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Анна ОСИПОВА
Северное полукольцо 
объездной дороги уве-
личилось на 15 с по-
ловиной километров. 
Вчера утром десятки 
строителей собрались 
на новой эстакаде, что-
бы представить ре-
зультаты почти четы-
рёхлетнего труда гла-
ве Свердловской обла-
сти Александру Миша-
рину.  О начале строительства этого участка было объяв-лено более десяти лет на-зад, но фактически стройка шла в течении последних нескольких лет. Активная фаза работ началась только с приходом Александра Ми-шарина на пост губернато-ра Свердловской области. Открытие дороги состоя-лось на развязке со сторо-ны Московского тракта. По-здравив всех, кто принимал участие в строительстве, губернатор Свердловской области Александр Миша-рин наградил особо отли-чившихся работников. Гу-бернатор отметил, что но-

вый участок ЕКАД позво-лит пускать в обход горо-да ежедневно около деся-ти тысяч автомобилей, а в перспективе — до 18 тысяч. Это положительно скажет-ся не только на ситуации с пробками, но и на экологии уральской столицы, и на стоимости транспортиров-ки грузов. Ведь и в без то-го перегруженную улично-дорожную сеть Екатерин-бурга вливается семь круп-ных автодорог федерально-го и регионального значе-ния. Интенсивность движе-ния на основных магистра-лях города — более 120 ты-сяч автомобилей в сутки. В таких условиях кольцевая дорога необходима горо-ду как воздух, и открытие каждого нового участка — настоящий праздник. Красную ленту раз-резали губернатор Алек-сандр Мишарин, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, началь-ник управления областно-го ГИБДД Юрий Дёмин и на-чальник управления авто-мобильных дорог Сергей Киселёв. Затем ножницы пе-решли в руки дорожников 

— каждый отрезал кусочек ленты на память. Глава региона и сити-менеджер Екатеринбурга тем временем отправились в ко-роткую пешую экскурсию по дорожному новострою. С эстакады открывался  пре-красный вид на автотрассу. Водители проезжавших вни-зу автомобилей приветство-вали открытие участка сигна-лами клаксонов. Право обно-вить дорогу досталось губер-натору — его пригласили за руль ретроавтомобиля, воз-главившего колонну. На нём Александр Мишарин и уехал, помахав рукой оставшимся на эстакаде дорожникам.За час до открытия участка объездной автодо-роги губернатор побывал на щебёночном карьере  место-рождения «Гора Змеевая». Здесь производится габбро-вый щебень, который ис-пользуется при строитель-стве высокопрочных дорог. Других таких месторожде-ний в нашей области нет: это щебень самой высокой степени прочности, благо-даря ему срок эксплуатации дорог увеличивается почти в два раза. 

Раньше разрабатывать подобные месторождения не было возможности — тех-ника не могла справиться с  крепким камнем, да и за-траты немалые. Однако с ро-стом нагрузок на дорожное полотно растет и потреб-ность в качественном креп-ком асфальте. Именно ще-бень с горы Змеевой приме-нялся при строительстве ча-сти ЕКАД. Гендиректор ООО «ИнвестПроект» (компании, которая занимается разра-боткой месторождения) Ан-дрей Корнев рассказал, что запасов тут хватит на 120 лет. Губернатора в первую очередь заинтересовала се-бестоимость щебня. Он от-метил, что, не забывая о ка-честве, нужно стремить-ся к уменьшению стоимо-сти одного километра доро-ги. На реализацию целевой программы «Развитие транс-портного комплекса Сверд-ловской области на 2011–2016 годы» потребуется бо-лее 68 миллиардов рублей. Большая часть средств бу-дет привлечена из областно-го бюджета.
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6«оГ» и УФПС представляют

Подписка –  
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать средства. Называем имена новых участни-
ков, перечисливших средства на подписку.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на подписку для вете-
ранов глава крестьянско-фермерского хозяйства Алек-
сандр Александрович ГЛУХИХ (на снимке). Уже не пер-вый год этот руководитель выделяет средства в фонд бла-готворительной подписки. 60 ветеранов Алапаевского рай-она будут получать нашу газету в первом полугодии 2012 года.
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Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Глу-хих – одно из лучших в Ала-паевском муниципальном образовании. Проработав бо-лее двадцати лет мастером-строителем в совхозе «Ала-паевский», в девяностые го-ды Александр Глухих занял-ся переработкой леса. Биз-нес был успешный. Но в 2005 году Александр Александро-вич решился на крутой пово-рот: выкупил часть ферм хо-зяйства, в котором когда-то работал, и стал поднимать в родном селе Мелкозёрово угасшее было сельское про-изводство.– Жалко деревню стало, не мог спокойно смотреть, как рушится всё то, что когда-то мы своими руками возводили, –  говорит Александр Александрович.Сегодня в селе работает ферма, на ней – 180 коров. Окрестные земли перестали пустовать, в этом году зерновы-ми было засеяно 550 гектаров.Крестьянский труд не даёт сверхприбылей, но каждый год Александр Глухих жертвует по сто тысяч рублей на бла-готворительные цели. Считает, что по иному жить просто нельзя. 
6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  в фонд благотво-

рительной подписки перечислило для  своих ветеранов 
ООО «УМК Пумори-СИЗ» - генеральный директор Алек-
сандр Иванович БАЛАНДИН.  10 ветеранов этой организа-ции будут получать нашу газету в 2012 году.

Н*	-	неустойчивый

въезд из-под палки
Одним	дворовые	шлагбаумы	мешают	
жить,	другим	помогают	сохранить	
комфорт	на	внутренней	территории.	
«ОГ»	не	стала	ввязываться	в	спор,	
зло	это	или	благо,	а	попыталась	
выяснить,	насколько	законна	установка	
механических	заслонов.
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Рудольф ГРАШИН
Большой урожай ны-
нешнего года обернул-
ся для наших аграриев 
резким снижением заку-
почных цен на зерно. Се-
годня они, зачастую, ни-
же себестоимости. Это 
сильно бьёт по крестьян-
скому карману. Выход из 
этого тупика многие ви-
дят в повышении отда-
чи хлебного поля. Веду-
щие хозяйства области 
нацелились на достиже-
ние урожайности в 40-50 
центнеров зерна с гекта-
ра, и есть такие, кто уже 
добился высоких намо-
лотов.

Как в ЕвропеПо данным регионального минсельхозпрода, в Свердлов-ской области на 11 октября со-брали  786 тысяч тонн зерна, почти на двести тысяч тонн больше, чем было на эту дату в прошлом году. Урожайность зерновых и зернобобовых со-ставила 23,1 центнера зерна с гектара, почти на треть выше, чем год назад. А в СПК «Кила-чёвский» Ирбитского муници-пального образования устано-вили нынче своеобразный об-ластной рекорд, намолотив с каждого из пяти тысяч гекта-ров зерновых по 43 центнера зерна. Урожайность пшеницы и вовсе составила 54,8 центне-ра с гектара при среднеобласт-ном показателе 22,9.–Мы второй год подряд до-биваемся урожайности пше-ницы свыше пятидесяти цент-неров зерна с гектара в амбар-ном весе, в прошлом году бы-ло 52,9 центнера. Сеем пшени-цы около двух тысяч гектаров ежегодно, – рассказывал глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов.  Раньше про богатый уро-жай, полученный севернее хлебородной степной зоны на-шей страны, образно говори-ли – «кубанский». Теперь впо-ру сравнивать такие результа-ты с европейскими. Ведь имен-но там самая высокая отдача хлебного поля. От 55 центне-ров зерна с гектара в Чехии, до 73 – в Германии, 79 – в Велико-британии. 

Артель 
«Напрасный труд» Каждый урожайный год для аграриев страны обора-чивается резким снижени-ем закупочных цен,  они опу-скаются, порой, ниже себесто-имости. Не стал исключени-ем и нынешний год. Напри-мер, в агрофирме «Артёмов-ский», где под зерновыми за-нято около семи тысяч гек-таров, себестоимость их про-изводства составила 4,6 ру-бля за килограмм. А сложив-шаяся на сегодня цена зерна – от трёх до четырёх рублей за кило. И никакой субсидии на зерно, в отличие от молока, нет. Получается, как в старой колхозной присказке про ар-тель «Напрасный труд»: нара-ботались вдоволь и ничего не получили. –Такой ценой просто уби-вают крестьянина экономиче-ски, – возмущается директор агрофирмы «Артёмовский» Сергей Эйриян.При нынешнем ценовом раскладе наши хозяйства давно бы пошли по миру; выручает то, что большин-ство из них продаёт лишь ма-лую часть урожая, остальное идёт на корм скоту, птице. В том же СПК «Килачёвский», где в этом году получили 23,7 тысячи тонн зерна, со-держат около семи тысяч го-лов крупного рогатого скота, из них – 2300 коров. Основ-ной доход хозяйству прино-сит молоко.  И всё же низкие закупоч-ные цены сильно бьют по кар-ману производителей зерна. Богдановичский СПК «Колхоз им. Свердлова», как и многие другие хозяйства, из года в год часть своего фуражного зерна продавал. Нынче, по призна-нию главного агронома сель-хозкооператива Николая Фи-липьева, цена на него практи-чески сравнялась с себестои-мостью производства. И про-давать зерно сейчас смысла нет, остаётся ждать лучших времён. Такая ситуация под-рывает зернопроизводство, лишает отрасль необходимых средств. 
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Большое зерноНарастить урожайность  для селян – шанс увеличить  производство и не разориться

Зинаида ПАНЬШИНА
Следственным управле-
нием по Свердловской об-
ласти возбуждено ещё 
два уголовных дела – в 
отношении сотрудников 
ОВД по Верхнепышмин-
скому и Среднеуральско-
му городским округам.Напомним: перестрелка между жителями лесного посёл-

ка и приезжими из Екатерин-бурга случилась поздно вечером первого июля. По мнению след-ствия, вооружённый конфликт произошёл в значительной сте-пени из-за того, что начальник местного отдела милиции Ма-рат Халимов не утруждал себя тем, чтобы должным образом контролировать деятельность подчинённых сотрудников ОВД на обслуживаемых администра-тивных участках. В Сагре отсут-

ствовал даже пункт участкового уполномоченного.Халимов также допустил в посёлке незаконный оборот неза-регистрированного огнестрель-ного оружия. Именно это оружие, как считают следователи, приме-нялось жителями посёлка в ходе перестрелки с нападавшими.

Эхо Сагры: в деле появились новые фигурантыНеожиданные подробности конфликта со стрельбой
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«Развязали» магистраль  Губернатор сдержал слово: вчера открылся  кольцевой участок дороги Серов–Пермь

«Респект!»Художники-комиксисты о толерантности – ярким языком рисованных историй
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комикс стал полноправным видом современного искусства, язык которого понятен детям  
и интересен взрослым

Работы международного проекта «Ре-
спект. Комиксы из разных стран» можно 
увидеть в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств (Вайнера, 11). Эта вы-

ставка разрушает стереотип, что все комик-
сы про суперге-
роев... 
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Современную 
развязку обновили 
старинные 
автомобили, 
некоторым из них 
более ста лет

Контакты стёртыИз личных интернет-страничек исчезли названия двух известных уральских вузов

машиноуборочная 
кампания
в	Екатеринбурге	резко	вырастет	
количество	автоэвакуаторов.	Сейчас	на	
улицах	города	работает	порядка	десяти	
машин,	в	ближайший	понедельник	их	
число	увеличится	вдвое.
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Дарья БАЗУЕВА,  Наталия ВЕРШИНИНА
На днях выпускники и 
студенты бывших  
УрГУ им. Горького и 
УГТУ-УПИ, имеющие 
страницы в социальной 
сети «ВКонтакте», об-
наружили изменения в 
графе «образование». 

Вузы были автома-тически переименова-ны в УрФУ им. Б. Н.Ельцина  (бывш. УГТУ-УПИ и УрГУ  им. Горького). Такие перемены возму-тили пользователей, кото-рые окончили учебные за-ведения ещё до их объеди-нения.Обиженные выпуск-

ники Уральского государ-ственного университе-та организовали в соцсети группу: «Я закончил УрГУ  им. А.М. Горького!!!», где вы-ражают своё недовольство нововведением. 

