополучной обстановкой;

13) создание эффективной системы предупреждения, снижения рисков 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, природно-
антропогенного и антропогенного характера, призванной обеспечить 
устойчивое функционирование особо опасных объектов, снижение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, включая:

ведение реестра потенциально опасных объектов; 
проведение оценки риска и экспертного анализа принимаемых решений 

по предупреждению, минимизации и ликвидации возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

организацию, планирование и реализацию мероприятий по защите 
объектов;

усиление взаимодействия и обмен информацией между исполнительны-
ми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, обеспечивающими эксплуатацию опасных объектов; 

 обучение специалистов и населения мерам предупреждения, а также 
способам защиты и действиям при возникновении и ликвидации послед-
ствий аварий; 

14) реализация мер по разработке проектов санитарно-защитных зон 
предприятий, по утверждению размеров санитарно-защитных зон, выводу 
жилой застройки из санитарно-защитных зон;

15) санация загрязненных почв, в первую очередь на территориях с 
чрезвычайно опасным и опасным уровнем загрязнения;

16) обеспечение экологической безопасности при реализации крупных 
инфраструктурных проектов на территории Свердловской области, осо-
бенно объектов топливно-энергетического комплекса; 

в сфере рационального использования природных ресурсов, 
охраны и восстановления природных комплексов:

1) рациональное использование природных ресурсов на основе их 
комплексного использования и глубокой переработки, снижение потерь 
при добыче и переработке сырья;

2) переработка техногенных образований;
3) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных тер-

риторий, повышение качества и продуктивности почв за счет сокращения 
площадей рудных отвалов, золоотвалов, шламонакопителей, санации за-
грязненных почв, вывода из эксплуатации земель, находящихся в санитарно-
защитных зонах промышленных предприятий; утилизации пестицидов и 
агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению; 

4) разработка предложений, направленных на экологическую реаби-
литацию водохранилищ, укрепление берегов водных объектов, а также на 
повышение эффективности мер по охране водных объектов;

5) ограничение использования подземных вод питьевого качества для 
целей, не связанных с питьевым водоснабжением населения; использование 
подземных вод высшего питьевого качества для целей розлива и бутилиро-
вания; использование подземных вод на техногенно нагруженных участках 
для производственно-технического водоснабжения;

6) усиление контроля за выполнением условий лицензионных согла-
шений на добычу подземных вод, организация зон санитарной охраны 
водозаборов и соблюдение установленного режима землепользования в 
пределах этих зон;

7) обеспечение эффективной водоподготовки перед подачей потре-
бителю природно-некондиционных подземных вод, используемых для 
питьевых целей;

8) создание на случай чрезвычайных ситуаций резервных источников 
водоснабжения на базе одиночных водозаборных скважин;

9) повышение комплексности использования лесных ресурсов и увеличе-
ние объемов переработки древесины на основе использования передовых 
технологий с привлечением инвестиций в область освоения лесов;

10) профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных 
пожаров для предупреждения их распространения на большие площади;

11) развитие сети особо охраняемых природных территорий в Сверд-
ловской области;

12) сохранение биологического разнообразия, охрана и рациональное 
использование объектов животного мира и среды их обитания; расшире-
ние и совершенствование правоприменительной практики на территории 
Свердловской области в сфере выявления, пресечения и предупреждения 
нарушений законодательства об охране и регулировании использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

в сфере радиационной безопасности:
1) разработка и внедрение Единой государственной автоматизированной 

системы контроля радиационной обстановки на территории Свердловской 
области; 

2) создание системы мониторинга индивидуальных доз облучения на-
селения с учетом диагностических процедур; 

3) модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудова-
ния, контроль дозовой нагрузки от медицинских процедур;

4) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения совре-
менных средств и методов, в том числе в первоочередном порядке в зонах 
влияния предприятий ядерно-топливного цикла;

5) осуществление комплекса мер для безопасного хранения монаци-
тового концентрата на складах государственного учреждения «УралМо-
нацит»; 

в сфере государственного регулирования:
1) дальнейшее развитие программно-целевого планирования при фор-

мировании расходов областного и местных бюджетов, направленного на 
создание условий наибольшего благоприятствования для внедрения и 
тиражирования инновационных проектов, обеспечивающих существенное 
повышение экологической безопасности Свердловской области;

2) заключение соглашений о сотрудничестве в сфере охраны окружаю-
щей среды между Правительством Свердловской области и организациями 
– крупными источниками загрязнения окружающей среды, предусматри-
вающих вложение инвестиций, приводящих к снижению уровня негативного 
воздействия на окружающую среду;

3) повышение эффективности государственного экологического 
мониторинга, регионального государственного экологического надзора 
и государственной экологической экспертизы; обеспечение открытости 
экологической информации;

4) создание механизмов взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области с волонтерами и некоммерческими организациями, 
работающими в сфере охраны окружающей среды, формирование мер 
поощрения за активную гражданскую позицию и развитие волонтерского 
движения;

5) продолжение развития экологического воспитания, образования, 
изучения родной природы, с раннего детства прививающего вкус к эколо-
гической культуре, к бережному отношению к окружающей среде;

6) реализация системы реабилитации здоровья населения, проживаю-
щего на экологически неблагополучных территориях. Объединение усилий 
различных организаций по внедрению реабилитационных мероприятий 
в комплексе с мерами по предотвращению и сокращению загрязнения 
окружающей среды и другими мерами по снижению риска для здоровья 
населения, обусловленного факторами среды обитания;

7) разработка предложений о мерах по ликвидации последствий на-
копленного экологического ущерба; возмещение ущерба окружающей 
среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной 
деятельности;

8) организация работы общественных советов с включением в их состав 
профессиональных экспертов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«07» декабря 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Егоршин-
ском лесничестве, Красногвардейском участковом лесниче-
стве, Красногвардейский участок, в кварталах 16-18, площадью 
638,9 га, с учётным номером части /86, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 131-2011-08 – участок 
№ 1; Красногвардейском участковом лесничестве, Красногвар-
дейский участок, в кварталах 106 (выделы 1, часть 2, 3-8, часть 
9, 10-31), 120-122, 123 (выделы 1-42), 124 (выделы 1-14, 16-18, 
часть 19, 20-29), 125 (выделы 1-26), 126-128, 137, 154 (выделы 
1-7, части 8-10, 11, 13, 14-20), 155 (выделы 1-27), 156 (выделы 
1-38), 171 (выделы 1, часть 2, 3-11, 13, 14), площадью 3195,1 га, 
с учётными номерами частей с /89 по /97, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, Буланашском участ-
ковом лесничестве, Буланашский участок, в кварталах 127, 128, 
132, 133, 138, 142 (выделы 1-19, 21-31), 146 (выделы 1-9, часть 11, 
12-24, 26), 148, 149, 152, площадью 1883,8 га, с учётными номе-
рами частей с /83 по /85, /98, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, находящемся 
в федеральной собственности – участок № 2, Красногвардейском 
участковом лесничестве, Красногвардейский участок, в кварталах 
69 (выделы 1-11, часть 12, 13-22, часть 23, 24-31), 70 (выделы часть 
1, часть 2, 3-22, часть 23, часть 24, 25, 26), 71, 72 (выделы 1-7, 
часть 8, 9-25, часть 26, 27-36, часть 37), 73, 74, площадью 1170,2 
га, с учётными номерами частей с /87 по /88, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 133-2011-08 – участок 
№ 3, общей площадью 6888 га, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 15,2 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 955 500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 955 500 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Красно-
уфимском лесничестве, Нижне-Иргинском участковом 
лесничестве, урочище ТОО «Иргина», в кварталах 1, 4-8, 11-
13, 16, 17, 19-24, общей площадью 3778 га, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 168-2011-09 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:224:13:0051/1, 
находящемся в федеральной собственности, вид использования – 
для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 6,3 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 330 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 330 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Алапаев-
ском лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, 
урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 18, 20, 25, 26, 
30, 33, 45, 53, 54, общей площадью 1585 га, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 166-2011-09 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:201:01:0069/13, 
находящемся в федеральной собственности; вид использования – 
для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 3,5 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 176 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 176 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Алапаев-
ском лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, 
урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 42, 46-49, 58, 
общей площадью 1122 га, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 165-2011-09 с условным номером в госу-
дарственном лесном реестре 65:201:01:0069/12, находящемся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 4.0 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 216 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 216 000 рублей.

АЕ № 5. 10.40. Лесной участок расположен в Алапаевском 
лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, урочище 
ПСХК «Измоденовский», в кварталах 7, 8, 12, 21-24, 27-29, 
общей площадью 1772 га, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 167-2011-09 с условным номером в госу-
дарственном лесном реестре 65:201:01:0069/14, находящемся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 3,8 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 0,8 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 161 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 161 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «10» ноября 2011 года по «24» ноября 
2011 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в 
аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование 

и организационно-правовая форма заявителя, его юридический 
адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в 
том числе для гражданина, являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-
полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-
нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность – для гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном по-
рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-
ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключенному договору 
аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 
договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника) задаток ему не возвра-
щается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух 
дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-
тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-
ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области. 