Презумпция соответствия
Сегодня	—	всемирный	день	стандартов.	
УМТУ	Росстандарта	УрФО	сообщает:	
если	производитель	и	продавец	дружит	с	
требованиями	стандартов,	то	презумпция	
соответствия	гарантирована	ему,	а	
качественный	и	безопасный	товар	—	
потребителю.	Но	если	нет...
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 досье
согласно преданию, пояс 
и риза божией Мате-
ри незадолго до её успе-
ния (смерти) были отда-
ны двум благочестивым 
иерусалимским вдовам и 
долгое время хранились 
в Палестине. При импера-
торе Восточной Римской 
империи аркадии (395-
408) драгоценный ковчег 
с поясом богородицы пе-
ренесли в константино-
поль. Впоследствии свя-
тыня была поделена на 
части, местопребывание 
которых не раз менялось. 
сейчас части реликвии 
находятся в греческом 
Ватопедском монастыре, 
в монастыре троодитис-
са на кипре и в Влахерн-
ской церкви в Грузии.
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6 тысяЧ 538 РУбЛеЙ 80 коПеек пере-
числило оао «свердловское агентство ипо-
течного жилищного кредитования» - дирек-
тор александр Васильевич коМаРоВ. На 
средства, перечисленные этой организаци-
ей, оформлена подписка на первое полугодие 
2012 года 20 ветеранам.

6 тысяЧ 538 РУбЛеЙ 80 коПеек для 
своих ветеранов перечислил институт орга-
нического синтеза Уро РаН – директор ака-
демик Валерий Николаевич ЧаРУШиН. 10 ве-
теранов института будут получать нашу газе-
ту в течении всего 2012 года. Подписка уже 
оформлена.

3 тысяЧи 269 РУбЛеЙ 40 коПеек пере-
числило для организации подписки своим ве-
теранам ооо «корвет» - директор Геннадий 
сергеевич окиНЧиЦ. 10 ветеранов предпри-
ятия будут получать газету в первом полуго-
дии 2012 года.

3 тысяЧи 269 РУбЛеЙ 40 коПеек в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило ооо «садко-Роскор» — генеральный 
директор игорь Валентинович МаРкиН. На 
средства, перечисленные этой организацией,  
оформлена подписка 10 ветеранам на первое 
полугодие 2012 года.

2 тысяЧи 228 РУбЛеЙ 58 коПеек - та-
ков вклад в благотворительную подписку фе-
дерации профсоюзов свердловской области 
– председатель андрей Леонидович ВетЛУЖ-
скиХ.  7 ветеранов этой организации будут 
получать «Областную газету» в первом полу-
годии 2012 года.

1 тысяЧУ 961 РУбЛь 64 коПеЙки пере-
числило  для подписки своим ветеранам Го-
сударственное унитарное предприятие сверд-
ловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» - генеральный ди-
ректор сергей иванович ГУдоВскиХ. 3 вете-
рана будут получать нашу газету в 2012 году.

1 тысяЧУ 961 РУбЛь 64 коПеЙки для 
организации подписки своим ветеранам пе-
речислило фГУП «Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа» - и.о. гене-
рального директора сергей Георгиевич ко-
беЛеВ. 3 ветерана предприятия будут нашими 
подписчиками в 2012 году.

653 РУбЛя 88 коПеек выделило на  подпи-
ску для ветерана ГУПсо «телевизионная сеть» 
– директор александр Васильевич яЗоВскиЙ. 
Подписка на весь 2012 год уже оформлена

653 РУбЛя 88 коПеек – таков вклад в 
фонд благотворительной подписки филиа-
ла оао «биНбаНк» - управляющий филиалом 
олег Викторович ЗобНиН. Подписка для ве-
терана Великой Отечественной войны на 2012 
год оформлена.

653 РУбЛя 88 коПеек перечислило для 
подписки ветеранам ооо «березовский гру-
зовой терминал» - генеральный директор 
олег Петрович фЛоРиН. 2 ветерана будут по-
лучать газету в первом полугодии 2012 года. 
Подписка уже оформлена.

653 РУбЛя 88 коПеек перечислило на 
подписку для каменск-Уральского совета ве-
теранов ГУП со «каменск-Уральская типогра-
фия» – директор ирина фридриховна МеЛь-
НикоВа. Подписка на 2012 год оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

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 (государ-
ственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»),  
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001,   
ГрКЦ ГУ Банка россии по Свердловской обл., г.екатеринбург. Назна-
чение 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 ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 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» редакция 
«оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Эхо Сагры: в деле появились новые фигуранты
1 Более того, ненадлежащее исполнение Халимовым своих должностных обязанностей привело к тому, что в посёлке Сагра беспрепятственно про-живал без регистрации и по поддельному паспорту цыган Вячеслав Лебедев, в течение 16 лет находившийся в феде-ральном розыске. Расследованием резонанс-ного уголовного дела в отно-шении полковника Халимо-ва, подозреваемого в халатно-сти, занимается отдел по рас-следованию особо важных дел СК России по Свердловской области. А на днях областным следственным управлением  дополнительно возбуждено два уголовных дела в отноше-нии подчинённых Халимова – сотрудников ОВД по Верхне-пышминскому и Среднеураль-скому городским округам. Но-выми фигурантами стали 27-летний участковый упол-

номоченный милиции Вадим Зайниев и 41-летний началь-ник милиции общественной безопасности (МОБ) Сергей Зиновьев.Как сообщает пресс-служба следственного управ-ления по Свердловской обла-сти, удалось установить сле-дующее. Участковый, обя-занный проверять, как жите-ли посёлка соблюдают пра-вила регистрационного учё-та и хранения огнестрельно-го оружия, практически этим не занимался. Мало того, он заранее знал о назревающем конфликте. В частности, о том, что 30 июня одному из сагринских жителей незна-комые граждане пригрозили убийством и о намечающейся в связи с этим встрече между сагринцами и приезжими бес-предельщиками.По мнению следствия,  Зайниев также был в курсе, что в ходе этой недружествен-ной встречи может быть при-

менено насилие и использова-но огнестрельное оружие. По-нимая, какими могут быть по-следствия разборки,  участко-вый скрыл полученную ин-формацию от своего руковод-ства и сам не принял ника-ких мер к её предотвращению. Вместо этого он самовольно, не ставя никого в известность, покинул пределы области.В работе начальника МОБ Сергея Зиновьева следствие выявило «недочёты», анало-гичные тем, что допускал на-чальник районного ОВД. Три основных НЕ: не проводил должным образом проверку служебной документации, не проверял осведомлённость участковых уполномоченных о происходящем на обслужи-ваемых участках, не выпол-нял обязанности по поддер-жанию надлежащего уровня профподготовки, дисциплины и законности в своём подраз-делении.Более того, следствие рас-

полагает данными о соверше-нии Сергеем Зиновьевым в прошлом году тяжкого долж-ностного преступления. А именно – причинения теле-сных повреждений гражда-нину, к которому он испыты-вал личную неприязнь. Потер-певший был тогда по прика-зу начальника МОБ незакон-но задержан и доставлен в де-журную часть ОВД в Верхней Пышме, где и состоялась рас-права.В итоге начальнику МОБ Сергею Зиновьеву предъяв-лено обвинение  по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Участковый Вадим Зайниев обвиняется в халатности. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-дении. Вину в совершении ин-криминируемых им престу-плений обвиняемые не при-знают.

Алевтина ТРЫНОВА
Только за первый день 
усиленной работы бри-
гад с центральных улиц 
столицы Урала  
было эвакуировано  
26 автомобилей. Ещё  
30 неправильно припар-
кованных транспортных 
средств хозяева  
убрали сами.Борьба с неправильно припаркованными автомоби-лями набирает обороты. Если на этой неделе с нарушите-лями боролись всего 10 спец-

машин, то с понедельника их число увеличится вдвое. Ме-сто их дислокации – улицы Малышева, Радищева, 8 Мар-та, Белинского, Первомай-ская. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, на самых оживлённых транс-портных артериях усилен-ные бригады будут работать в ежедневном режиме. Отме-тим, что ранее, по данным ве-домства, на городских улицах действовали только четыре эвакуатора, в среднем им уда-валось увезти лишь 18 транс-портных средств за сутки. Все неправильно припар-

кованные автомобили бу-дут отправлены на городские штрафстоянки. Всего в Ека-теринбурге их действуют во-семь. Автомобили, эвакуиро-ванные на этой неделе,  до-ставляют по адресу Кушвин-ская, 2. Добавим, что админи-стративный штраф за непра-вильную парковку составля-ет 300 рублей. По сообщениям УГИБДД, эти меры направлены на эф-фективную борьбу с город-скими пробками. Напомним, что недавно по поручению главы региона было решено сформировать рабочую груп-

пу с целью комплексного под-хода к транспортным пробле-мам. В её состав войдут пред-ставители областного прави-тельства и администрации города, дорожные инспекто-ры, представители дорожно-ремонтных служб и других заинтересованных структур. Рабочая группа будет контро-лировать проведение дорож-ных работ, обсуждать проек-ты строительства развязок и расширения магистралей, улучшать систему управле-ния транспортными потока-ми.

Машиноуборочная кампанияКоличество эвакуаторов, работающих на улицах Екатеринбурга, резко выросло

Ирина АРТАМОНОВА
Пояс Богородицы хра-
нится в Греции, в муж-
ском Ватопедском мо-
настыре на горе Афон. В 
России эта реликвия ни-
когда прежде не бывала. Реликвию доставят в Ека-теринбург специальным рей-сом около пяти часов вече-ра 24 октября. Затем её отве-зут в Троицкий собор, где она будет находиться до утра 27 октября. Доступ верующих к святыне будет открыт в тече-ние двух дней с семи утра до девяти вечера. Ночью бого-служения проходить не будут. Пояс сопроводит из Афо-на игумен Ефрем. 25 октября  Ефрем встретится в духовном центре Екатеринбургской епархии с прихожанами, что-бы поговорить с ними о се-мейных ценностях. –У уралочек появится ред-чайшая возможность помо-литься о даровании потом-ства. Святыня  исцеляет от бес-плодия, помогает выносить и родить ребёнка, – говорит ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На  протяжении многих лет ватопедские монахи де-лают маленькие пояски, освя-щают их на Поясе Богородицы и раздают верующим. В Ека-теринбурге женщинам, жела-ющим родить, также разда-

Уральцы поклонятся святыне В Екатеринбург привезут одну из величайших христианских реликвий – Пояс Богородицы

согласно легенде, чудотворный Пояс богородица сплела 
своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до 
конца земного пути

дут освящённые пояски, до-полненные текстами молитв. В Россию Пояс Богороди-цы привезёт Фонд Андрея Первозванного. Первым пун-ктом пребывания святыни в нашей стране станет Санкт-Петербург, затем –  Екатерин-бург. Реликвия  также побы-вает в Норильске, Владиво-стоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Дивеево, Саран-ске, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Москве. 
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Контакты стёрты
1 «Почему же я могу запро-сто указать, что мой родной город — Свердловск, хотя, следуя логике администра-ции «ВКонтакте», такого го-рода не существует!!!», – пи-шет там пользователь Иван Сморкалов.Свои возмущённые пись-ма пользователи направля-ют и напрямую сотрудникам администрации социальной сети. Те отвечают следую-щее: «В жизни все меняет-ся. Все течет. Все перетекает из одного состояния в дру-гое. Русь, Российская Импе-рия, СССР, Российская Феде-рация. Санкт-Петербург, Пе-троград, Ленинград и снова Санкт-Петербург. Так же и УрГУ перетек в УрФУ. И мно-гие сотни других вузов и на-званий поддались течению времени и изменились до неузнаваемости. С надеж-дой на понимание, Команда Поддержки ВКонтакте».По словам пресс-секретаря соцсети Влади-слава Цыплухина, инициа-тива автоматического пере-именования вузов принад-лежала одному из админи-страторов «ВКонтакте». – Мы разбираемся с си-туацией, пока комментиро-вать ее не можем,— заявил Владислав «Областной га-зете». — Когда разберемся, примем окончательное ре-шение, скорее всего, оно бу-дет учитывать мнение поль-зователей.Первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бу-гров подтверждает, что пе-реименование – личная инициатива соцсети, адми-

нистрация вуза к этому от-ношения не имеет. – Я неоднократно гово-рил, что значит для меня УрГУ, так же, как и мои кол-леги, которые оканчивали УГТУ-УПИ. Но жизнь меня-ется, и с 2011 года начался новый этап в истории выс-шей школы Уральского ре-гиона. Каждый хранит в сво-ем сердце память о том ву-зе, который он окончил, но сегодня мы – объединённый университет, и это законо-мерный этап в нашем разви-тии. Скажу так: я прекрасно понимаю тех, кто носталь-гирует по УГТУ-УПИ и Ур-ГУ, но не надо забывать, что когда-то в 1920 году они бы-ли единым университетом. В этом году после традици-онного шествия первокурс-

ников, которое пройдет 16 октября, я поведу своих сту-дентов на то место, где рас-полагался университет. Ме-ня огорчает тот факт, что некоторые придерживают-ся консервативного мне-ния: как было во времена университетской молодо-сти, так должно быть всег-да. Нельзя отрицать переме-ны, – отметил Дмитрий Ви-тальевич. Подобной точки зрения придерживаются и предста-вители профкома УрФУ. – Мы вели переговоры с руководителями сети, доби-ваясь того, чтобы у выпуск-ников и студентов УрГУ в графе «образование» поя-вилась надпись «ЦКО УРФУ» (Центр классического обра-зования УрФУ. – Прим. ред.) 

и в скобках – (бывш. УрГУ им. А.М. Горького), – поясня-ет председатель информа-ционной комиссии профсо-юзной организации студен-тов УрФУ Михаил Авдеев. –  Этого не произошло. Одна-ко в любом случае я твёрдо уверен, что замена названия вуза – правильный шаг, ведь УрГУ больше не существу-ет. Мне непонятно возмуще-ние выпускников и студен-тов старших курсов УрГУ. Поскольку первокурсники же, с которыми нам сейчас постоянно приходится рабо-тать, счастливы, что счита-ются студентами Уральско-го федерального универси-тета.

Анатолий ГУЩИН
Самое удивительное, ка-
кие грибы! Маслята! 
Обычно они появляют-
ся в начале лета и  счита-
ются первыми в сезоне. 
А нынче пошли, что на-
зывается, под занавес ба-
бьего лета. На углу улиц Щорса и Бе-линского в Екатеринбурге,  где давно действует небольшой сельскохозяйственный базар-чик, маслятами женщины тор-говали два последних дня под-ряд. Одна из них, кстати, жи-тельница Полевского,  расска-зывает: « Сама удивилась, ког-да увидела, что люди из леса  с этими грибами идут. Пошла в ближайшую посадку, и в самом деле — полно маслят. И все та-кие ядрёные, без единого чер-вячка! Мигом набрала  два ве-дра. Куда девать столько? По-везла продавать в город. Мно-гие подходят, удивляются. Ну, и покупают».Судя по рассказам женщин, урожай на маслята выдался не везде. Так как  в одном ле-су они есть, а в другом — нет. Правда, встречаются другие  

грибы –  подосиновики, под-берёзовики, грузди и рыжики. Рыжиков местами тоже много. Хотя эти грибы осенью – не ди-ковинка. Порой они до самого снега растут. Впрочем, как и некоторые другие.Несколько лет назад с дру-зьями мы пошли по первой по-роше на охоту. Каково же бы-ло наше удивление, когда уви-дели в лесу торчащие из-под снега шляпки подберёзови-ков. Набрали тогда на целую жарёху. Вот и нынче осень удивля-ет любителей «тихой охоты». Многие в эти дни устремляют-ся в излюбленные места и воз-вращаются с полными корзи-нами. Во многом это, конечно, феномен. Обычно грибная по-ра отходит еще в сентябре. Но нынче хорошая погода задер-жалась на Урале. Ночи ещё тё-плые, заморозков не было. Вот и пошли грибы. Хотя летом, до самого июля, они почти не встречались. И вот теперь при-рода словно торопится навер-стать упущенное, отдаёт то, что не успела сделать вовре-мя, в летние месяцы.

В листопад –  за маслятами!Несмотря на позднюю осень, на Среднем Урале вновь пошли грибы

На момент 
подписания 
номера в группе 
«я закончил УрГУ 
им.а.М.Горького!!!» 
наcчитывалось 
624 недовольных 
выпускникаw
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  На выборах 4 
декабря будут ис-
пользованы тех-
нические средства 
подсчета голосов 
– комплексы обра-
ботки избиратель-
ных бюллетеней 
(коиБ). они разме-
стятся на 300 изби-
рательных участ-
ках в 18 муници-
пальных образова-
ниях, перечень этих 
территорий опре-
делен решением 
областной избира-
тельной комиссии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Статистика знает если 
не всё, как утверждают 
классики, то многое. Ей 
доподлинно известно, на-
пример, что в городе За-
речном Свердловской об-
ласти проживает 14,1 ты-
сячи мужчин и 16,4 тыся-
чи женщин. Причём 6863 
жителя — это женщины 
фертильного (детородно-
го) возраста. А ещё стати-
стика утверждает, что За-
речный — один из немно-
гих малых городов Сред-
него Урала (да и всей Рос-
сии), в которых растёт 
рождаемость.  Заречный — город атомщи-ков. Расположенная здесь Бело-ярская атомная электростан-ция растёт и развивается: сейчас идёт строительство БАЭС-2 — важнейшего для всей атомной отрасли страны объекта, на ко-тором впервые применены тех-нологии принципиально нового типа ядерных реакторов на бы-стрых нейтронах. Это будет не только самый мощный, но и самый безопас-ный реактор в мире, что под-тверждают международные надзорные органы и комиссии МАГАТЭ, которые отслежива-ют ход строительства. Но не се-крет, что среди обывателей от-ношение к атомной электро-энергетике неоднозначное.Не секрет также то, что о здоровье работников АЭС и жи-телей «атомных городов» госу-

дарство всегда заботилось осо-бо. Вот и лечебные учреждения медсанчасти № 32 Федераль-ного медико-биологического агентства, обслуживающие ра-ботников БАЭС и жителей горо-да Заречного, с советских вре-мён имели более совершенное медицинское оборудование, чем прочие районные и город-ские больницы и поликлиники. Безвременье 90-х больно ударило и по ним — старые зда-ния лечебных учреждений вет-шали, оборудование изнашива-лось. И только сейчас начался настоящий ренессанс. Пример тому — построенное за полто-ра года здание нового родиль-ного отделения МСЧ-32, кото-рое посетил 12 октября губер-натор Александр Мишарин. Кроме роддома глава регио-на посетил в этот день ещё не-сколько социальных объектов Заречного, в том числе — но-вое здание детско-юношеской спортивной школы «Спортив-ный клуб «Десантник», которое построено совместными усили-ями области, муниципалитета и корпорации «Росэнергоатом». Клуб работает уже 25 лет, и за эти годы здесь подготов-лены сотни будущих воинов и спортсмены, занимавшие при-зовые места по боевым едино-борствам на первенствах Рос-сии, Европы и мира. 4 октября этого года, например, на чем-пионате Европы по каратэ в Барселоне воспитанник «Де-сантника» Андрей Марценке-вич занял первое место. Но до сих пор ДЮСШ ютилась в при-

способленных помещениях, а её достижения — результат эн-тузиазма руководителей и тре-неров, таких, как ветеран вой-ны в Афганистане Валерий Бубнов. Новое здание позволит уве-личить количество обучаю-щихся в ДЮСШ подростков до 600. Губернатор пообещал по-мочь со спортивным оборудо-ванием и вручил инвентарь для каратистов и фехтоваль-щиков. Еще один подарок главы ре-гиона социальной сфере Зареч-ного — распоряжение выде-лить в 2012 году из областно-го бюджета 200 тысяч рублей на обновление книжного фон-да и  компьютеризацию город-ской библиотеки. Такое реше-ние губернатор принял после того как поучаствовал в тор-жественном открытии рекон-струированного здания библи-отеки. Небольшой интернет-зал с несколькими ноутбука-ми в библиотеке есть, но Алек-сандр Мишарин отметил, что читальный зал тоже необхо-димо оборудовать компьюте-рами, чтобы посетители име-ли одновременный доступ и к «настоящим», и к электрон-ным книгам. Реализуется в Заречном и программа «1000 дворов». В го-роде по ней благоустраивается 20 дворов, губернатору пока-зали один из них. Кроме каче-лей, каруселей, дорожек и ска-меек, здесь появились трек для скейтбордистов и велосипеди-стов, корт с современным ис-

кусственным покрытием, где можно заниматься и теннисом, и мини-футболом, а в зимнее время — заливать каток. Но Александр Мишарин об-ратил внимание на засыпан-ные кое-как грунтом впере-мешку с камнями газоны, не-огороженные песочницы, тор-чащие здесь и там пеньки от вырубленного кустарника. «Все недоработки устраним», — заверяли сопровождавшие губернатора чиновники. «Де-лать надо сразу, чтобы потом не доделывать и не переделы-вать», — сказал губернатор и ещё раз напомнил, что наво-дить и поддерживать порядок надо всегда и во всём. А вот в новом родильном доме обошлось без замечаний. Рассчитанный на приём до 600 родов в год, он будет обслужи-вать жительниц не только За-речного, но и окрестных на-селённых пунктов — села Ме-зенского, деревень Гагарки, Бо-ярки, Курманки. На сегодняш-ний день строительство завер-шено, завезено и смонтирова-но 80 процентов необходимого оборудования, и первых роже-ниц здесь планируют принять 8 марта 2012 года. -Это будет  подарок к Меж-дународному женскому дню, — пояснил глава Заречного Ан-дрей Кислицын. -Будет лучше, если этот по-дарок вы сделаете к 23 февраля, — уточнил губернатор, — а ещё лучше — к 1 января 2012 года. У вас всё для этого есть!

Подарки  для «атомного» городаВ Заречном вводят в строй  сразу несколько социальных объектов

александр 
Мишарин (в центре)
распорядился 
выделить 
городской 
библиотеке 
Заречного  
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Владимир  МОСТОВщИКОВ,   председатель  Избирательной  комиссии  Свердловской области
19 октября – последний 
день представления в 
Центральную избира-
тельную комиссию (ЦИК) 
РФ документов для ре-
гистрации списков кан-
дидатов в депутаты Го-
сударственной Думы. 10 
октября такие докумен-
ты представила партия 
«Справедливая Россия». 
Сегодня ЦИК планирует 
зарегистрировать феде-
ральный список канди-
датов, выдвинутый съез-
дом КПРФ. На досрочных выборах де-путатов Законодательного Со-брания Свердловской области завершается этап выдвиже-ния списков кандидатов по об-щеобластному избирательно-му округу и кандидатов по од-номандатным избирательным округам. 8 октября состоялась кон-ференция регионального от-деления партии «Справедли-вая Россия», утвердившая спи-ски кандидатов, и кандида-тов по одномандатным окру-гам на выборах в Заксобрание. По единому избирательному округу выдвинут список из 77 кандидатов по всем 25 частям территории Свердловской об-ласти. Общеобластная часть 

списка представлена двумя кандидатами, это А. Бурков и Г. Перский. Кроме того, кон-ференция выдвинула канди-датов по всем 25 одномандат-ным избирательным округам.9 октября состоялась кон-ференция регионального от-деления партии «Правое де-ло», которая определилась с  кандидатами по одномандат-ным избирательным округам на досрочных выборах депута-тов областного Законодатель-ного Собрания. С.Рявкин стал кандидатом по Асбестовскому одномандатному избиратель-ному округу № 2, Ю.Лобанова – по Кировградскому одно-мандатному избирательному округу № 15. 13 октября региональным отделением ЛДПР в област-ную избирательную комис-сию представлены документы областной конференции это-го отделения, на которой при-нято решение о выдвижении списка кандидатов в депута-ты Законодательного Собра-ния области по общеобласт-ному избирательному округу в составе 73 кандидатов, спи-сок возглавляет В. Жиринов-ский. Кроме того, представле-ны документы о выдвижении кандидатов в депутаты по 25 одномандатным избиратель-ным округам. Облизбирком сйчас проверяет  представлен-ные документы. Продолжается выдвиже-ние кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области по одномандатным 

избирательным округам в по-рядке самовыдвижения. По со-стоянию на 13 октября такое выдвижение состоялось в 24 одномандатных округах. Све-дения о кандидатах размеще-ны на интернет-сайте област-ной комиссии. Продолжается выдвиже-ние кандидатов и списков кандидатов на выборах в ор-ганы местного самоуправле-ния. На выборах главы муни-ципального образования «Бе-резовский городской округ» заявили о своем самовыдви-жении пенсионер В. Тимин, председатель Совета ТОС Но-воберезовского микрорайо-на «Новое Будущее Микрорай-она» Т. Головня, а также кан-дидат от КПРФ, старший сле-дователь следственного отде-ла по г. Екатеринбургу След-ственного управления СК РФ по Свердловской области  Ю. Еланцев и самовыдвиже-нец,  сторож МУК ГКДЦ Н. Ани-кин. Таким образом, на долж-ность главы претендуют уже 9 кандидатов. На выборах главы город-ского округа Верхняя Тура «Единая Россия» выдвину-ла заместителя директора по экономике и финансам ФГУП «Верхнетуринский машино-строительный завод» А. Брез-гина, в порядке самовыдви-жения выдвинулся менеджер   Д. Бондарь, документы пред-ставила также замдиректора по учебно-воспитательной ра-боте МОУ СОШ №19, кандидат от ЛДПР З. Фазулянова. 