Продавец имущества – конкурсный управляющий
Индивидуального предпринимателя  

Корх Сергея Степановича 
и Организатор торгов – ООО «Багин»  

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; 
тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)

сообщают об итогах торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения: 

Лоты № 4, 9, 10 – победитель Алексеев Виктор Иванович. 
Цены, предложенные победителем: Лот № 4 – 110 278,00 рубля, 

Лот № 9 – 221 022,00 рубля, Лот № 10 – 203 302,00 рубля. Заинте-
ресованности победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему, участия в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий,– нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 

золота техногенных отвалов ручья Мотылья, расположенных на 
территории Горноуральского городского округа. Аукцион состоится 
21 ноября 2011 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 
17.00 (время местное) 24 октября 2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на Северо-Конёвском участке, расположенном на территории 
Невьянского городского округа. Аукцион состоится 21 ноября  
2011 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время 
местное) 24 октября 2011 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота рек Беспаловка и Еремеевка, расположенных на террито-
рии Ивдельского городского округа. Аукцион состоится 21 ноября  
2011 г. в 14.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время 
местное) 24 октября 2011 г.

Все заявки принимаются по адресу:  620014 г. Екатеринбург,  
ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. 
С условиями аукционов можно ознакомиться на официальном сайте 
Уралнедра www.uralnedra.ur.ru 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Об итогах конкурса на право пользования недрами:
1. Конкурс на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи базальтов (для производства супертонкого волокна) на Но-
вотуринском месторождении в Свердловской области, в связи с по-
дачей одной заявки от ОАО «Тизол», признать несостоявшимся.

2. На основании пункта 4 статьи 10.1 и статьи 13.1 Закона Россий-
ской Федерации «О недрах» право пользования недрами с целью 
разведки и добычи базальтов (для производства супертонкого 
волокна) на Новотуринском месторождении в Свердловской 
области  предоставлено ОАО «Тизол».

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 04.10.2011 г. № 311-РГ

Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в октябре –  

ноябре 2011 года Дней старшего поколения

В рамках реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы, в целях поддержки пожилых людей:

1. Провести в Свердловской области в октябре – ноябре 2011 года Дни 

старшего поколения.

2. Утвердить план основных мероприятий Дней старшего поколения 

(прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Власов В.А.), Министерству культуры и туризма Свердловской области 

(Бадаев А.Ф.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 

области (Ноженко Д.Ю.), Министерству по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (Недельский В.О.), Министерству 

промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.) принять 

участие в мероприятиях в соответствии с планом, утвержденным настоящим 

распоряжением.

4. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 

области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение в средствах массовой 

информации мероприятий Дней старшего поколения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области:

1) организовать проведение Дней старшего поколения на территориях 

муниципальных образований;

2) оказать содействие редакции областной газеты «Пенсионер» в ор-

ганизации проведения фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» в муниципальных образованиях в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бага-

рякова А.В.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С. Мишарин.
















 
   


   






  
  


   







  


  


  


  
  


  


  


  








  
  
  
  
  
  


   






  


   






  
  




   



  


  


  


  


  


  


  


  

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
03.10.2011 г. № 1310-ПП

Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за деятельностью государственных казенных и бюджетных  

учреждений Свердловской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) учреждений» и статьей 1 

Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 

с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 

года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами 

Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная 

газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 

года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 

2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 

8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 

№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 

2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 

года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя-

бря, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 

2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 

от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 

№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 

2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 июля 2011 года 

№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), Правитель-

ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью госу-

дарственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области 

(прилагается).

2. Органам государственной власти Свердловской области, уполно-

моченным в соответствии с Порядком осуществления контроля за 

деятельностью государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением, 

осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области, разработать и утвер-

дить административные регламенты по исполнению государственной 

функции по контролю за деятельностью государственных казенных и 

бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

ими осуществляются функции и полномочия учредителя, и планы про-

верок деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.10.2011 г. № 1310-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления 

 контроля за деятельностью государственных  

казенных и бюджетных учреждений Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за деятельностью государственных  
казенных и бюджетных учреждений Свердловской области

1. Контроль за деятельностью государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области, в том числе контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, порядком оказания платных услуг, организа-

цией и состоянием технической защиты информации, обеспечением режима 

секретности, осуществляется органами государственной власти Свердлов-

ской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя таких 

государственных учреждений, а также иными государственными органами 

в пределах их компетенции, на которые действующим законодательством 

возложена проверка деятельности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области.

2. Контроль за осуществлением государственными казенными и бюд-

жетными учреждениями Свердловской области переданных им полномочий 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области 

(государственного органа) осуществляется органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредите-

ля государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 

области в соответствии с утвержденным ими порядком осуществления 

такого контроля.

3. Контроль за распоряжением, использованием по назначению, а 

также сохранностью имущества, закрепленного за государственными 

казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области на праве 

оперативного управления, осуществляет орган государственной власти 

Свердловской области, осуществляющий функции и полномочия учре-

дителя таких государственных учреждений, а также основной уполномо-

ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 

области в соответствии с утвержденным ими порядком осуществления 

такого контроля.

4. Контроль за выполнением государственными казенными учреждения-

ми Свердловской области государственных заданий осуществляют главные 

распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся 

казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

5. Контроль за выполнением государственными бюджетными учреж-

дениями Свердловской области государственных заданий осуществляют 

органы государственной власти Свердловской области, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области в соответствии с утверждаемыми ими 

порядками.

6. Предметом контроля являются:

1) осуществление государственными казенными и бюджетными учреж-

дениями Свердловской области основных видов деятельности, предусмо-

тренных уставами, в том числе выполнение государственного задания;

2) выполнение государственными бюджетными учреждениями Сверд-

ловской области плана финансово-хозяйственной деятельности;

3) деятельность государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области, связанная с использованием и распоряжением 

имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, а 

также обеспечение его сохранности;

4) обеспечение государственными казенными и бюджетными учреж-

дениями Свердловской области публичности своей деятельности, а также 

доступности, в том числе информационной, оказываемых ими услуг.

7. Основными целями контроля являются:

1) выявление в деятельности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области отклонений по исполнению госу-

дарственного задания (соотношение плановых и фактических значений 

результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при не-

выполнении или некачественном выполнении основных видов деятельности) 

и выработка рекомендаций по их устранению;

2) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области;

3) анализ соответствия объемов и качества предоставляемых госу-

дарственными казенными и бюджетными учреждениями Свердловской 

области государственных услуг (выполняемых работ) государственному 

заданию;

4) определение эффективности использования государственными 

казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области средств 

областного бюджета при осуществлении деятельности, предусмотренной 

учредительными документами.

8. Формами контроля являются:

1) предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирова-

ния и утверждения государственного задания, который включает в себя в 

том числе контроль за соответствием перечня оказываемых государствен-

ными казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области 

государственных услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности 

этих учреждений, предусмотренным учредительными документами;

2) текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения госу-

дарственного задания, который включает в себя в том числе анализ опе-

ративных данных и отчетности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области о выполнении показателей государ-

ственного задания;

3) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных казенных и бюджетных учреждений Сверд-

ловской области и плановых проверок осуществляемой ими деятельности, 

который включает в себя в том числе оценку результатов, состава, качества 

и (или) объема (содержания) оказываемых государственными казенными и 

бюджетными учреждениями Свердловской области государственных услуг 

(выполняемых работ).

9. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения про-

верок деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области.

10. В зависимости от формы контроля проводятся выездные и доку-

ментальные проверки:

1) выездные проверки — проверки, которые проводятся по месту на-

хождения объекта проверки;

2) документальные проверки — проверки, которые проводятся по ме-

сту нахождения соответствующих уполномоченных органов, указанных в 

пунктах 1–5 настоящего Порядка.

11. В зависимости от основания проведения контроля проводятся пла-

новые и внеплановые проверки:

1) плановые проверки — проверки, которые проводятся в рамках 

соответствующих правовых актов органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных в соответствии с пунктами 

1–5 настоящего Порядка осуществлять контроль за деятельностью 

государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской 

области;

2) внеплановые проверки — проверки, которые проводятся в ре-

зультате получения сообщений от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов о 

предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или об-

ластного законодательства в соответствующей сфере деятельности 

государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской 

области, в результате обращений граждан и юридических лиц с жалобой 

на нарушения законодательства, а также в результате истечения срока 

устранения государственными казенными и бюджетными учреждениями 

Свердловской области нарушений, выявленных в процессе плановых 

проверок.

12. Органы государственной власти Свердловской области, 

уполномоченные в соответствии с пунктами 1–5 настоящего Порядка 

осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области, не позднее 1 дека-

бря текущего года разрабатывают и утверждают план проверок на 

очередной финансовый год. В случае возникновения необходимости 

план проверок, указанный в настоящем пункте, подлежит изменению 

и (или) дополнению.

13. Для проведения проверки формируется комиссия, положение о 

которой утверждается органом государственной власти Свердловской 

области, уполномоченным в соответствии с пунктами 1–5 настоящего По-

рядка осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области.

14. Общий срок проведения проверки не может составлять более 

одного месяца.

15. Результаты проведенной проверки оформляются актом, один 

экземпляр которого остается у учреждения, второй — направляется 

руководителю органа государственной власти Свердловской об-

ласти, уполномоченного в соответствии с пунктами 1–5 настоящего 

Порядка осуществлять контроль за деятельностью государственных 

казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, для 

утверждения.

16. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации к виновным лицам могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
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6Досье «ог»
Богданович Ирина Александровна, министр инфор-мационных технологий и связи Свердловской области.В 1983 году окончила радиотехнический факультет УПИ по специальности «Автоматизированные системы управле-ния». Затем – аспирантуру по специальности «Системы ав-томатизированного проектирования». С 1996 года работа-ла в финансово-инвестиционной компании ТЭКСИ – СТОК. Участвовала в проектах по развитию IT-инфраструктуры фондового и финансового рынков. Руководила разработ-кой и внедрением автоматизированных систем «Муници-пальный заказ», «Управление государственным и муници-пальным имуществом» и других. В 2004-2006 гг. руково-дила разработкой системных проектов и внедрением ERP-системы IFS Applications на машиностроительных предпри-ятиях. С 2006г. — директор по управлению проектами ком-пании «ИТ–Энергоконсалт». Под её руководством выполнен ряд проектов для энергетических компаний, предприятий металлургической отрасли. В декабре 2009г. назначена ми-нистром информационных технологий и связи Свердлов-ской области.