На должность главы Ка-линовского сельского поселе-ния в Камышловском муни-ципальном районе претендует водитель Ю.Матушкин. В Кушвинском двухман-датном избирательном окру-ге № 1 на мандат депутата Ду-мы Кушвинского городского округа претендует самовы-движенец – пенсионер Г. Тре-губов, в двухмандатном изби-рательном округе № 3 – заме-ститель руководителя Куш-винское СПП ГУПСО «Лесохо-зяйственное производствен-ное объединение» А. Неустро-ев и учитель МОУ СОШ № 10 Н. Калганова в порядке само-выдвижения, в двухмандат-ном избирательном округе № 5 – учитель истории МКОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 20» А. Романов и заместитель главного вра-ча МУЗ «Центральная город-ская больница» С.Панькова также в порядке самовыдви-жения. На выборах депутатов Ду-мы Артемовского городско-го округа появился первый кандидат-самовыдвиженец по одномандатному округу  № 2. Это индивидуальный предприниматель Т. Шелякин. На дополнительных выборах депутата Думы Качканарско-го городского округа по одно-мандатному избирательному округу № 12 выдвинут в по-рядке самовыдвижения заме-ститель директора по произ-водству ООО «УралСпецСтрой» С. Липатов. 

Между тем избиратель-ные комиссии области про-должают активно готовиться ко дню голосования. Напом-ню, что на выборах 4 декабря будут использованы техни-ческие средства подсчета го-лосов – комплексы обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБ). Они разместятся на 300 избирательных участ-ках в 18 муниципальных обра-зованиях, перечень этих тер-риторий определен решени-ем областной избирательной комиссии. Правила пользова-ния КОИБ несложны: бюлле-тени должны вводиться в ска-нирующее устройство толь-ко в расправленном виде тек-стом бюллетеня вниз и лишь после того, как предыдущий бюллетень был обработан, о чём  рпедупреждает зелёный индикатор. Однако при нару-шении этих правил голос из-бирателя не будет потерян. Устройство сообщит  гражда-нину о том, что ему необходи-мо повторно ввести свой бюл-летень. В случае затруднений избирателю помогут операто-ры КОИБ, назначенные из чис-ла членов участковых комис-сий с правом решающего го-лоса. Сейчас детально рассма-триваются вопросы, касающи-еся организации голосования граждан, находящихся в ме-стах временного пребывания: в больницах, домах отдыха, са-наториях, на вокзалах, в аэро-портах, изоляторах временно-го содержания, а также заня-

тых в день выборов на не-прерывном производстве. Избиркомы работа-ют над тем, как организо-вать голосование в местах массового нахождения из-бирателей, например, в крупных торговых цен-трах. Напомню, что граж-дане, которые будут нахо-диться  4 декабря в таких местах, могут проголосо-вать, имея при себе  откре-пительное  удостоверение для голосования по вы-борам депутатов Государ-ственной Думы и по до-срочным выборам депута-тов Законодательного Со-брания области. Открепи-тельные удостоверения будут выдаваться с 19 октя-бря по 13 ноября в районных и городских комиссиях, а с 14 ноября по 3 декабря включи-тельно – в участковых комис-сиях. Мы учитываем, что не каж-дый избиратель сможет полу-чить открепительное удосто-верение. Как быть? Необходи-мо не позднее 30 ноября об-ратиться с письменным заяв-лением в участковую комис-сию по месту своего времен-ного пребывания с просьбой включить в список избира-телей. Это заявление рассмо-трят,  избирателя внесут в спи-сок голосующих, но при этом  исключат из списка избирате-лей на участке по месту его ре-гистрации.
(Продолжение следует).

Кто последний в кандидаты?Кампания по выборам 4 декабря вступает в решающую стадию

«Единая Россия» 
проведёт свой съезд  
в ноябре
«Единая Россия» планирует 27 ноября про-
вести партийный съезд, на котором лидер 
единороссов и премьер-министр страны 
владимир путин будет выдвинут кандида-
том в президенты РФ, сообщил руководи-
тель Центрального исполнительного коми-
тета партии андрей воробьев.

кроме того, он сказал, что в послед-
ней декаде октября появятся предвыбор-
ные агитационные плакаты партии. Однако 
не уточнил, какого формата будут плакаты 
и что на них будет изображено.

напомним, что в россии в декабре 
2011 года пройдут парламентские выборы, 
а в марте 2012 года –  президентские. на 
съезде «единой россии» 24 сентября пре-
зидент дмитрий Медведев согласился воз-
главить список партии на выборах в Гос-
думу и предложил владимиру Путину бал-
лотироваться в президенты, заявив, что в 
случае его победы пойдет работать в пра-
вительство.

андрей ЯловЕЦ

Запад не понимает, 
за что осудили Юлию 
тимошенко 
приговор бывшему премьер-министру 
Украины Юлии тимошенко, которую при-
говорили к семи годам лишения свободы, 
вызвал недоумение как на Западе, так и 
в России.

Печерский районный суд киева при-
знал Юлию Тимошенко виновной в нане-
сении ущерба стране на сумму 1,5 милли-
арда гривен (около 200 миллионов долла-
ров) –  обвинение касается газовых согла-
шений «нафтогаза Украины» и «Газпрома» 
от 19 января 2009 года. Эти деньги экс-
премьера Украины  обязали возместить 
нафтогазу. Официально приговор звучит 
как «превышение полномочий при подпи-
сании газовых контрактов с россией в ян-
варе 2009 года».

а премьер-министр россии владимир 
Путин заявил, что не понимает, почему его 
бывшей украинской коллеге вынесен обви-
нительный приговор. По его словам, сама 
Тимошенко ничего не подписывала, газо-
вые соглашения заключались на уровне 
хозяйствующих субъектов и в полном со-
ответствии с международными нормами и 
законодательствами россии и Украины.

«ставить под сомнение весь этот ком-
плекс договоренностей опасно и контрпро-
дуктивно, – сказал Путин. – самое главное 
в том, что эти контракты были подписаны 
в полном соответствии с законами россии, 
Украины, международными нормами».

кроме того, представители европей-
ских государств констатируют нарушение 
прав человека и гражданина. запад требу-
ет освобождения Юлии Тимошенко, в про-
тивном случае под угрозой срыва может 
оказаться намеченное на декабрь подписа-
ние договора об ассоциации между Украи-
ной и евросоюзом.

алексей влаДиМиРов

У сити-менеджеров 
появился свой журнал
вышел из печати первый номер журнала 
«сити-менеджер», который издаётся в Ека-
теринбурге и распространяется на всей 
территории России. 

Журнал идей и решений для эффек-
тивного управления городом, как заявле-
но в его логотипе. в редакционной статье, 
предваряющей номер, определены зада-
чи нового издания: помочь малым и сред-
ним муниципалитетам изменить привыч-
ное течение городской жизни в пользу но-
вых возможностей. Первый номер как раз 
и посвящён рассказу о таких возможно-
стях, которые помогают быстро и при ми-
нимуме затрат выстраивать комфортную 
среду. 

как утверждают сотрудники журна-
ла, самый главный ресурс в этом процессе 
– жители, чьи инновации улучшают окру-
жающее пространство, механизм обще-
ственного участия, который превращает  
стандартно-урбанистическую городскую 
среду в позитивное место проживания. но 
ключевая роль принадлежит администра-
циям городов, от условий, которые они 
могут предложить инвесторам, зависят и 
новые производства, и новые рабочие ме-
ста, и поступления в бюджет.  

Об опыте и пути развития городов, в 
том числе крупнейших городов мира, мож-
но узнать из первого номера журнала 
«сити-менеджер». Журнала, безусловно, 
интересного и для чиновников, и для го-
родских жителей.

андрей ЯРЦЕв

Валентина СМИРНОВА
Вчера сенаторы Палаты 
Представителей одобри-
ли принятые областной 
Думой изменения в за-
кон о бюджетном процес-
се. Этот документ регла-
ментирует порядок рас-
смотрения и принятия за-
конов о бюджетах обла-
сти и  Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния (ТФОМС) на 2012 год 
и плановый период 2013-
2014 годов.По сути это гарантия того, что в условиях выборов подго-товка бюджета Свердловской области на 2012 год будет про-ведена своевременно, и в но-вый финансовый год область вступит, имея на руках  все за-конодательные инструменты. В прежние годы в октябре эти за-конопроекты  уже обсуждались в палатах Законодательного Со-брания в первом чтении. Положения же принятого вчера депутатами закона осно-ваны на предложении губер-натора Свердловской области. Смысл предложения  в том, что первое чтение  без предвари-тельного рассмотрения на за-седаниях профильных коми-тетов должно проводиться но-вым составом Законодатель-ного Собрания, который будет избран 4 декабря. В случае, ес-ли  формирование комитетов затянется, подготовка к рас-смотрению законопроектов во втором и третьем чтениях осу-ществляется специально соз-данной для этого  комиссией  – опять же из депутатов ново-го парламента. Но к 26 декабря законы должны быть приня-ты и переданы на утверждение губернатору. Каждому понят-но, что без этого сложно будет начать нормальную деятель-ность исполнительных орга-нов власти и жизнь всего реги-она в январе будущего года.Был одобрен сенаторами и разработанный их коллега-ми из областной Думы проект закона о создании региональ-ного Дорожного фонда. Здесь важно отметить два момента. Первый: бюджетные ассиг-нования фонда, не использо-ванные в текущем финансовом году, теперь будут сохранены в его бюджете в следующем. Второй: при обсуждении областного бюджета на следу-ющие три года депутаты пред-ложили по возможности преду-смотреть увеличение расходов по разделу «Дорожное хозяй-ство» не менее, чем на полто-

ра миллиарда рублей ежегод-но сверх планируемых сумм. По прогнозам министерства финансов, на дорожное строи-тельство в будущем году будет отпущено 9,5 миллиарда ру-блей, из которых, в случае про-гнозируемого изменения в фе-деральном законодательстве, полтора миллиарда область отдаст  федерации в счёт по-гашения кредитов за текущий год. Таким образом, запраши-ваемая дополнительная сумма призвана сохранить финанси-рование создаваемого Дорож-ного фонда в будущем на уров-не расходов текущего года. Докладчик по этому во-просу Альберт Абзалов пере-дал мнение членов комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам ППЗС: для нормального функ-ционирования дорожного хо-зяйства области фонду ежегод-но необходимы 20-22 миллиар-да рублей. Депутат Анатолий Павлов просил включить в текст зако-нопроекта о Дорожном фонде положение о постоянном мо-ниторинге качества строящих-ся и ремонтируемых дорог – с привлечением не только спе-циалистов в этой области, но и общественности. А депутат Олег Исаков по-шёл ещё дальше,  предложив отменить действующие с со-ветской поры строительные нормы и правила для дорог, ко-торые, как он считает, не позво-ляют делать автотрассы таки-ми же надёжными и долголет-ними, как в других странах.Приняла форму законов, которые заработают после их опубликования в «Област-ной газете», законодательная инициатива правительства Свердловской области о  до-полнительных мерах социаль-ной поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения ро-дителей, а также семей, имею-щих трёх и более детей. Каж-дый ребёнок, оставшийся без родителей, получит едино-временную денежную выпла-ту в размере 100 тысяч рублей на ремонт жилого помещения, собственником которого явля-ется. На эти расходы из област-ного бюджета планируется по-тратить более 37 миллионов рублей. Каждые мать или отец, или усыновитель многодетных се-мей, согласно принятому закону об областном материнском (се-мейном) капитале также с 1 ян-варя 2013 года сможет получить аналогичную единовременную денежную поддержку. 