 кстати
4 октября был принят региональный закон о го-
сударственных информационных системах. на 
среднем Урале появился правовой документ, 
который призван обеспечить межведомствен-
ное электронное взаимодействие органов госу-
дарственной власти .
«с принятием закона будет создано единое ин-
формационное поле, ограниченное  жесткими 
нормативными рамками.сотрудники государ-
ственных и муниципальных ведомств смогут по-
лучать и выдавать необходимую информацию 
в самые короткие сроки, направляя запросы в 
единую систему данных. граждане же будут из-
бавлены от необходимости сбора различных 
документов в государственных и муниципаль-
ных органах власти», – подчеркнула министр ин-
формационных технологий и связи свердлов-
ской области ирина Богданович. 

портал 
госУДарстВеннЫХ 
УслУг 

Адрес регионального портала: 
http://66.gosuslugi.ru/
Адрес единого портала: 
www.gosuslusi.ru  
Выйти на портал можно с любого ком-

пьютера, подключенного к Интернету, или 
с одного из 58 инфоматов ростелеком, 
установленных в городах Свердловской об-
ласти. 

Телефон горячей линии: 
8 (800) 100-70-10 (звонок бесплатный, 

работает круглосуточно). 

Для того, чтобы воспользоваться услуга-
ми, гражданину необходимо пройти процеду-
ру регистрации на портале: 

1) Ввести ФИО, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) застрахо-
ванного лица в системе персонифицирован-
ного учета Пенсионного фонда России; ИНН.

2)  Ввести пароль, подтверждение пароля, 
секретный вопрос и ответ на него.

3) Выбрать способ получения кода акти-
вации личного кабинета: l доставка ФГУП «Почта России» (необ-
ходимо ввести свой почтовый адрес). После 
чего будет направлено регистрируемое почто-
вое отправление, содержащее код активации 
Личного кабинета (среднее время доставки 
составляет около двух недель);l в Центре продаж и обслуживания кли-
ентов ОАО «Ростелеком» (с собой необходи-
мо иметь паспорт гражданина РФ, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, идентификационный номер на-
логоплательщика). Этот сервис будет досту-
пен жителям Свердловской области с сентя-
бря 2011 года (пока такие центры есть толь-
ко в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге, 
Мурманске). 

4) Ввести адрес электронной почты и но-
мер мобильного телефона (при согласии его 
предоставить). Подтвердить адрес электрон-
ной почты: на указанный адрес электронной 
почты будет отправлено электронное сообще-
ние с кодом подтверждения. Подтвердить но-
мер мобильного телефона (если он был пре-
доставлен): на указанный номер мобильного 
телефона будет отправлено смс-сообщение с 
кодом подтверждения.

5) После получения кода активации, не-
обходимо произвести активацию личного ка-
бинета.

После регистрации появляется доступ в 
«личный кабинет» (единый для общероссий-
ского и регионального портала) и предостав-
ляется возможность заказывать необходи-
мые услуги и отслеживать процесс их реали-
зации.

ЭлектроннЫе УслУги 
В сВерДлоВскоЙ 
оБласти 

В 2010 году было в Свердловской области 
реализовано предоставление 7 государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном 
виде (каждая услуга – это целый комплекс 
различных сервисов): 

1) Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в детские сады (г. Ниж-
ний Тагил). 

2) Прием заявок (запись) на прием к вра-
чу (Свердловская область).

3) Электронные дневники и журналы 
успеваемости учащихся. (Свердловская об-
ласть).

4) Предоставление ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской об-
ласти на всех видах городского пассажирско-
го транспорта и на автомобильном транспор-
те общего пользования пригородных марш-
рутов (г.Реж).

5) Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории субъ-
екта Российской Федерации (г.Нижний Та-
гил).

6) Зачисление в школы (г.Нижний Тагил).
7) предоставление компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг ( г.Екатеринбург)

Мы уже не представля-
ем наш современный  
динамичный мир без 
услуг связи. Бизнес, лич-
ные дела, общественная 
жизнь – все пронизано 
многочисленными ка-
налами коммуникаций. 
Информационные тех-
нологии сократили  рас-
стояния между людьми 
до минимума, достаточ-
но дотянуться до теле-
фонной трубки или кла-
виш компьютера. И все 
же мы, конечно, остаем-
ся живыми людьми, со 
своими проблемами, на-
деждами и вопросами...

Алина Васильевна, г. Ека-
теринбург.

–Ирина Александровна, 
здравствуйте! Я старшая по 
дому, в основном мои соседи 
– это пожилые люди, и поль-
зуются они больше не Ин-
тернетом, а телефонной свя-
зью. Так вот, у меня несколь-
ко  вопросов к вам. Квитан-
ции за стационарные теле-
фоны обычно выставляют 
первого числа текущего ме-
сяца и заставляют платить 
до 21-го. А приносят эти кви-
танции всегда не раньше 15 
числа. И после 21, 22 числа 
телефон отключают. Поче-
му так происходит?–Нам эта проблема извест-на, я уже сталкивалась с по-добными обращениями граж-дан. Мне так же, как и вам, не-приемлем тот факт, что теле-фон отключают за неуплату,  когда квитанцию еще не до-ставили. Соответствующий запрос направлен в ОАО «Рос-телеком». В ближайшее время проблема задержки доставки счетов будет решена. Если все же не удастся сократить время доставки, то выйдем с пред-ложением сдвинуть крайний срок оплаты на конец месяца. Ведь у граждан должно быть достаточно времени, чтобы произвести оплату услуг. Хо-чу отметить, что Ростелеком сейчас обеспечивает возмож-ность проведения оплаты че-рез платёжные терминалы, которые есть во многих мага-зинах. Раньше там можно бы-ло заплатить только за мо-бильный телефон, теперь и за стационарный. 

–Ирина Александровна, 
меня часто в городе не быва-
ет, и, чтобы такого не случи-
лось, я кладу тысячу рублей  
вперед за радио. И трижды у 
меня эта сумма неправиль-
но высчитывалась. Я была 
на Карла Либкнехта, 22, но 
так и не смогла выяснить, 
кто должен вернуть списан-
ную сумму на мой счёт.–Чтобы разобраться в си-туации, нужно увидеть ваши квитанции. Просьба написать обращение и вместе с копия-ми квитанций передать мне через приёмную в областном правительстве. 

–Вы лично ведете приём?–Да. В правительстве об-ласти есть управление по ра-боте с обращениями граждан, там вы можете записаться ко мне на личный приём.
Александр СИМОНОВ, 

г.Курган.
–Я живу в Кургане, но 

сейчас нахожусь в Екате-
ринбурге. Слышал, что на 
Иннопроме ваше министер-
ство подписало соглашение 
с фондом Сколково. Что это 
даст Уральскому региону, 
какие уже есть результаты 
работы?–Цель соглашения – при-влечь наши ИТ-стартапы в те проекты, которые реализует Сколково. В рамках этого со-глашения мы получаем мето-дическое обеспечение по под-готовке описаний проектов, с которыми стартапы могут претендовать на гранты со стороны Сколково и на полу-чение соответствующего ста-туса. Работа ведется в рам-ках направления по развитию производства программно-го обеспечения. У нас есть не-сколько резидентов, которые размещены в Сколково. Нам важно добиться того, чтобы предложения наших старта-пов были на высоком уровне  и получали одобрение в Скол-ково.–Вы занимаетесь в ми-
нистерстве информацион-
ными системами – это базы 
данных плюс прикладные 
программы. В Свердловской 
области какие-то програм-
мы по межведомственному 

документообороту разраба-
тываются?–Мы нацелены на вне-дрение апробированных ре-шений, которые учитывают практики применения в раз-ных органах исполнительной власти. В чистом виде разра-ботка – это всегда рискован-ное мероприятие. Идет конкурс на выбор поставщика решения по си-стеме электронного доку-ментооборота, которое лег-ко может быть адаптирова-но под требования Прави-тельства Свердловской обла-сти.  В настоящее время в об-ластном минздраве готовят-ся конкурсные документы на выбор решения, которое бу-дет использовано для автома-тизации деловых процессов в лечебно-профилактических учреждениях. Министерство образования планирует ре-шить задачу по комплексной автоматизации тех процессов, которые есть в школах. Выбор прикладных решений идет по всем направлениям развития информационного общества – это образование, здравоох-ранение, культура, безопас-ность…  

Елизавета, г.Нижний Та-
гил.

–Ирина Александровна, 
расскажите, какова судьба 
ИТ-кластера, который был 
создан на Урале год назад? –Кластер – некоммерче-ское партнерство, союз наи-более продвинутых компа-ний региона. Сейчас разви-ваются отношения с Ураль-ским федеральным универси-тетом для того, чтобы сфор-мулировать требования к об-разовательным программам так, чтобы после вуза на ры-нок труда приходили айтиш-ники высокой компетенции. Взаимодействуем с ведущими разработчиками аппаратного и программного обеспечения для того, чтобы они актив-нее включались в формиро-вание образовательных про-грамм и привносили в учеб-ный процесс наиболее совре-менные технологии. В насто-ящее время министерство го-товит осеннее совещание ИТ-кластера.

–Есть ли факторы, кото-
рые мешают объединению?–Существует множество новых возможностей для раз-вития ИТ-кластера. Например, в Свердловской области рабо-тает инфраструктурный хаб при министерстве инвести-ций и развития, который име-ет возможность финансиро-вания инновационных проек-тов. Есть интерес со стороны венчурных фондов, например – израильских. В ближайшее время мы будем заниматься организацией дня Intel Capital в Екатеринбурге.  Мы использовали еще не все механизмы развития кла-стера, но уверена, что при со-хранении существующих тем-пов работы перспективы у кластера большие. 

Валентина Семеновна 
МАрТыНОВА, г. Екатерин-
бург.

–Ирина Александровна, 
как будет организовано обу-
чение пожилых людей базо-
вым навыкам работы с ком-
пьютерами и Интернетом?–На первом этапе в ноя-бре 2011 году обучение бу-дет проведено в наиболее крупных городах Свердлов-ской области, в которых су-ществует материальная ба-за для проведения занятий и которые проявили инициати-ву организовать обучение на своей территории. Обучение будет организовано в  Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Перво-уральске, Серове, Полевском, Ревде,  Краснотурьинске, Лес-ном, Верхней Салде, Алапа-евске, Ирбите и  Богданови-че. В этом году будет обуче-но 4100 человек, в 2012-2013 годах – еще 10 900 граждан.  В рамках образовательной программы предусмотрено 30 часов работы с преподавате-лем и 20 часов самостоятель-ной работы в учебном клас-се. Попасть на курсы сможет любой желающий, для этого потребуется предваритель-но записаться в группу. Кри-терий отбора один: возраст старше 50 лет. Обучение – бес-платное.  Запись в группы начнется сразу после подведения кон-курса на заключение государ-

ственного  контракта. В «Об-ластной газете» обязательно будет опубликована инфор-мация о том, как и где можно записаться на курсы.
Николай Федорович,  

п. Кольцово.   
–Ирина Александровна, 

добрый день! Я вчера был 
в районе ж/д станции «Са-
моцветы», что в 130км от 
Екатеринбурга, жители жа-
луются – уже третью неде-
лю нет телефонной связи.  
Оператор - МТС. Что случи-
лось?  Нельзя ни «скорую» 
вызвать, ни врача, ни по-
жарных… –В настоящее время в по-селке «Самоцвет» МТС прово-дит  плановую модернизацию оборудования 2G и устанав-ливает дополнительное обо-рудование, поддерживающее технологию 3G. После окон-чания  работ жители поселка смогут пользоваться не толь-ко сотовой связью, но и бес-проводным высокоскорост-ным доступом к сети Интер-нет. Проводящиеся работы и стали причиной сбоя в ра-боте сотовой связи. По пла-ну пуско-наладочные работы должны закончиться до кон-ца сентября. Хочу обратить внимание, что на территории области работает шесть опе-раторов связи.  Поэтому, если ваш оператор не удовлетворя-ет вашим требованиям, ока-зывает услуги некачественно – у вас есть возможность сме-ны компании, подключения к сети другого оператора.  

–Хорошо, я понял. Спаси-
бо.

Татьяна КОНОВАЛОВА, 
студентка-заочница, г. Ека-
теринбург.

–Ирина Александровна, 
Интернет при подготовке 
к экзаменам и зачётам ока-
зывает очень большую по-
мощь. У нас в Пышме расцен-
ки на Интернет вполне адек-
ватные, 500-600 рублей в ме-
сяц. А у моих друзей на севе-
ре области цены доходят да-
же до 1000 рублей. Есть ли 
возможность контролиро-
вать ценообразование на 
услуги доступа в Интернет?–Я возьму на заметку ваш вопрос, специалисты мини-стерства проанализируют та-рифы на севере. Однако сра-зу скажу, что  структура за-трат в разных городах раз-ная, и чем удаленнее населен-ный пункт от областного цен-тра, чем меньше в нем абонен-тов  - тем затраты провайдера на проведение и обслужива-ние сети выше. Радует, что до северных городов стали дохо-дить разные операторы, а как только появляется конкурен-ция, то цена снижается, стано-вится рыночной. 

Маргарита Алексеевна 
ГОЛИЩИНА, руководитель 
общественной организа-
ции, Верхняя Пышма.

–По программе «Стар-
шее поколение» нами соз-
дано две группы из ветера-
нов нашего микрорайона по 

обучению навыкам пользо-
вания компьютером. Подо-
бран класс в школе и пре-
подаватель. Теперь вот де-
ло по оплате обучения. С че-
го нам начинать?–Маргарита Алексеевна, Верхняя Пышма у нас в пер-вый этап проекта «Электрон-ный гражданин», к сожале-нию, не входит. На террито-рии Верхней Пышмы предпо-лагается обучение на втором этапе – в следующем году. Для реализации программы в ва-шем городе нужна только за-интересованность со стороны жителей и городской админи-страции. 

–Да, мы понимаем. Но 
просто расскажите, что 
должна делать администра-
ция? –Администрация Верхней Пышмы должна написать за-явку в министерство инфор-мационных технологий и свя-зи, сообщить о том, что ока-жет содействие в реализации этого проекта. Программа на-зывается «Старшее поколе-ние», проект – «Электронный гражданин».  В этом году мы обращались к муниципали-тетам, не все откликнулись. 13 наиболее  активных горо-дов стали участниками перво-го этапа. Второй этап мы пла-нируем провести в январе-феврале 2012 года. Заявку на участие администрация мо-жет подать уже сейчас. 

Наталья ПОТАШЕВА:
–Ирина Александровна, 

давайте про портал государ-
ственных услуг поговорим. 
Как он работает? –Портал государственных услуг – это прежде всего ин-формационная система. Это тот ресурс, который позволя-ет сократить на треть времен-ные затраты у гражданина при получении той или иной услуги. Если упрощенно предста-вить сценарий взаимодей-ствия гражданина с государ-ством при получении услуг, то на первом этапе человеку не-обходимо понять, в какое ве-домство нужно идти, какие документы при себе иметь. На втором этапе непосредствен-но придти в ведомство с доку-ментами. На третьем этапе – получить услугу. Если человек обращает-ся к порталу государственных услуг, то первую задачу он ре-шает дистанционно в диалоге с порталом, получая всю необ-ходимую информацию о по-рядке оказания услуг.  Здесь можно не только узнать спи-сок документов, которые не-обходимо предоставить, но и скачать, заполнить шаблоны форм документов. В резуль-тате человек приходит в нуж-ное ведомство к требуемому специалисту полностью под-готовленным – с заполненны-ми документами, заявлени-ями. Это значительно эконо-мит время и граждан, и слу-жащих. Кроме того, портал – это 

то место, где можно получать услуги в электронном виде и на следующей стадии, когда документы в организации пе-редаются в электронном ви-де. Здесь человек может от-слеживать стадии выполне-ния своего обращения. В этом случае  гражданин приходит в ведомство только в кон-це процесса оказания услуги, чтобы получить результат – заказанную  услугу. 
–Насколько сложна от-

ладка системы?–Много времени требу-ют организационные меро-приятия, а не технические во-просы. Когда я выезжаю в му-ниципалитеты, обязатель-но прошу показать мне мест-ную больницу и смотрю, как в больнице работают с этой тех-нологией. Есть примеры хоро-шо поставленной работы. Ког-да заходишь в регистратуру, а внутри висит выписка из при-каза, где шаг за шагом описа-на последовательность рабо-ты сотрудников регистрату-ры, специалисты читают и де-лают так, как надо.При этом если в больнице ещё не выстроен процесс пе-редачи карточек из регистра-туры к доктору, в регистрату-ре есть специальное окошеч-ко для тех, кто записывался через Интернет. Если главный врач не ре-шил организационные вопро-сы, то понятно, что сотрудни-ки регистратуры по наитию могут что-то выполнять, что-то не выполнять. Организационная работа очень важна. Требуется вос-питание сотрудников лечеб-но-профилактических учреж-дений правильному исполь-зованию этого инструмента.Понятно, что эти интер-нет-технологии не снимают проблему дефицита каких-то узких специалистов. Но они позволяют подтвердить ре-альную потребность в этих узких специалистах. Потому что информация о том, что человек безрезультатно пы-тался записаться к какому-то врачу, накапливается в систе-ме. И в будущем может под-толкнуть к решению вопроса по открытию нового кабине-та в поликлинике.
Татьяна Моисеевна рЯ-

БОВА, Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 53:

–Здравствуйте, Ирина 
Александровна! Такой во-
прос: нам, не спросив жиль-
цов, компания «Эр-телеком» 
установила свое оборудова-
ние.  Причем они мотиви-
руют тем, что якобы ини-
циативная группа  высказа-
ла такое пожелание. Ничего 
подобного нет. Мы всё про-
веряли. Никакой у нас ини-
циативной группы нет. Бы-
ли сфабрикованы докумен-
ты, и с ними они врывались 
в подъезды и начинали уста-
навливать кабельное теле-
видение. Так можно делать 
без согласования с жильца-
ми подъездов? 

–Обязательно должно быть собрание жильцов. В со-ответствии с Жилищным ко-дексом общее собрание соб-ственников помещений яв-ляется органом управления многоквартирным домом. К компетенции общего собра-ния относится, в том числе, и принятие решений о поль-зовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме ины-ми лицами, а также принятие решений об определении лиц, которые от имени собствен-ников помещений уполномо-чены на заключение догово-ров об использовании обще-го имущества. Решения обще-го собрания по этим вопросам принимаются большинством, не менее двух третей голо-сов от общего числа голосов собственников помещений. Решения общего собрания оформляются протоколами.
Сухой Лог, село Ново-

пышминское
–Здравствуйте, Ирина 

Александровна! –Здравствуйте.
–Такая проблема: вот уже 

год, как мы ждём Интернет. 
Мы поменяли квартиру, нам 
обещали провести связь. А 
вчера приехала в Уралтеле-
ком, там сказали, что нуж-
но линию строить, закупать 
оборудование и нет возмож-
ности. Скажите, когда у нас 
будет Интернет?–Если Ростелеком не про-тягивает к вам проводной Ин-тернет, то вам имеет смысл подключить беспроводной интернет по технологии 3G. В вашем селе точно доступна связь третьего поколения от Мегафона. Для проверки  на-личия устойчивого сигнала в вашем доме необходимо про-консультироваться в центре продаж услуг сотовой связи компании. 