Непрерывный процесс   Выборы в Заксобрание  не помешают подготовке бюджета-2012
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Тамара ВЕЛИКОВА, Светлана МИХЕЕВА
Слова, вынесенные в 
подзаголовок, –  девиз 
Всемирного дня стан-
дартов 2011 года. Дове-
рие — это уверенность в 
чьей-либо добросовест-
ности, правильности 
чего-нибудь (по слова-
рю Ожегова). Стандарт 
обеспечивает такую уве-
ренность.  Традиционно обраща-ясь в этот день к населению страны, эту мысль особо под-черкнул руководитель Рос-стандарта Григорий Элькин: «Пенсионерка на основе сво-его жизненного опыта про-сит продавца: «Дайте мне масло по ГОСТу». Для неё, как и для большинства лю-дей,  национальный стандарт имеет высокую планку дове-рия. Поэтому разработчики стандартов должны... оправ-дывать надежды покупа- теля».  Возьмём такой ходовой товар, как автомобильный бензин. УМТУ Росстандарта УрФО один из ключевых над-зорных органов на террито-рии Уральского федерально-го округа, который контро-лирует и наказывает продав-цов некачественного горюче-го. Так, если в 2010 году из 53 проверок реализации бензи-на и дизельного топлива вы-явлены нарушения у 19 субъ-ектов хозяйственной дея-тельности, то только в пер-вой половине текущего года таких нарушителей 22, при-чём треть из них находится в Свердловской области. Например, сразу четы-ре жалобы от автовладель-цев на качество нефтепродук-тов на АЗС по улице Шефской в Екатеринбурге поступи-ло в Управление в конце ию-ля. Но схватить за руку нера-дивого предпринимателя не удалось, потому что топливо они заправляли в начале ме-сяца, а обратились в конце: весь некачественный бензин уже перекочевал в машины. А вот проверить жалобу граж-данина Р. Урманова, который заправил свой автомобиль на АЗС на 15-м километре трак-та Екатеринбург –  Нижний Тагил, специалисты успели. Пробы, взятые сразу после поступления жалобы, под-твердили, что «объёмная до-ля бензола» не соответству-ет нормативу, установленно-му для автомобильного бен-зина класса 3.Необходимо отметить, что из 22 нарушений в поло-вине случаев выявлены на-рушения требований техни-ческого регламента в части оформления паспортов про-дукции. Так и хочется спро-сить: «Технический регла-мент действует с 2008 года. 

Сколько ещё должно пройти лет, чтобы предпринимате-ли начали грамотно, в соот-ветствии с законом, оформ-лять паспорта на продук-цию? Когда владельцы АЗС поймут, что при смене мар-ки бензина или дизельного топлива необходимо произ-водить «зачистку» резерву-аров, иначе происходит сме-шение продукта и в бак авто-мобиля заливается «горючая смесь»?Согласно поручению пред-седателя правительства РФ Владимира Путина, контроль за качеством нефтепродуктов будет продолжен и усилен и в 2012 году. На территории  УрФО будет проверено не ме-нее 90 субъектов хозяйствен-ной деятельности. Достаточно много нару-шений специалисты УМТУ Росстандарта выявляют, про-веряя качество электроэнер-гии: из проверенных 22 хо-зяйственников нарушения нашли у 15. Из 16 внепла-новых проверок, проведён-ных по обращениям граж-дан на неудовлетворитель-ное качество электроэнер-гии, 10 сделаны в отношении  «Свердловэнергосбыта». Ин-формация о состоянии каче-ства электроэнергии в Сверд-ловской области доведена до руководства областного ми-нистерства ЖКХ и энергети-ки. ...Многолетний опыт рос-сийской стандартизации по-казал, что именно стандарты стоят на страже требований безопасности и качества. Вы-пуская продукцию, соответ-ствующую требованиям стан-дартов, производители заво-ёвывают доверие потребите-лей, тем самым повышая свой рейтинг и престиж россий-ских товаров и услуг. Одним словом, если про-изводитель и продавец дру-жат с требованиями стан-дартов, то презумпция со-ответствия гарантирована ему, а качественный и без-опасный товар — потреби-телю.

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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 справка «ог»
всемирный день стан-
дартов, или всемир-
ный день стандартиза-
ции — международная 
дата, которая  отмеча-
ется по всему миру еже-
годно 14 октября с 1970 
года. именно 14 октя-
бря 1946 года в Лондо-
не открылась конферен-
ция национальных орга-
низаций по стандартиза-
ции, в которой участво-
вал и ссср. в настоящее 
время в  международ-
ную организацию стан-
дартизации входит 162 
страны. 

Презумпция соответствия Стандарты пользуются высоким доверием у людей
средняя зарплата  
в свердловской области 
достигла 22,5 тысячи 
рублей
среднемесячная зарплата в свердловской 
области в августе 2011 года составила 22 
тысячи 478 рублей, рост по сравнению с ав-
густом 2010 года – 16,4 процента, сообщил 
министр экономики свердловской области 
Евгений софрыгин.

В январе-августе 2011 года среднеме-
сячная заработная плата одного работника 
в Свердловской области составила 21 тыся-
чу 641 рубль, в целом по стране – 22 тысячи 
549 рублей.

«Мы пока не достигли среднероссий-
ского уровня зарплат, но темпы роста у нас 
выше, чем в целом по стране. Так, если в 
январе-августе зарплаты в Свердловской об-
ласти увеличились на 14,3 процента к уровню 
января-августа 2010 года, то в России в сред-
нем - на 11,8 процента. Есть основания рас-
считывать, что до конца года Свердловская 
область выйдет на среднероссийский пока-
затель по зарплате», - уточнил министр эко-
номики.

Е.Софрыгин добавил, что реальная зар-
плата в регионе в январе-августе 2011 года 
составила 103,7 процента к уровню января-
августа 2010 года, среднероссийский показа-
тель – 102,3 процента. 

Министр также отметил, что в ряде отрас-
лей уровень зарплат превышает среднеоб-
ластной показатель. В частности, выше сред-
него зарплаты у тех, кто занят добычей по-
лезных ископаемых, на химическом и метал-
лургическом производствах, в сфере транс-
порта и связи, производстве и распределении 
энергоресурсов, а также у тех, кто занимается 
финансовой деятельностью.

марина кропоТова

положительная динамика 
областных доходов
в министерстве финансов свердловской об-
ласти  проанализировали  исполнение дохо-
дов областного бюджета за 9 месяцев 2011 
года.

 Так, по итогам 9 месяцев 2011 года на-
логовые и неналоговые доходы областного 
бюджета исполнены в объеме 85,6 миллиар-
да рублей, что на 22,1 процента (или на 15,5 
миллиарда рублей) выше поступлений 9 ме-
сяцев 2010 года. 

Основными доходными источниками 
бюджета, как и в предшествующие годы, яв-
ляются:

- налог на прибыль организаций – 41,8 
процента от суммы налоговых и неналоговых 
доходов, или 35,8 миллиарда рублей, рост к 
уровню 9 месяцев 2010 года в 1,3 раза;

- налог на доходы физических лиц – 29,0  
процента, или 24,8 миллиарда рублей, рост к 
9 месяцам 2010 года на 12,5 процента.

Положительная динамика поступления 
доходов сложилась в результате роста про-
мышленного производства и экономики реги-
она в первом полугодии 2011 года.

арина БаТУрина

в Екатеринбурге жилья 
станет еще больше
До конца текущего года в уральской столице 
планируется ввести более миллиона квадрат-
ных метров жилья.

По итогам 9 месяцев этого года объем 
сданного жилья уже приближается к 500 ты-
сячам квадратных метров. При этом до конца 
года планируется сдать еще не менее 570 ты-
сяч метров — сообщает официальный портал 
Екатеринбурга.

В 2010 году Екатеринбург достиг рекорд-
ной для себя отметки, сдав более миллиона 
квадратных метров жилья. На 2011 год глава 
горадминистрации поставил задачу построить 
его не меньше, чем в 2010-м.

анатолий ЧЕрнов

Потребителя в первую 
очередь интересуют 
качество и надежность 
продукции и услуг. 
Однако повышение 
качества невозможно без 
изменения отношения 
к нему на всех уровнях 
и без создания системы 
управления качеством. 
При этом необходимым 
элементом управления 
качеством является 
контроль на всех этапах 
создания продукции.

Российские предприятия 
пока ещё отстают в области 
применения современных 
методов управления каче-
ством. Тем не менее в по-
следние годы в Российской 
Федерации  предпринима-
ются активные шаги по при-
менению технического регу-
лирования, аналогичного с 
применяемым в европейских 
странах, что влечёт за собой  
повышение ответственности 
руководства пищевых пред-
приятий за безопасность вы-
пускаемой продукции.   

 В Доктрине продо-
вольственной безопасно-

сти, утвержденной  Ука-
зом Президента РФ № 120 
от 30 января 2010 года, 
основным направлением в 
сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности 
определена необходимость 
совершенствования систе-
мы  контроля безопасности 
пищевых продуктов как со 
стороны государства, так 
и внутри предприятия. Од-
ним из основных элементов 
обеспечения безопасности 
пищевой продукции является 
внедрение систем менедж-
мента её безопасности. 

ФБУ «УРАЛТЕСТ» явля-
ется органом по сертифи-
кации систем менеджмента 
качества и безопасности 
пищевой продукции (аттестат 
органа по сертификации   
№ 03СД01 RU.009) и упол-
номочен  проводить работы 
по сертификации систем, 
основанных на принципах 
ХАССП и систем СМБПП по 
ИСО 22000. На сегодняшний 
день активно включились 
в процесс по разработке и 
внедрению СМБПП  пред-
приятия мясной, молочной, 

хлебопекарной промыш-
ленности. При поддержке 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» внедрены  
системы качества и безопас-
ности  на ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус», 
ИП Карамышев, ЕМУП «Ека-
теринбургский хлебоком-
бинат», ОАО «Молочная 
благодать» и других.  

Важным  инструментом 
доказательства соответствия 
продукции установленным 
требованиям нормативных 
документов является прове-
дение испытаний продукции.  
Эту задачу призваны решать 
испытательные лаборатории 
и центры, от компетентности 
которых зависит достовер-
ность информации о резуль-
татах исследований и обо-
снованность принимаемых на 
их основе решений. На базе 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» с 1992 
года функционирует  испыта-
тельный центр «УРАЛТЕСТ-
ЭКСПЕРТИЗА».  

Сегодня в  ИЦ «УРАЛТЕСТ-
ЭКСПЕРТИЗА» можно про-
вести максимально полную 
оценку качества и безопас-
ности пищевой и алкоголь-

ной продукции, нефтепро-
дуктов, игрушек, продукции 
легкой промышленности. 
На сегодняшний день может 
быть определен практиче-
ски весь спектр химических 
загрязнений и показателей 
качества воды.

Испытательный центр 
оснащен самым современ-
ным  испытательным обо-
рудованием с компьютер-
ной системой обработки 
информации. Внедрены 
гармонизированные с меж-
дународными требованиями 
и национальными стандар-
тами новейшие методы ис-
пытаний. Метрологическое 
обеспечение и наличие си-
стемы качества проводи-
мых испытаний, высокий 
профессионализм кадро-
вого состава, постоянное 
совершенствование про-
изводственного процесса, 
мобильность в решении 
новых задач привлекают в 
центр заявителей не только 
из Свердловской области, 
но и из других регионов.

В соответствии с сегод-
няшними потребностями в 

проведении испытаний функ-
ционирование испытательно-
го центра ориентировано  на 
содействие потребителям в 
выборе качественного то-
вара,  производителям — в 
выборе сырья и оценке со-
ответствия готовой продук-
ции, проведение испытаний 
в сфере государственного 
контроля и надзора.

 Многолетней деятельно-
стью, основанной на прин-
ципах четкой и рациональной 
организации работ по про-
ведению испытаний, неукос-
нительного соблюдения  тре-
бований к аккредитованным 
лабораториям, испытатель-
ный центр заслужил доверие 
клиентов. 

В честь Всемирного 
дня стандартов сотруд-
ники ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
поздравляют всех спе-
циалистов, работающих 
над совершенствованием 
дела стандартизации, с 
праздником и желают но-
вых достижений, открытий 
и творческих успехов.