Материал подготовили: 
Виктор КОЧКИН,  
Дарья БАЗУЕВА,  

Наталья ПОТАШЕВАРедакция «Областной га-зеты» благодарит пресс-службу министерства инфор-мационных технологий и свя-зи Свердловской области за помощь в подготовке матери-ала. 

Cоединяя мир людейСамый электронный министр области ответила на вопросы продвинутых пользователей и недовольных абонентов
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Зинаида ПАНЬШИНА 
Такой вывод напраши-
вается после специаль-
ного рейда, проведённо-
го по инициативе фонда 
«Уральский родитель-
ский комитет» в городе 
Берёзовском. Участники 
акции, а вместе с ними 
так называемый «тай-
ный покупатель», не до-
стигший совершенно-
летия, побывали в ше-
сти торговых точках, и 
лишь дважды 16-летней 
девчушке было отказа-
но в приобретении ал-
когольных напитков и 
сигарет.Ещё на крыльце Берёзов-ского ОВД, где к назначенному времени собрались все участ-ники рейда – представители общественности и правоохра-нительных органов, Кира по-лучает две предусмотритель-но отксерокопированные 50-рублёвые купюры. Инструк-тировать её не нужно, в по-добной акции первокурсни-ца одного из екатеринбург-ских колледжей участвует не впервые. Всё просто: войти в магазин и с невинным лицом спросить у продавца «недет-ский» товар. Поинтересуются возрастом – солгать, мол, во-семнадцать, а потребуют па-спорт – показать. Главное – не переигрывать. Если покупка состоится, «тайного покупа-

теля» у прилавка тут же сме-нят поджидающие до време-ни на улице инспектор мест-ного полицейского отдела по делам несовершеннолетних, участковый уполномочен-ный, сотрудник прокурату-ры и, конечно, возмущённые активисты-общественники.  В маршрутном листе се-годняшней комиссии – тор-говые точки, за которыми, по информации местного «Роди-тельского комитета» и поли-ции, подобный грешок горо-жане уже примечали. Однако первая же попытка нашей Ки-ры приобрести баночку так называемого слабоалкоголь-ного (содержание этилового спирта 9 %) джина решитель-но сорвалась. Реализатор па-вильона в составе остановоч-ного комплекса «Современ-ник», заглянув в Кирин па-спорт, категорически заяви-ла: «Приходите в 2013 году».  Зато из магазина «Нэва», что на улице Толбухина, наш «тайный покупатель» вы-ходит с покупками. Даже не спросив паспорта, продавец отпустила девочке алкоголь-ный коктейль. «Это досадная случайность, Люба у нас одна лучших работниц, – сокруша-ется руководитель торгово-го предприятия Нелли Боль-шакова, давая объяснение участковому уполномоченно-му, капитану полиции Влади-миру Киселёву. – Надо ж тако-

му случиться! И что теперь с нами будет?»А будет ровно то, что пре-дусматривает федеральный закон от 21 июля 2011 года № 253-ФЗ «О внесении изме-нений в отдельные законода-тельные акты РФ в части уси-ления мер по предотвраще-нию продажи несовершенно-летним алкогольной продук-ции». Согласно ему, разовая продажа алкогольных напит-ков несовершеннолетним на-казывается штрафами: для граждан от трёх до пяти ты-сяч рублей, для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч, для юридических лиц – от восьмидесяти до ста. За не-однократную продажу суд мо-жет  назначить исправитель-ные работы на целый год.В магазине «Продукты» ООО «Балансъ» 33-летний продавец Ирина добросовест-но досмотрела паспорт Киры и... подала ей банку джина и пачку сигарет. Точно так же получилось и в следующем торговом предприятии – ООО «РегионПрод» на улице Ака-демика Королёва. Сначала у несовершеннолетнего «тай-ного покупателя» проверили документы, а потом вручили ему бутылку пива. Объясняя свои действия сотрудникам полиции, продавец Людмила развела руками: «Год рожде-ния видела, 1995-й, но обсчи-талась и решила, что девушке уже двадцать».

Реализатор продоволь-ственного павильона на ав-тобусной остановке «Улица Горького», также нарушив-шая антиалкогольное зако-нодательство, не придумала ничего лучше, как сбежать от объяснений с комисси-ей через «заднее крыльцо». Вместо девушки, которая от-пустила нашей Кире пиво и сигареты, за прилавком воз-ник черноглазый южанин, назвавшийся Жавлоном Ва-исовым, и заявил: «Никакой девушки не знаю, я тут ра-ботаю, и я ничего никому не продавал». Трюк доволь-но занятный, но и он, по сло-вам помощника берёзовско-го прокурора Дмитрия Фо-менко, не поможет быстро-ногой нарушительнице за-кона, а также и владелице бизнеса – индивидуальному предпринимателю Шарофат Гайибовой, избежать ответ-ственности.Практику подобных ан-тиалкогольных рейдов в Бе-рёзовском намерены продол-жать, причём с максимальной активностью. Как вариант – с участием предпринимателей, владельцев торговых сетей, и без полиции. «Нам нужны не протоколы, – говорит пред-седатель берёзовского город-ского родительского комите-та Андрей Стародубец, – нам нужен порядок в городе. И мы его добьёмся».

От закона –  через заднее крыльцоБольшинство продавцов игнорирует  антиалкогольное законодательство
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проштра- 
фившемуся 
продавцу 
пришлось принять 
отпущенный товар 
обратно и написать 
объяненение для 
полиции

Лидия САБАНИНА
В областном реабилита-
ционном центре для де-
тей и подростков «Талис-
ман» силами благотво-
рителей оборудован зал 
сенсорной интеграции. 
Его уникальность в том, 
что помимо психологи-
ческой разгрузки, здесь 
заставляют работать 
мышцы, скованные бо-
лезнью...Для детей это мягкие сте-ны и пружинящий под ногами пол, почти альпинистские при-способления для того, чтобы прыгать, крутиться, летать. А можно закутаться, как в кокон в сетку, или проползать через  специальные «английские» ва-лики, перебарывая собствен-ное ограничение в движени-ях. А после физической нагруз-ки, так приятно увидеть ра-дугу на стенах, посмотреть на потолок-купол, реагирующий на звук переливами цветовых огней, искупаться в светящих-ся шариках. Взрослые называют это ме-тодикой развития сенсорной 

интеграции, позволяющей тре-нировать у детей-инвалидов вестибулярный аппарат, про-водить двигательную коррек-цию, а также развивать чув-ственное восприятие.–Цель в том, чтобы у ре-бёнка начали работать мыш-цы, включились отвечающие за это механизмы в голове, – поясняет педагог-инструктор ЛФК Евгений Григоров. – Ре-бёнок, из-за болезни лишен-ный многих ощущений, узна-ёт, что он может делать. Мыш-цы приходят в тонус, повыша-ется выносливость плюс пози-тивный настрой...   –Занятия в сенсорном зале, включенные в курс комплекс-ной реабилитации, очень эф-фективны, дают заметный скачок в развитии детей с ди-агнозом ДЦП, – делится свои-ми впечатлениями мама девя-тилетней Даши Ирина Сухано-ва. – Здесь для реабилитации стараются делать всё возмож-ное, жаль, что тесное помеще-ние не даёт развернуться бо-лее масштабно, уже и в кори-дорах стоят тренажёры, специ-альные приспособления...  Изначально сенсорной ме-

тодике инструкторы ЛФК, ло-гопеды, врачи «Талисмана»  обучались у специалистов мо-сковского Центра лечебной пе-дагогики, потом добавили соб-ственные наработки. До не-давних пор во время занятий в ход шли подручные средства – офисное кресло было карусе-лью, а одеяло заменяло каче-ли, для чего требовались не-малые усилия двух взрослых. –Проблему с помещением решили, потеснив психологов, но еще острее стоял вопрос о приобретении специального оборудования, которое очень недёшево, – рассказывает за-меститель директора центра «Талисман» Татьяна Мостон. – Многое невозможно купить в России, а есть только в Ан-глии, где разработана мето-дика сенсорной интеграции, и реабилитации инвалидов уде-ляется большое внимание. За помощью обратились к бла-готворителям – силами част-ных компаний, общественных и благотворительных фон-дов полноценно оборудовали две комнаты, которые теперь именуем «сенсорным залом». В целом его оснащение обо-

Свободу мышцам!Для детей с ДЦП внедряют новую методику,  помогающую развивать мозг и тренировать тело  

шлось в более 700 тысяч ру-блей. Не остались в стороне и  родители, больных детей, что могли, они сшили, смастери-ли сами...  
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педагог-
инструктор ЛФк 
евгений Григоров 
дарит детям 
новые ощущения

Лидия АРКАДЬЕВА,  Полина ГМЫЗИНА
В Областной детской 
клинической больни-
це № 1,  в детских от-
делениях тубдиспансе-
ра и психиатрической 
больницы ежедневно 
занимаются с ребятами 
13  педагогов из специ-
ального подразделе-
ния оздоровительно-
образовательного 
учреждения – школы-
интерната № 28. Занятия всего по три-три с половиной часа – время ре-гламентировано для детей, нуждающихся в длительном лечении. Но более короткое время «больничных уроков» компенсируется тягой к зна-ниям тех, кто волею судьбы на недели или месяцы ли-шены обычной школьной жизни... –Уроки помогают от-влечься от болезни, ина-че взглянуть на учителей, – рассказывает завуч по учебно-воспитательной ра-боте школы № 28 Вера Ка-минская.– У такого образо-вания есть и свои плюсы: ребёнок занимается прак-тически индивидуально, но по той программе, которая предполагается для него в его постоянной школе...Вера Аркадьевна – учи-тель начальных классов,  поэтому её портфель всег-да полон учебников – у всех 

разные  программы. Точно так же, как и в любой школе, ведется дневник успеваемо-сти, а во время выписки вы-дается табель с оценками, который по возвращению в родную школу обязательно учитывается. – У нас неуспевающих нет, – замечает В. Камин-ская. –   И статистика за 2010-2011 учебный год по-казывает, что более полови-ны учеников учились на «4» и «5»...  Конечно, в больнице главное – лечение, если са-мочувствие не позволяет, то и урок перенесут, и объ-яснят еще раз, и спросят не так строго. Но, на удивле-ние, ребята сами не стре-мятся «прогулять», даже ждут окончания каникул  (они и в больнице есть). Бывает, к педагогам обра-щаются и старшеклассни-ки, для которых обучение в больнице уже не предусмо-трено. –Это очень опытные и отзывчивые педагоги – средний стаж их работы  – три десятка лет, а самому старшему педагогу 76 лет, – рассказала пресс-секретарь ОДКБ № 1 Алёна Рябова. – И медики могут остановить-ся послушать, что расска-зывает учитель. А дети, бы-вало, стихи им посвящали о том, что «учителя здесь с пониманием, а детишки – со старанием»...

Больничные урокиИ в палату приходят педагоги, если ребёнок в ней надолго
ограбили в собственном 
подъезде 
Жительница Новоуральска попала в руки гра-
бителей, едва выйдя из своей квартиры в доме 
на улице Ленина. 

спускаясь по лестнице вниз, между вторым 
и третьим этажом она встретила неожиданную 
преграду. двое молодых мужчин и девица в до-
машнем халате и сланцах потребовали  отдать 
им золотые серьги и кольца. и не просто по-
требовали, а пустили в ход руки.  по информа-
ции пресс-службы областного ГУ МВд, троица 
распивала спиртное в одной из квартир и пери-
одически выходила в подъезд курить. В один 
из таких перекуров нетрезвые молодые люди и 
обобрали 50-летнюю жительницу дома.  

полицейские задержали злоумышленников 
по горячим следам. Все трое – 25-летняя жен-
щина и мужчины 27 и 23 лет, один из которых 
ранее судим, в содеянном сознались и теперь 
проверяются на причастность к совершению 
иных преступлений.

самая крупная кража  
в краснотурьинске 
в краснотурьинске была совершена одна из 
самых крупных краж за последние несколь-
ко лет. 

В воскресенье 29-летний ранее судимый за 
кражу преступник похитил миллион рублей из 
сейфа магазина, торгующего строительными 
материалами. 

потратить огромную сумму мужчина не 
успел – на выходе из ограбленного магазина он 
был схвачен сотрудниками вневедомственной 
охраны. В настоящий момент в отношении него 
заведено уголовное дело.

Наказали  
за «кислотный дождь»
преступники, обезобразившие лицо учитель-
нице начальных классов в марте этого года в 
ревде, получили наказание.

В среду был оглашён приговор заказчи-
ку – бывшему мужу пострадавшей Галины лю-
хановой, и исполнителю, Гелине шевчук, кото-
рой мужчина пообещал 10 тысяч рублей за то, 
что она плеснёт серной кислотой в лицо учи-
тельницы. первого отправили на принудитель-
ное лечение в психдиспансер, а вторую приго-
ворили к шести годам колонии строгого режи-
ма. Кроме того, она должна  возместить мо-
ральный и материальный вред в размере 917 
тысяч 200 рублей.  

Галина люханова получила ожоги 15 про-
центов кожи лица и рук. Она уже перенесла не-
сколько операций и 1 сентября вернулась к ра-
боте, хотя и в тёмных очках. сейчас собирает 
деньги на пластическую операцию (нужно 250 
тысяч), ведь ещё неизвестно, когда она сможет 
получить компенсацию, которую определил суд.

Убийцы припомнили 
жертве давнюю обиду
по сообщению пресс-службы областного след-
ственного управления, трём подозреваемым 
в убийстве, которое произошло 18 сентября в 
Ленинском районе екатеринбурга, предъявлено 
официальное обвинение.

Тело убитого молодого человека было об-
наружено в лесном массиве неподалеку от дома 
№ 1 по улице академика Вонсовского 18 сен-
тября. Как выяснило следствие, преступление 
было совершено днём раньше. Трое парней в 
возрасте от 19 до 22 лет, распивая спиртные на-
питки вместе со своим общим знакомым, зама-
нили его под надуманным предлогом в лес и на-
чали высказывать претензии. суть претензий 
заключалась в том, что два года назад за похи-
щение у него сотового телефона он заявлял на 
одного из присутствующих в милицию. Вслед за 
тем злоумышленники принялись избивать свою 
жертву. От полученных травм, в том числе реза-
ных ран, потерпевший скончался на месте.

подозреваемые в преступлении были за-
держаны полицией через четверо суток после 
обнаружения тела убитого. на днях «мстите-
лям» предъявлено официальное обвинение в 
убийстве, совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору. за преступления, квали-
фицируемые таким образом, Уголовный кодекс 
РФ усматривает заключение на срок от 8 до 20 
лет либо пожизненное лишение свободы.

должник прятал деньги  
в сибири
Нижнетуринские судебные приставы-
исполнители разыскали имущество и спрятан-
ные деньги должника, не желавшего расплачи-
ваться по своим обязательствам.  

сводное исполнительное производство в 
отношении индивидуального предпринимателя 
александра з., занимавшегося торговлей сан-
технического оборудования, было возбужде-
но еще в 2008 году. Он задолжал пенсионно-
му фонду, Фонду социального страхования, на-
логовой инспекции, двум физическим лицам 
и Уральскому банку реконструкции и развития 
больше миллиона рублей. именно с того вре-
мени к нему и к его бывшей жене стали наве-
дываться судебные приставы. но мужчина вся-
чески пытался избежать встреч с представите-
лями службы. 

Однако такое поведение должника не сму-
тило приставов нижнетуринского отдела 
Фссп. Они обнаружили принадлежащий ему 
садовый домик и даже денежный счёт в бан-
ке нового Уренгоя. Как сообщает пресс-служба 
областного управления Фссп, сейчас на всё 
это наложен арест, а вся имеющаяся и посту-
пающая на счёт сумма списывается в пользу 
должников.

подборку подготовили  
Зинаида паНьшиНа, ирина ошУркова, 

сергей авдеев   

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Александр 
Мишарин издал распо-
ряжение о проведении 
в области в октябре-
ноябре Дней старшего 
поколения, текст кото-
рого печатается на 9-й 
странице этого номера 
«Областной газеты».Дни старшего поколе-ния пройдут в рамках ини-циированной Александром Мишариным и утверждён-ной в марте этого года про-граммы «Старшее поколе-ние», рассчитанной на три года. На её финансирова-ние уже предусмотрено полтора миллиарда рублей и, по словам члена Совета при губернаторе по делам пенсионеров, советника гу-бернатора Вадима Дубиче-ва, эта цифра может быть увеличена.–Часть проблем пожи-лых людей эта программа снимает..,  но не все и не в должной мере, – посчи-тал губернатор и поддер-жал инициативу ветеран-ских общественных орга-низаций, чей «опыт и зна-ния бесценны», порабо-тать над её новой редак-цией. 1 200 000 пенсионеров, в том числе и работающих, живут в нашей области. Чтобы программа действи-тельно получилась в конеч-ном варианте для них и о них, организованы её об-щественные слушания. Они  уже состоялись в 72 муни-ципальных образованиях. А вчера прошли и в Екате-ринбурге – в присутствии представителей админи-страции губернатора, ми-нистерства социальной за-щиты населения области и администрации Екатерин-бурга, депутатов Екатерин-бургской городской Думы.Содержание проекта программы, безусловно, в целом представляет боль-шой социальный интерес во всех своих разделах, про-гнозирующих улучшение 

медицинского обслужива-ния, условий проживания, социальной поддержки по-жилых. Но тем, для кого она создаётся, как это часто и случается во время обще-ственных слушаний подоб-ных документов, не хвати-ло конкретики в её тексте.К примеру, председатель медицинской комиссии Со-вета ветеранов Октябрьско-го района Екатеринбурга Александр Черемисин  все-рьёз обеспокоен состояни-ем районных поликлиник –  их ужасающим интерье-ром, производящим угне-тающее впечатление как на пациентов, так и на самих медицинских работников, крайне низким обеспече-нием медицинской техни-кой, отсутствием большин-ства узких специалистов. А заместитель предсе-дателя Екатеринбургского городского совета ветера-нов Любовь Бебенина пред-ложила существенно повы-сить пенсии, отменив при этом все льготы.Наши пенсионеры не только «указывают», но и  анализируют, просчитыва-ют.Алексей Алексеев, кри-тикуя работу транспорта (в областном центре по-сле 8 часов вечера трамвая или автобуса приходится ждать по полчаса и более), подумал и о расходова-нии средств на его разви-тие. По его мнению, пред-ложение одного из чинов-ников городской админи-страции провести трамвай-ную линию от улицы 8 мар-та до микрорайона Ботани-ческий дорого и нецелесо-образно, а для решения проблемы пассажиропере-возок достаточно лишь из-менить схему троллейбус-ного движения по этому маршруту.Все поправки к програм-ме «Старшее поколение», внесённые в муниципали-тетах, будут переданы её разработчикам на област-ном съезде пенсионеров.