Пресс-служба  
УРАЛТЕСТ

ФБУ «УРАЛТЕСТ»:  
на защите прав и законных интересов

Большое зерно
1 Например, птицефабрика «Среднеуральская», второй по величине производитель мяса бройлеров в области, могла бы развивать собствен-ное производство зерна, осва-ивать брошенные земли. Так поступают, например, пти-цефабрики «Свердловская», «Рефтинская». Но идти по та-кому пути руководство «Сред-неуральской» не планирует. И в этом у среднеуральских птицеводов свой резон.–Тут надо сесть и с каль-кулятором всё посчитать: а выгодно ли нам выращивать зерно, какова будет его себе-стоимость? – рассуждает ге-неральный директор «Сред-неуральской» Сергей Широ-ков. – Сегодня мы видим, что не выгодно. Себестоимость производства зерна по мно-гим хозяйствам составила в этом году больше четырёх ру-блей за килограмм. Сейчас мы можем купить зерно по 3,8 ру-бля за килограмм. Через ме-сяц, думаю, цена упадёт и до трёх с половиной рублей.

Веди нас колея. 
ТехнологическаяНо на селе другая логика. Не сеять зерновые или резко сократить площади под ними крестьянин не может, сево- обороты формируются на го-ды вперёд. Сельхозпредпри-ятия оказываются в заведо-мо худшей ситуации, чем их партнёры, покупатели зер-на. Но не зря же говорят: за морем телушка – полушка, да рубль перевоз. Может слу-читься так, что железнодо-

рожные тарифы сведут на нет всю дешевизну завозного зерна. И чья позиция окажет-ся правильней? К тому же ни-кто не скажет наверняка, ка-ким будет урожай в следую-щем году. Аграрии не забыли уроки прошлогодней засухи, когда стоимость зерна за не-сколько месяцев взлетела в три-четыре раза.Конечно, дело государ-ства устроить зерновой ры-нок таким образом, чтобы на нём не происходило зато-варивания и резких скачков цен. Но пока этого нет, в этом году даже не начинались гос-интервенции на рынке зер-на, призванные сбалансиро-вать спрос и предложение. Так что сельхозтоваропро-изводителям приходится са-мим решать проблему убы-точности зерна. И рецепт тут один – снижение себестои-мости. А сделать это можно только за счёт повышения урожайности и оптимизации расходов. Урожайностью в 20-30 центнеров зерна мно-гие уже не довольствуются и замахиваются на результат в 40-60 центнеров. То есть хо-тят увеличить в два раза. Со-ответственно должна сни-зиться и себестоимость. Ведь при любой урожайно-сти нужны вспашка, влагоза-держание, культивация, сев и уборка – работы, которые составляют основу себестои-мости зерна. Год назад агрофирма «Ар-тёмовский» получила с каж-дого гектара по 21 центне-ру зерна. В этом году – по 30 центнеров. В перспективе хо-тят собирать по 40 и более центнеров зерна с гектара. Как думают добиться этого?

–Надо взять за основу опыт птицеводства, такое же неукоснительное соблюде-ние технологической дисци-плины. Ведь птицеводство Свердловской области по та-ким показателям, как приве-сы, сохранность птицы, вы-шло на мировой уровень. По-чему мы не можем работать на таком же уровне и в рас-тениеводстве? В Европе со-бирают по пять-шесть тонн зерна с гектара. Мы – чуть больше двух. Что нам меша-ет? Тепла, влаги для зерно-вых у нас на Урале хватает. Нам нужно подтянуть агро-технику, больше работать с новыми сортами, – считает Сергей Эйриян. Но в одночасье сделать скачок не получится. Напри-мер, СПК «Килачёвский», по-лучивший в этом году «евро-пейский» урожай пшеницы, шёл к своему результату мно-гие годы: там работали с зем-лёй, составляли оптимальные севообороты, подбирали раз-ные сорта, оттачивали техно-логию. Параллельно шло на-сыщение растениеводства со-временной техникой.–Всю пшеницу мы выра-щиваем по технологической колее. Это решает многие проблемы. За вегетацию мы можем проводить несколь-ко обработок растений, защи-щая их от болезней, вредите-лей. Благодаря этому растёт и урожайность, – делится се-кретами Владимир Шарапов.Кстати, технологическую колею специально оставляют на полях для прохода техни-ки. По ней затем можно про-водить различные опрыски-вания. Такая технология у нас ещё редкость. Но ведь пе-

рестало быть уделом немно-гих использование на буду-щих пшеничных полях в ка-честве предшественников бобовых культур, например, гороха. Он существенно по-вышает урожайность той же пшеницы, которую вы-саживают после него. Те-перь это стало правилом для многих. В той же аг-рофирме «Артёмовский» горохом засевают до по-лутора тысяч гектаров. И на одном из отделений агрофирмы пшеница, вы-саженная по гороху, дала в этом году 39 центнеров зерна с гектара. Возмож-но, и технологическая ко-лея вскоре перестанет быть диковинкой, по та-кой технологии будут вы-ращивать значительную часть пшеницы и ячменя. Вот он, резерв повышения уро-жайности и снижения себе-стоимости зерна.Но если зерна станет боль-ше, не обрушит ли это вовсе цены?–По идее, того зерна, что выращивается в России, для нашей страны должно быть мало, – считает Сергей Эйри-ян, – почему же его лишку и падают цены? Да просто не-кого зерном кормить, пого-ловья нет, скот весь выреза-ли. Лишнее зерно не успева-ют вывозить на экспорт. Если завтра встанет окончательно на ноги птицеводство, будут расти свиноводство и живот-новодство, нам этого количе-ства зерна не хватит. Так что наращивать производство зерна нужно, и лучше делать это за счёт роста урожайно-сти.

Ещё весной,  
на волне засухи, 
звучали призывы 
приравнять зерно 
к золотому запасу. 
сегодня, когда 
закрома ломятся  
от хлеба, крестьяне 
не знают, как 
продать этот запас, 
чтобы не остаться  
в прогаре

  аграриям 
приходится самим 
решать проблему 
убыточности зер-
на. и рецепт тут 
один – снижение 
себестоимости. а 
сделать это мож-
но только за счёт 
повышения уро-
жайности и опти-
мизации расхо-
дов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.10.2011 г. № 1784‑РП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов  
общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по реше‑
нию социальных проблем жителей Свердловской области и в соответствии 
с федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об обществен‑
ных объединениях» и от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2011 году в Свердловской области областной конкурс 
социальных проектов общественных объединений.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать работу по подготовке, проведению и подве‑
дению итогов областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений в соответствии с утвержденным положением.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению об‑
ластного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(прилагается).

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1784‑РП 

«О проведении областного конкурса социальных  
проектов общественных объединений»

Положение 
о проведении областного конкурса социальных проектов  

общественных объединений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок фор‑
мирования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 19 
мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально незащищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, содей‑
ствии в восстановлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, 
защите гражданских прав, гражданском воспитании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реа‑

лизующие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять сле‑

дующим требованиям:
1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой груп‑

пы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается в 

конкурсные комиссии, созданные в городских округах и муниципальных 
образованиях в Свердловской области в печатном и электронном виде. При‑
лагаемая электронная версия документации представляется на дисках CD‑R, 
CD‑RW и выполняется в программной среде не ниже уровня WORD 6.

10. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап — в муниципальных образованиях и городских округах Сверд‑

ловской области (в течение 10 дней);
2 этап — в управленческих округах Свердловской области (в течение 

10 дней);
3 этап — в областных конкурсных комиссиях (в течение 10 дней);
4 этап — выставка, презентация и награждение лучших социальных 

проектов.
11. На 1 этапе конкурсные комиссии, созданные в городских округах и 

муниципальных образованиях Свердловской области:
1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса;
3) направляют итоги конкурса в комиссии, созданные в управленческих 

округах Свердловской области.
12. На 2 этапе конкурсные комиссии в управленческих округах Сверд‑

ловской области определяют лучшие социальные проекты и направляют 
итоги в областные конкурсные комиссии.

13. На 3 этапе социальные проекты рассматриваются в областных кон‑
курсных комиссиях при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области. Областные конкурсные комиссии представляют 
не менее 5 социальных проектов в областной организационный комитет. 
Номинации и перечень исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, при которых создаются областные конкурсные 
комиссии приведены в таблице.

14. На 4 этапе проекты представляются на выставку и презентацию 
социальных проектов, организуемую Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области в 2011 году. Лучшие социальные проекты 
по решению организационного комитета представляются для награждения 
благодарственными письмами Правительства Свердловской области.













































 


 







 


 




 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




   



 


 


 



 


 


 


 


 


 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1338‑ПП
Екатеринбург

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  
в организации подготовки и проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области  
4 декабря 2011 года

В свете требований ежегодного Послания Президента Российской Фе‑
дерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 года и в целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Свердлов‑
ской области от 29 апреля 2003 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
30 апреля, № 93–94) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2003, 29 
ноября, № 274–275), от 25 декабря 2003 года № 61‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 27 января 2004 года № 1‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 30 января, № 20–21), от 10 декабря 2004 года 
№ 199‑ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336–337), от 25 
марта 2005 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 20 февраля 2006 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, 
№ 50–51), от 25 декабря 2006 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 79‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 104‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 16 ноября 2007 года 
№ 142‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 
года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 
2008 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 
марта 2009 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), 
от 2 июля 2009 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), 
от 27 ноября 2009 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
364–365), от 27 ноября 2009 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
28 ноября, № 364–365), от 19 февраля 2010 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 41‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года 
№ 112‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 25 марта 
2011 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 23 
мая 2011 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных 

администраций муниципальных образований) в Свердловской области в 
пределах предоставленных полномочий:

1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными 
комиссиями по выполнению Календаря основных мероприятий по под‑
готовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года;

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помеще‑
ние для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать 
охрану этих помещений и избирательной документации), средства связи 
и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными 
комиссиями полномочий, установленных законодательством Россий‑
ской Федерации. Совместно с подразделениями Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области провести подготовительную работу по опреде‑
лению помещений для голосования, пригодных для работы, максимально 
удобных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При проведении голосования, в том числе 
досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне по‑
мещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным 
комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной 
проходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения 
равной возможности прибытия к месту голосования членам избиратель‑
ных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, 
выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса для проведения голосования;

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 
помещений для голосования и помещений, в которых расположены из‑
бирательные комиссии;

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать изби‑
рательные права лицам с ограниченными возможностями;

6) обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных 
изданиях информации, связанной с образованием избирательных участков 
и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой из‑
бирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения 
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, канди‑
датах и политических партиях;

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы». Совместно с городскими 
(районными) отделами (управлениями) внутренних дел обеспечить охрану 
помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», предусмотрев оборудование указанных помещений охранной 
и пожарной сигнализацией;

8) организовать оперативное получение от Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области (Прибавкин В.В.), иных 
органов учета населения сведений об изменениях в регистрационном 
учете граждан, передачу соответствующими органами и уполномоченными 
лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в 
учетных данных граждан территориальным избирательным комиссиям для 
актуализации сведений об избирателях;

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной 
комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) на 
территории каждого избирательного участка оборудовать удобные для 
избирателей специальные места для размещения информационных ма‑
териалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов 
избирательных объединений, кандидатов на выборах депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердловской области;

10) определить помещения, пригодные для проведения публичных меро‑
приятий в форме собраний и предоставляемые представителям избиратель‑
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области;

11) по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями 
организовать в день голосования 4 декабря 2011 года предоставление 

избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного 
питания, проведение культурно‑массовых мероприятий.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти оказывать всемерное содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в их работе по обе‑
спечению деятельности избирательных комиссий в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства юстиции Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области (Чуличков В.Н.) направлять 
материалы контроля за соблюдением региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями политических партий, действующими на 
территории Свердловской области, законодательства Российской Феде‑
рации, а также за соответствием их деятельности положениям, целям и 
задачам, предусмотренным уставами политических партий, на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в Избира‑
тельную комиссию Свердловской области для принятия решений в соот‑
ветствии с законодательством о выборах.