«Ваши опыт и знания бесценны...»В Екатеринбурге начались  общественные слушания  областной целевой программы «Старшее поколение»
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 состав «уралочКи-НтМК»
Нападающие и блокирующие: Евгения Эстес (1975 г.р, 
191 см), Александра Пасынкова (1987, 191), Страши-
мира Филипова (1985, 195), Марина Марюхнич (1982, 
196), Виктория Чаплина (1988, 188), Ирина Смирнова 
(1990, 188), Наталья Назарова (1988, 189), Ирина За-
ряжко (1991, 193), Любовь Ягодина (1978, 188), Вик-
тория Червова (1991, 190).
связующие: Анастасия Салина (1988, 181), Екатерина 
Русакова (1995, 185), Вера Серебряникова (1989, 183).
либеро: Екатерина Третьякова (1984, 176), Алёна Го-
лоснова (1992, 163), Екатерина Воронова (1994, 175).
Главный тренер – Николай Карполь.

6Голы, очКи, 
сеКуНды

екатеринбургский 
оперный примет участие 
в проекте Би-Би-си

проект Би-Би-си «Голубая планета» реали-
зуется в рамках XIII Международного фести-
валя танца и музыки в таиланде – именно там, 
в Бангкоке, находится сейчас на гастролях 
труппа екатеринбургского оперного театра.

У уральцев есть и собственная, в высшей 
степени достойная программа участия в фе-
стивале – Екатеринбургский оперный пред-
ставил зарубежной публике (в фестивале уча-
ствуют коллективы 17-ти стран) оперы «Цар-
ская невеста» и «Свадьба Фигаро». Симфо-
нический оркестр театра исполнит «Богатыр-
скую симфонию» Бородина, прозвучит также 
Девятая симфония Бетховена с участием со-
листов, хора и оркестра.

«Голубая планета» – апофеоз фестиваля. 
Проект, идея создания и воплощения которо-
го принадлежит Би-Би-Си, предполагает, что 
завораживающие кинокадры чудес мирово-
го океана будут сопровождаться словесным 
комментарием и мелодиями мировой класси-
ки. Комментарий – от англичан. Музыкальное 
сопровождение организаторы предложили 
оркестру и хору Екатеринбургского оперного, 
который уже не впервые участвует в Тайском 
Международном фестивале танца и музыки.

На открытии фестиваля присутствова-
ла Её Величество Королева Таиланда Сирикат. 
С большой долей вероятности можно пред-
полагать, что она почтит своим присутстви-
ем и уникальное событие фестиваля – «Голу-
бую планету».

ирина КлепиКова

Алексей КОЗЛОВ
Завтра «Уралочка-НТМК» 
стартует в чемпиона-
те России матчем с ново-
уренгойским «Факелом». 
Несмотря на уход Мари-
ны Шешениной и обо-
стрившуюся конкурен-
цию в борьбе за медали, 
екатеринбурженки впол-
не могут рассчитывать 
на призовое место.Нынешний сезон для на-шего коллектива юбилейный – ровно 45 лет назад свердлов-ская  «Уралочка» провела свой первый матч в чемпионатах СССР. И почти всё это время её возглавляет Николай Карполь, под чьим руководством наша команда 25 раз поднималась на вершину советских и рос-сийских пьедесталов почёта.В новый сезон, по мнению мэтра мирового волейбола, у «Уралочки» есть все основа-ния вступать с оптимизмом.–Мы практически сохра-нили прошлогодний состав и провели хорошую работу в подготовительный период, –отмечает он. –Так что задача вернуться на пьедестал почё-та российского чемпионата ко-манде вполне по силам. Ныне у нас есть выбор игроков прак-тически на любые позиции – не то, что в минувшем сезоне, когда травма Евгении Эстес в первой же игре за бронзовые медали с краснодарским «Ди-намо» лишила нас всех шан-сов. Кроме того, считаю, что девочки стали устойчивее в психологическом плане, а это немаловажно… Единственной проблемой, беспокоящей Карполя, является молодость связующих игроков. И Анастасия Салина, и Екатери-на Русакова не обладают  необ-ходимым опытом,  а наладить взаимодействие с нападающи-ми им ещё только предстоит.Изменения в составе «Уралочки-НТМК» неболь-шие. По разным причинам ушли Марина Шешенина, бе-лоруска Оксана Ковальчук и Наталья Кузнецова. Из дебю-танток в первую очередь сле-дует отметить Любовь Яго-дину, признанную в 2007 го-ду лучшим игроком чемпио-ната России. Два последних сезона она провела в москов-ском «Динамо». Кроме того, ряды «Уралочки» пополнили Наталья Назарова – из рас-павшегося калининградско-го «Динамо-Янтаря», Ирина 

«Уралочка» рассчитывает попасть в призёрыВ межсезонье наша команда укрепила состав

Смирнова – из новоуренгой-ского «Факела» и Ирина За-ряжко – из «Самородка».Шла речь о переходе в на-шу команду связующей сбор-ной России Веры Улякиной, которую взамен Шешениной предлагало казанское «Дина-мо». Но спортсменка предпоч-ла вариант со столичным «Ди-намо», где ей предложили зар-плату много выше, чем в Ека-теринбурге.Как уже говорилось выше – задача «Уралочки-НТМК» в нынешнем сезоне попасть в призёры, однако сделать это будет нелегко. Кроме трёх ди-намовских коллективов, яв-ным претендентом на награ-ды является и сильно укре-пившийся новоуренгойский «Факел». Этот клуб пригласил двух игроков сборной Италии, а также нескольких опытных российских волейболисток. Кстати, нынешним поло-жением о переходах Карполь очень недоволен.–Если мы хотим, чтобы на-ши клубы готовили резерв, то нужно ограничить количество приглашённых игроков –го-ворит он.  –Например, не бо-лее пяти за сезон. Тогда всем волей-неволей пришлось бы заниматься выращиванием собственных воспитанников. Сейчас же команды вроде «Фа-кела», сидящие на нефти и га-зе, берут кого хотят и сколько 

хотят, не задумываясь о подго-товке собственных кадров.Ставит задачу завоевать медали и «Омичка», тоже име-ющая в составе легионеров и пригласившая на должность консультанта главного трене-ра сборной России Владимира Кузюткина.Всего же в суперлиге вы-ступают 12 клубов. С 8 октя-бря по 11 марта они проведут двухкруговой турнир, после чего квартет сильнейших по системе плей-офф разыграет медали, а команды, занявшие места с пятого по восьмое и с девятого по двенадцатое, сы-грают ещё в два круга.Кроме чемпионата России, «Уралочка-НТМК» принима-ет участие в розыгрыше Кубка страны. С 17 по 19 она высту-пит на полуфинальном турни-ре в Тюмени, победитель кото-рого получит путёвку в «Фи-нал четырёх».Что касается международ-ного календаря, то «Уралоч-ке» предстоит в очередной раз сыграть в Кубке европейской конфедерации волейбола. В 1986 году «Уралочка» стано-вилась его обладателем, а вот в прошлом году не смогла да-же преодолеть рубеж 1/16 финала. Нынче наша коман-да вновь начнёт выступления с той же стадии, а её соперни-ком станет «Олимпиакос» (Пи-рей, Греция). 




   
 
 
 





  


  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  






   
 
 
 





  


  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

Отметим также, что боль-шинство игр «Уралочка-НТМК» сыграет в екатерин-бургском ДИВСе, но некоторые матчи, как, к примеру, встреча открытия, пройдут в Нижнем Тагиле.

Ирина ВОЛЬХИНА
Для уральских цените-
лей итальянского Воз-
рождения начался об-
ратный отсчёт. Назва-
на точная дата «выхода 
в свет» в Екатеринбур-
ге уникальной картины 
представителя прослав-
ленной венецианской 
школы живописи Марко 
Базаити «Христос». Десятого ноября много-летние мытарства шедевра закончатся в Музее изобра-зительных искусств. На днях картину презентовали журна-листам. Несмотря на долгий и более чем тернистый путь «Христа» на Урал, закончит-ся путешествие вполне счаст-ливо. Работа Базаити, дати-руемая шестнадцатым веком, появится в постоянной экспо-зиции екатеринбургского му-зея. Она станет роскошным украшением представитель-ной западноевропейской кол-лекции. Событие разом выводит уральский музей на новый уровень. Судите сами: произ-ведения венецианского ху-дожника экспонируются в весьма уважаемых сокровищ-ницах мира: Национальная галерея искусства в Вашинг-тоне, Музей изобразительных искусств в Будапеште, Лон-донская национальная гале-рея, Галерея Академии в Вене-ции... В нашей стране работа-ми Марко Базаити могут по-хвастаться только Эрмитаж («Оплакивание Христа») и екатеринбургский музей.

– Для нас это большая уда-ча. Картина была передана в фонд музея из Государствен-ного Эрмитажа в 1949 году. Она вызывает колоссальный интерес. В работе  предста-вителя венецианской школы живописи присутствует пре-лесть архаичности, примити-визма, которые так ценили авангардисты, – говорит заве-дующая отделом отечествен-ного и зарубежного искусства музея Ольга Горнунг.– Как правило, крупные музеи демонстрируют два-три процента произведений из своих фондов. Мы выстав-ляем около десяти. Появле-ние этой картины в постоян-ной экспозиции – событие, значение которого сложно пе-реоценить. Нужно осознавать: речь идёт не о временной вы-ставке, а о годах, – подчеркнул директор музея Никита Коры-тин.Учитывая ценность рабо-ты, невольно возникает во-прос о причинах столь дол-гого её инкогнито. Ответ – в  происхождении шедевра. По-сле окончания Второй ми-ровой войны из фондов Эр-митажа в Свердловскую кар-тинную галерею было пере-дано несколько десятков жи-вописных работ,  скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства (та-кой была благодарность ле-нинградцев за приют эваку-ированных сокровищ). Среди прочего в Свердловске «про-писался» и «Христос» Базаи-ти, во времена которого не-редко писали  на досках то-поля. Одна из основных угроз 

Климат-контроль за шедевром Екатеринбургский музей ИЗО второй раз обрёл картину эпохи Возрождения

для подобного «холста» – жук-точильщик. Работу База-ити насекомое повредило на-столько, что дерево оказалось почти полностью разрушен-ным. Реставрация в центре им. Грабаря заняла три деся-тилетия. Основу укрепили. Более поздние «записи» (под-новления картины неавтор-ской рукой) сняли. Живопис-ный «Христос» буквально вос-крес. Но и после этого  его экс-понирование требовало осо-бых климатических условий. Их обеспечил Банк Интеза. В рамках программы поддерж-ки культурных проектов  му-зей ИЗО получил в подарок  специальную герметическую климатическую витрину, по-зволяющую демонстрировать восстановленную картину. По 

словам музейщиков, в фон-дах хранятся еще несколь-ко полотен, требующих для экспозиции особого климат-контроля.– Когда дружба начинается с таких жестов, она непремен-но будет долгой. Я верю, что именно такой путь развития культуры будет иметь успех, – поблагодарила представи-телей банка начальник управ-ления культуры Екатеринбур-га Татьяна Ярошевская.До счастливого момен-та, когда редкое произведе-ние мэтра-венецианца пред-станет перед уральской пу-бликой –  чуть больше месяца. Впереди – ещё несколько мас-штабных проектов, пообещал Никита Корытин.

в столкновении  
двух «локомотивов» 
победили  
сибиряки
первый домашний матч «локомотива-
изумруда», прошедший на главной арене 
дворца игровых видов спорта, завершился 
провалом. 

Наша команда уступила новосибирским 
одноклубникам – 0:3 (19:25, 19:25, 25:27). У 
хозяев не ладился приём, значительно усту-
пали они и в игре на  блоке. По-настоящему 
упорной борьба была лишь в третьем сете, но 
и здесь на тай-брейке лучше сыграли гости. 
Самым результативным у екатеринбуржцев 
стал Максим Терёшин – 10 очков.

После двух туров в зоне «Восток» ли-
дируют «Зенит» и «Факел», набравшие по 
шесть очков. На другом полюсе таблицы 
«Газпром-Югра» и «Локомотив-Изумруд», по-
терпевшие по два поражения. При этом наша 
команда – единственная, не сумевшая пока 
выиграть ни одного сета. 

Сейчас в чемпионате России наступает 
перерыв, связанный с проведением полуфи-
нальной стадии Кубка страны. «Локомотив-
Изумруд» с 10 по 15 октября сыграет в Сур-
гуте вместе с «Газпромом-Югрой», «Локомо-
тивом», «Белогорьем» и минским «Строите-
лем». В финал восьми выходят две лучшие 
команды.

алексей КоЗлов

«Горизонт-2012»  
вылетел  
из Кубка етту
екатеринбургский «Горизонт-2012» не смог 
выйти в плей-офф второго по значимости ев-
ропейского турнира для клубных команд – 
Кубка европейского союза настольного тен-
ниса (етту).

Во втором отборочном раунде уральцы 
играли в группе 8, матчи которой проходили 
в австрийском Тальхайм-Вельсе. В соревно-
ваниях участвовало четыре команды, и чтобы 
выйти в плей-офф, надо было победить всех.

«Горизонт-2012» не смог выиграть ни 
одного матча. Он уступил люксембургско-
му «Эхтернаху» (2:3), португальскому «Сан-
Роке» (1:3) и австрийскому «Вальтеру» (0:3). 

В прошлом году «Горизонт-2012» груп-
повой раунд преодолел, а на первой стадии 
плей-офф в упорной борьбе проиграл немец-
кому «Вердеру» (2:3).

владимир васильев

динамовцы 
екатеринбурга  
поделили очки  
в Электростали
после этого тура наша команда по-прежнему 
занимает последнее четвёртое место, но от 
первого её отделяет всего  три очка. 

Проиграв 1:3 в первом матче третьего 
тура чемпионата России по хоккею на тра-
ве одноклубникам из Электростали, в ответ-
ной игре екатеринбургский клуб «Динамо-
Строитель» взял реванш 5:4. 

Положение команд после первого кру-
га: «Динамо» (К) – 10 очков, «Динамо» (Э) 
и ШВСМ «Измайлово» – по 9, «Динамо-
Строитель» – 7.

В чемпионате России наступает перерыв, 
связанный с участием казанцев и электро-
стальцев в Евролиге. 

В следующем туре 14-15 октября 
«Динамо-Строитель» принимает одноклубни-
ков из Казани.

алексей КоЗлов

1 Наталья ПОДКОРЫТОВАПроцедура не была ни це-ремониальной, ни высоко-парной. По традиции обо-шлись без красных дорожек и фраков-бабочек. Всё по-домашнему, торжественно-демократично: в джинсах, со скромными букетами и лёгки-ми экспромтами. В отсутствие всегдашнего со-ведущего ме-роприятия Анатолия Мар-чевского, который с цирко-вым энтузиазмом выводил из состояния покоя зал, а так-же театрально-музыкальных вставок, разбивавших вруче-ние слонов, неожиданно про-явило себя жюри. Свой вы-ход вручанты главных при-зов начали с а-капелльного исполнения «Уральской ряби-нушки»: запевал глава бело-русских кинематографистов Виктор Васильев, его зыч-но поддержал уральский по-эт и писатель Александр Кер-дан (инициатор экспромта), на припеве был слышен голос актрисы и режиссёра из Лит-вы Янины Лапинскайте.Метаний по поводу «руку жать кому?», как поётся в пес-не, у жюри не было. Несмотря на долгие и принципиальные споры, финальное решение приняли единогласно. Приз за лучшую полнометражную картину «Книга Тундры. По-весть о Вуквукае – малень-ком камне» получил Алексей Вахрушев. История о чукот-ском оленеводе, одном из по-следних носителей культуры и языка своего народа – это простое кино о простых лю-дях и простых ценностях – любви к своей земле, к своей семье, к своему делу.Фильм получил ещё две награды фестиваля, став аб-солютным лидером: от ки-нопрессы и от госархива ки-нофотодокументов сертифи-кат с резолюцией «фильм, до-стойный государственного хранения». Лучшей коротко-метражкой признана работа «Внутри квадратного круга» москвича Валерия Шевчен-ко. Ему же вручили очень ува-жаемый в профессиональной среде приз имени Гуревича за неординарность сценар-ного решения. Из семи пред-ставленных дебютов (а «Рос-сия» принципиальна в наме-рении показывать молодое кино) жюри выделило биш-

кекскую «Колыбельную для счастья». Специальный приз достался петербурженке Али-не Рудницкой («Я забуду этот день»). Главный приз фести-валя под аплодисменты за-ла получила «Инокиня» бе-лорусского режиссёра Гали-ны Адамович. В картине, сня-той в тёплых охристых тонах, слышна не только музыка, со-провождающая всю жизнь Ирины Денисовой, но и от-четливо виден огонь её стои-ческой души.Особо хочется сказать о фильмах, которые выламы-ваются из конкурсного ряда. Антра Целинска, работавшая в своё время с Юрисом Подни-ексом на нашумевшей карти-не «Легко ли быть молодым?», сняла «Легко ли быть? 20 лет спустя». На экране судьбы по-коления, стоявшего на поро-ге реформ, изменивших госу-дарственные границы и по-литические строи не только в Латвии (интервью с режис-сёром читайте в ближайших номерах «ОГ»). Приз зритель-ских симпатий получил Сер-гей Мирошниченко за «Ре-ку жизни». Главная героиня фильма (его хочется отнести к категории фильм-поступок) – Ангара на закате. Великоле-пие закатов могучей реки по-трясает. Но они, скорее, образ, нежели цель киноповество-вания. Закат солнца – символ конца Ангары, которую од-нажды уберегли мудрые лю-ди. Сегодня над ней нависла новая смертельная опасность в виде пяти предполагаемых электростанций. В начале то-го века Шаляпин плавал по Волге, в прибрежных дерев-нях отбирал талантливых мо-лодых людей и вёз в столицу обучать грамоте и искусствам. Сергей Мирошниченко поса-дил на катер последнего из русских писателей-могикан Валентина Распутина, издате-ля Геннадия Сапронова и кри-тика Валентина Курбатова. Они едут по сибирским дерев-ням, страшно далёким от Мо-сквы, от её проблем, и гово-рят с народом, причём таки-ми словами и на таком языке, на котором давно уже никто с нами не общается. Говорят о народе, говорят о России. Лег-ко ли ей быть? Да и вся «Рос-сия» – двадцатидвухлетний разговор о России. Другой России, настоящей, нетелеви-зионной.

Легко ли быть «Россией»?
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в россии работами 
Базаити могут 
похвастаться 
только Эрмитаж и 
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Несмотря  
на юбилей, место 
на пьедестале 
«уралочке»  
не гарантировано
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Главный приз фестиваля

приз «За гражданскую доблесть» картине «река жизни» 
вручает уполномоченный по правам человека в свердловской 
области татьяна Мерзлякова