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.) обеспечить открытие в 
установленном порядке счетов избирательных комиссий для осуществления 
операций со средствами областного бюджета, выделенными комиссиям на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, а филиалу акционерного коммерческого Сбере‑
гательного банка Российской Федерации (открытого акционерного обще‑
ства) — Уральскому банку (Черкашин В.А.) — специальных избирательных 
счетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, кан‑
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному 
управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (Худорожков С.В.), командующему войсками Центрального воен‑
ного округа Министерства обороны Российской Федерации Чиркину В.В., 
командующему войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Порядину А.С., военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е., 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(Кузнецова Т.Д.), и.о. начальника Управления Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области Прибавкину В.В. в пределах установлен‑
ной компетенции обеспечить в порядке и сроки, установленные законода‑
тельством о выборах и нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, через соответствующие территориальные 
структуры, находящиеся в муниципальных образованиях, командиров во‑
инских частей, начальников учреждений своевременную передачу соответ‑
ствующим избирательным комиссиям сведений о лицах, находящихся под 
стражей, в местах временного пребывания, о регистрации (учете) граждан, 
фактах смерти граждан, оперативно информировать о миграции населения 
для уточнения списков избирателей. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), коман‑
дующему войсками Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации Чиркину В.В., командующему войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Порядину А.С., военному комиссару Свердловской 
области Лямину И.Е., Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (Худорожков С.В.) обеспечить в порядке 
и сроки, установленные законодательством о выборах, содействие главам 
муниципальных образований (главам местных администраций муниципаль‑
ных образований) в Свердловской области по образованию избирательных 
участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, в местах временного пребыва‑
ния избирателей (местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе‑
мых), в труднодоступных или отдаленных местностях, а также содействие в 
доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в вышестоящие избирательные комиссии.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), коман‑
дующему войсками Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации Чиркину В.В., командующему войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Порядину А.С., военному комиссару Сверд‑
ловской области Лямину И.Е., Главному управлению Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний по Свердловской области (Худорожков С.В.), 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) принять 
меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу 
в соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на 
территории расположения воинских частей (по подчиненности).

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному 
управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, органа‑
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, помеще‑
ний для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательные документы, а также обеспечить контроль 
за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 
обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в 
том числе по противоправной агитационной деятельности (предотвраще‑
ние изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных 
материалов, их изъятие, установление изготовителей и распространителей 
указанных материалов, источников их оплаты, выявление участников иной 
противоправной агитационной деятельности), а также своевременно инфор‑
мировать соответствующие избирательные комиссии о выявленных фактах 
и принятых мерах, своевременно направлять материалы в суд.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), и.о. на‑
чальника Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области Кочневу С.М., Управлению Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области (Зацепин М.Н.), и.о. начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области Прибав‑
кину В.В., Управлению Государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области (Дёмин Ю.А.), представительству Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Хван С.Л.) по запросам 
Избирательной комиссии Свердловской области, окружных избирательных 
комиссий обеспечить представление сведений о наличии у кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области неснятых 
и непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному за‑
кону иностранного государства за деяние, признаваемое преступлением 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, о фактах 
привлечения их к административной ответственности за совершение ад‑
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
а также обеспечить проведение проверок по запросам избирательных 
комиссий достоверности сведений о гражданстве, размере, источниках 
доходов кандидатов в депутаты, кандидатов в составе списков кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, кандидатам в составе 
указанных списков кандидатов, с сообщением о результатах проверок в 
сроки, установленные законодательством о выборах.

10. Рекомендовать и.о. начальника Управления Федеральной мигра‑
ционной службы по Свердловской области Прибавкину В.В. по запросам 
избирательных комиссий обеспечить проведение проверок достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших 
свои подписи в поддержку выдвижения списков кандидатов, кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (Прибавкин В.В.) и и.о. начальника Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области Кочневу С.М. 
по запросам избирательных комиссий обеспечивать в пределах уста‑
новленной компетенции на безвозмездной основе проверку сведений, 
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечисле‑
нии) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также сообщать о 
результатах проверки в Избирательную комиссию Свердловской области, 
окружные избирательные комиссии.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Свердловской области (Гвоздецкая М.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением региональными государ‑
ственными организациями телерадиовещания, редакциями региональных 
государственных периодических печатных изданий бесплатного и платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади кандидатам, 
политическим партиям, зарегистрировавшим общеобластные списки кан‑
дидатов, их региональным отделениям для целей предвыборной агитации, 
а также избирательным комиссиям для публикации информационных 
материалов и решений избирательных комиссий в соответствии с законо‑
дательством о выборах;

2) принимать в отношении организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий, нарушающих законодательство о вы‑
борах, меры, установленные федеральным законодательством.

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Управ‑
лению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области (Гвоздец‑
кая М.А.) принимать незамедлительные меры по пресечению экстремист‑
ской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе воз‑
буждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть 
и вражду, а также своевременно информировать Избирательную комиссию 
Свердловской области о выявленных фактах и принятых мерах.

14. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.), Министерству культуры и туризма Свердловской области 
(Бадаев А.Ф.), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству торговли, 
питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.), Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области (Бик‑
туганов Ю.И.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) в пределах предоставленных полномочий:

1) в течение октября – ноября 2011 года организовать в подведомствен‑
ных организациях во взаимодействии с соответствующими избирательными 
комиссиями информирование о предстоящих выборах депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в подготовке и проведении куль‑

турных и спортивных мероприятий, мероприятий по обеспечению услугами 
торговых предприятий и предприятий общественного питания, в том числе 
по проведению ярмарок, определению дополнительных мест обществен‑
ного питания, накануне и в день голосования 4 декабря 2011 года;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, соответствующим 
территориальным избирательным комиссиям в определении помещений, 
пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, в 
целях предоставления указанных помещений кандидатам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для 
встреч с избирателями;

4) оказывать содействие избирательным комиссиям в образовании из‑
бирательных участков в подведомственных учреждениях здравоохранения 
в местах временного пребывания избирателей, а также в обеспечении и 
реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории 
Свердловской области.

15. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) во взаимодействии с электросе‑
тевыми и энергоснабжающими организациями принять меры по обеспе‑
чению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и 
избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1339‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619‑ПП  

«О единовременной выплате отдельным категориям граждан,  
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 619‑ПП «О единовременной выплате отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) изменение, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Предоставить в IV квартале 2011 года единовременную выплату 
проживающим в Свердловской области пенсионерам, решение о назна‑
чении пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 
или социальной пенсии которым было принято территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области до 
31 декабря 2011 года включительно.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1340‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки рассмотрения заявлений  
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций  

отдельным категориям граждан

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявле‑
ний о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Россий‑
ской Федерации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
№ 364–365), от 15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная газета», 2010, 
24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсаций расходов не зависит от факта 
оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных услуг либо наличия 
у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 8 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 13 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 8» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов‑
ской области и выплаты этой компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О поряд‑
ке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской об‑
ласти, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП, 
от 15.03.2010 г. № 374‑ПП, от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП, от 25.01.2011 г. 
№ 31‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсации расходов не зависит от 
факта оплаты многодетными семьями коммунальных услуг либо наличия 
у многодетных семей задолженности по оплате за коммунальные услуги.» 
исключить;

2) в подпункте 3 пункта 7 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 12 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 7» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законом Свердловской области, указанным в пункте 
1 настоящего Порядка».

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1557‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос‑
сийской Федерации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 1680‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
№ 364–365), от 23.06.2010 г. № 946‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), от 25.01.2011 г. № 32‑ПП («Областная газета», 2011, 1 
февраля, № 27–28), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсаций расходов не зависит от факта 
оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных услуг либо наличия 
у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 9 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 14 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 9» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с федеральным законодательством».

4. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджет‑
ной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на‑
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотре‑
ния заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от‑
дельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Об‑
ластная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1681‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365) и от 
25.01.2011 г. № 33‑ПП («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28), 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «Выплата компенсаций расходов не 
зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных 
услуг либо наличия у граждан задолженности по оплате за жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 14 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 6» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка».

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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





 






  
 







 






  



  


 







  


  



                
          

          






6 Пятница, 14 октября 2011 г.

7) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1351-ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе 
«Энергосбережение  
в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов (далее — Субсидии) в рамках областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа). Для выполнения данных работ разрабатывается 
проект на установку прибора учета, осуществляется закупка, установка, 
наладка оборудования.

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

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование аналогичных муниципальных программ.

Субсидии направляются на мероприятия по оснащению многоквартир-
ных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления 
энергетических ресурсов.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств. Срок подачи заявок муниципальными образованиями в Свердлов-
ской области на участие в реализации Программы — до 1 сентября текущего 
финансового года на очередной финансовый год.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо-

танной в целях выполнения мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов; 

2) обеспечение финансирования из местного бюджета мероприятий по 
оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений при-
борами учета потребления энергетических ресурсов; 

(Окончание на 7-й стр.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
07.10.2011 г. № 1341-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень документов, подтверждающих 
соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 

области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 11‑ПП «Об утверждении 

Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 

присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. 
№ 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблю-
дение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22), следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «грамота Главы администрации Свердловской 
области; Почетная грамота Областного исполнительного комитета Сверд-
ловской области; Почетная грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза» заменить словами «Почетная 
грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Областного исполнительного комитета Свердловской 
области; Почетная грамота или грамота областного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза; Почетная грамота или грамота Свердловского област-
ного Совета народных депутатов; Почетная грамота или грамота Свердлов-
ского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамота 
или грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской 
области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи»;

2) в части 2 подпункта 2 после слов «знаком отличия» слова «либо почет-
ной грамотой» заменить словами «, почетной грамотой либо грамотой».

3) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копия пенсионного удостоверения (для граждан, которым трудовая 

пенсия по старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1342-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175‑ПП «Об 

утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся 
и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования»

В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 
2008 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 
июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74) и от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), в целях урегулирования условий и порядка 
назначения и выплаты академической и социальной стипендий учащимся 
и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных государственных образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования» («Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 
12.12.2006 г. № 1046-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430–
431), от 03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, 
№ 273), от 16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, 
№ 341) и от 15.10.2009 г. № 1336-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 10-3, ст. 1494), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Вла-
сов В.А.) предусматривать финансовые средства на выплату стипендий 
учащимся и студентам государственных учреждений начального и среднего 
профессионального образования в пределах выделяемых средств на со-
ответствующий год.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и 
студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. 
№ 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
учащихся и студентов областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП, от 12.12.2006 г. № 1046-ПП, 
от 03.08.2007 г. № 746-ПП, от 16.10.2008 г. № 1111-ПП и от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) академическая стипендия по направлениям подготовки кадров:
с начальным профессиональным образованием по профессиям, вхо-

дящим в группы профессий: 140000 «Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
металлообработка», 270000 «Строительство и архитектура»;

со средним профессиональным образованием по специальностям, вхо-
дящим в группы специальностей: 210000 «Электронная техника, радиотех-
ника и связь», 240000 «Химическое производство и биотехнологии», 280000 
«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» (далее — 
академическая стипендия по направлениям подготовки кадров).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для учащихся областных государственных образовательных учреж-

дений начального профессионального образования (далее — учащиеся) 
устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 654 рубля;
2) академическая стипендия в размере 436 рублей.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для студентов областных государственных образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования (далее — студенты) 
устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 981 рубль;
2) академическая стипендия в размере 654 рубля.»;
4) главу 2 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1. Для учащихся устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1000 рублей.
6-2. Для студентов устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1500 рублей.»;
5) в главах 4 и 5:
наименования после слов «академическая стипендия» в соответствую-

щем падеже дополнить словами «и академическая стипендия по направ-
лениям подготовки кадров» в соответствующем падеже;

пункты 24, 26–37, 40–49 после слов «академическая стипендия» в со-
ответствующем падеже дополнить словами «и академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров» в соответствующем падеже.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1346-ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области — управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

Руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен-
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной численно-

сти территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и продо-
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области в количестве 267 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в размере 2153098 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих — 214 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в размере 1859426 рублей, численность работников, занимающих 
должности, не отнесенные к государственным должностям государственной 
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
в количестве 53 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в раз-
мере 293672 рубля.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 570-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной численности 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и про-
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123) с 1 
ноября 2011 года признать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1348-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере образования, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О Порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об-
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада-
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) и 
от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере образования и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 г. № 862-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259) и от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), следующие изменения:

признать утратившими силу:
1) подпункт 5 графы 8 пункта 12 раздела 1;
2) подпункт 5 графы 8 пункта 13 раздела 1;
3) подпункт 4 графы 8 пункта 14 раздела 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1349-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в связи 
с совершенствованием правового положения государственных учреждений 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2010 г. № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 1914-ПП («Областная газета», 2011, 14 января, 
№ 4), следующее изменение:

в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения» в соответствующем падеже заменить словами 
«государственные учреждения здравоохранения» в соответствующем 
падеже.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.09.2010 г. № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения» в соответствующем падеже заменить словами «го-
сударственные учреждения здравоохранения» в соответствующем падеже;

2) в абзаце 3 пункта 1 слова «в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» ис-
ключить;

3) пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) медицинских работников хосписов.»;
4) главу 2 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Минимальные оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,5 

для медицинских работников отделения «Выездной хоспис» государствен-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер.»;

5) пункт 22 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) медицинских психологов, психологов, социальных работников, 

специалистов по социальной работе хосписов.»;
6) главу 4 дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1. Оклады медицинских и фармацевтических работников учрежде-

ний здравоохранения, обслуживающих рабочих и служащих леспромхозов, 
лестранхозов, химлесхозов и сплавных предприятий, в том числе лесопун-
ктов, и нижних складов лесопромышленных комбинатов и лесокомбинатов, 
повышаются на 15 процентов.»;

7) подпункт 1 пункта 43 после слов «(станций санитарной авиации)» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов.»;
8) пункт 43 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ — за первые три года и 

по 0,1 минимального оклада по ПКГ за последующие два года непрерывной 
работы, но не выше 0,4 минимального оклада по ПКГ:

врачам-терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинско-
му персоналу цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода;»;

9) главу 5 дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:
«59-1. Положением об оплате труда работников учреждения предусма-

тривается установление работникам выплат стимулирующего характера, 
осуществляемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоро-
вье», в том числе его регионального компонента, программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области, иных видов выплат, установлен-
ных нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и изданными на их основании приказами Министерства»;

10) раздел 1 приложения № 4 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19. Дома сестринского ухода, хосписы»;
11) в приложении № 6 в наименовании и по тексту слова «руководителя 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «руководителя государственного 
учреждения здравоохранения» в соответствующем падеже.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1351-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р, 
Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624-ПП («Област-
ная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) в разделе 3 число «532956,05» заменить числом «996731,05», число 
«330030,61» заменить числом «321940,61», число «202925,44» заменить 
числом «674790,44»;

2) в разделе 4 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюд-

жетов муниципальных образований в Свердловской области. Общий объем 
финансирования Программы составляет 996731,05 тыс. рублей, в том числе 
в 2011 году — 155526,35 тыс. рублей, в 2012 году — 550695 тыс. рублей, 
в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. рублей, в 
2015 году — 102065,0 тыс. рублей.»;

3) в приложении № 1:
графу 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 996731,05 тыс. 

рублей. Расходы бюджета Свердловской области составляют 808124,25 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году — 135877,55 тыс. рублей, в 2012 году — 
381737,0 тыс. рублей, в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 
96744,1 тыс. рублей, в 2015 году — 102065,0 тыс. рублей. Расходы бюдже-
тов муниципальных образований в Свердловской области осуществляются 
в 2011 и 2012 годах, составляют 188606,8 тыс. рублей»;

графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:
«Объем предоставления субсидии местным бюджетам составляет 

348694,55 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 53877,55 тыс. рублей, в 
2012 году — 294817,00 тыс. рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов приведены в при-
ложении № 6 к Программе.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов при-
ведены в приложении № 7 к Программе.

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 к 
Программе»;

4) строку 7 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 3:
строки 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 57, 58, 63, 64, 78, 81, 82 изложить в 

следующей редакции:

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)

6) в приложении № 4:
строки 2, 3, 4, 6, 22, 23, 30, 31, 61, 62, 64, 68, 69, 80 изложить в следую-

щей редакции:




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       
 





     

 


     

 




     

 


     

       
 





     

 




     


              


            
            





 



7 Пятница, 14 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)

3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия зна-
чений показателей, устанавливаемых программами, иными нормативными 
правовыми актами, значениям показателей результативности предостав-
ления Субсидий, установленным соглашениями между Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и администрациями муниципальных образований в Свердловской области 
о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение), за-
ключаемыми по прилагаемой форме;

4) наличие проектов на оснащение многоквартирных домов и муни-
ципальных учреждений приборами учета потребления энергетических 
ресурсов;

5) документы, необходимые для заключения Соглашения, подаются в 
срок до 1 апреля текущего финансового года.

6. Соглашение заключается в срок до 1 мая текущего финансового года 
и предусматривает:

1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муници-

пального образования в Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Свердловской области на финансирование мероприятий с учетом 
установленного уровня софинансирования;

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области, устанав-
ливающего расходные обязательства муниципального образования, на 
исполнение которых предоставляется Субсидия;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов бюджета органа местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 к 
Программе.

8. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в соответствии с целевым показателем «Доля многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребления 
энергетических ресурсов», указанным в приложении № 2 к Программе.

9. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об 
эффективности использования Субсидии представляется в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет при-
менение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра-
тивным, уголовным законодательством.

11. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным.

12. Распределение Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в Свердловской области устанавливается законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

13. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления Суб-
сидий органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области осуществляется Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1352-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 55‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Дзержинского района города 
Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадро-
выми перемещениями членов территориальной комиссии Дзержинского 
района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 202), от 06.04.2011 г. № 369-ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1352-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Дзержинского района города  

Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Лебедь Татьяна Семеновна — председатель территориальной ко-
миссии

2. Иванова Татьяна Геннадьевна — ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.Боброва Наталья Николаевна — старший инспектор территориальной 

комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

4. Бычкова Татьяна Николаевна — заместитель директора по Дзержин-
скому району государственного учреждения Центр занятости населения 
города Нижний Тагил (по согласованию)

5. Глухова Татьяна Борисовна — начальник отдела опеки и попечи-
тельства территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Дзержинского района города Нижний Тагил

6. Горбенко Наталья Валерьевна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 17 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильский» (по 
согласованию)

7. Грищенко Нелли Ивановна — заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил (по согласованию)

8. Игошина Анна Николаевна — заместитель главного врача муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» по 
поликлинической работе города Нижний Тагил (по согласованию)

9. Тушина Ирина Алексеевна — главный специалист по работе с моло-
дежью и спорту отдела организационно-массовой работы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил (по согласованию)

10. Шестакова Елена Николаевна — медицинский психолог диспансерно-
наркологического отделения государственного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»

11. Уткина Марина Игоревна  — директор муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города 
Нижний Тагил (по согласованию)

12. Ушкова Валентина Викторовна — начальник отдела семейной 
политики, социальных гарантий и льгот территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 

(Окончание. Начало на 6-й стр.). Управления социальной защиты населения Дзержинского района города 
Нижний Тагил

07.10.2011 г. № 1353-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 56‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верхнесалдин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 56-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-1, ст. 70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 г. № 429-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 712), от 07.06.2008 г. № 561-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-2, ст. 915), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1353-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Пискунова Лариса Васильевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Сергеева Оксана Ярославовна  — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Артемьева Юлия Анатольевна — специалист по опеке и попечи-

тельству отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области по Верхнесалдинскому району

4. Баксанова Ольга Сергеевна  — участковый врач-педиатр муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская больница» городского 
округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

5. Бельчиков Сергей Андреевич — первый заместитель главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

6. Бем Светлана Владимировна — ведущий специалист по молодежной 
политике, культуре и спорту администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный (по согласованию)

7. Гаврилова Лариса Федоровна  — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и правопорядку государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А.А. Ев-
стигнеева»

8. Константинова Ольга Владимировна — специалист по социальной ра-
боте государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Верхняя Салда (по согласованию)

9. Копылова Светлана Геннадьевна — начальник отдела образования 
администрации городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

10. Моршинина Татьяна Викторовна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Верхнесалдинскому город-
скому округу, городскому округу Нижняя Салда, городскому округу ЗАТО 
Свободный (по согласованию)

11. Муромцева Елена Николаевна — ведущий специалист сектора по 
молодежной политике, массовой физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

12. Новосадова Марина Петровна — директор государственного учреж-
дения занятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

13. Постникова Надежда Анатольевна  — директор государственного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Алые паруса» города Верхняя Салда (по 
согласованию)

14. Хоробрых Людмила Викторовна — главный специалист Управления 
образования по обеспечению качества образования Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию)

15. Цигельман Галина Ильинична — специалист по социальной работе 
муниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская детская 
городская больница» (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1354-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 58‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пригородного 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 58-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-1, ст. 72) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 г. № 430-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 713), от 08.07.2008 г. № 694-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1135), 
от 23.03.2009 г. № 301-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 3-2, ст. 321), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1354-ПП

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

1. Куклина Светлана Игоревна — председатель территориальной 
комиссии

2. Леонова Жанна Викторовна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алферова Надежда Юрьевна — ведущий специалист управления 

культуры администрации Горноуральского городского округа (по согла-
сованию)

4. Долматов Владимир Анатольевич — заместитель главы администра-
ции Горноуральского городского округа по вопросам социальной политики 
(по согласованию)

5. Кожунова Елена Валерьевна — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Пригородному 
району

6. Мещерякова Эльвира Мажитовна — помощник судьи Пригородного 
суда (по согласованию)

7. Мозгалева Татьяна Николаевна — начальник федерального бюд-
жетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
№ 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

8. Орлова Ольга Борисовна — начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Пригородному 
району

9. Пинаева Татьяна Владимировна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 21 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильское» (по со-
гласованию)

10. Трушкова Надежда Михайловна — заместитель директора госу-
дарственного учреждения «Нижнетагильский центр занятости» (по со-
гласованию)

11. Черемных Александр Анатольевич — начальник отдела администра-
ции Горноуральского городского округа по физической культуре, спорту и 
молодежной политике (по согласованию)

12. Черемных Людмила Александровна — начальник Управления об-
разованием Горноуральского городского округа (по согласованию)

13. Шкураев Алексей Петрович — начальник Управления здравоохра-
нения Горноуральского городского округа (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1355-ПП
Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Невьянского района по делам несовершеннолетних  

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 60-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Не-
вьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2007 г. № 425-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-5, ст. 1148), от 
05.07.2010 г. № 1048-ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), 
от 25.01.2011 г. № 44-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1355-ПП

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

1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Петрушенко Екатерина Олеговна — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ведерникова Лариса Борисовна — начальник Управления культуры 

администрации Невьянского городского округа (по согласованию)
4. Гурина Валентина Николаевна — начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел по Невьянскому городскому 
округу и городскому округу Верх-Нейвинский (по согласованию)

5. Карасева Ирина Анатольевна — ведущий специалист отдела се-
мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
города Невьянска

6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения города Невьянска

7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского округа (по согласованию)

8. Поша Ирина Владимировна  — заместитель главного врача по дет-
ству и родовспоможению муниципального учреждения здравоохранения 
Центральная районная больница Невьянского городского округа (по со-
гласованию)

9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольно-
го Общества Содействия армии, авиации и флоту России города Невьянска 
Свердловской области (по согласованию)

10. Сафронов Василий Викторович — начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского 
округа (по согласованию)

11. Сорогин Юрий Александрович — начальник федерального бюд-
жетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
№ 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

12. Софронова Марина Васильевна — психолог государственного об-
ластного учреждения социального обслуживания «Кировградский центр 
социальной помощи семье и детям»

13. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

14. Шешукова Галина Яковлевна  — начальник отдела информационных 
технологий и активных форм занятости государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Невьянска» (по согласованию)

15. Шешуков Николай Владимирович — ведущий специалист отдела 
физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 
городского округа (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1356-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Чкаловского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Чкаловского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Чкаловского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Чкаловского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 64-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 78) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 854-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9-2, ст. 1471) и от 22.12.2010 г. № 1864-ПП («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474–476), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1356-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Чкаловского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Трунина Людмила Игоревна — председатель территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2. Фролова Елизавета Михайловна — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Благинина Ольга Вячеславовна — заместитель начальника федераль-

ного бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная 
инспекция № 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

4. Викторова Елена Павловна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — на-
чальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 12 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Екатеринбургу (по согласованию)

5. Дозорец Юрий Иванович — депутат Екатеринбургской городской 
Думы (по согласованию)

6. Еремеева Татьяна Леонидовна — заведующая отделом профилактики 
безнадзорности государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга»

7. Кесарева Ольга Александровна — главный специалист отдела об-
разования администрации Чкаловского района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

8. Полещук Любовь Юрьевна — главный специалист отдела по работе 
с общественными организациями, средствами массовой информации и 
молодежной политике администрации Чкаловского района города Екате-
ринбурга (по согласованию)

9. Пылаева Инга Рувиновна — заместитель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатерин-
бургу (по согласованию)

10. Ратуша Тамара Петровна — заместитель главного врача детской 
городской больницы № 8 по мобилизационной работе и гражданской 
обороне (по согласованию)

11. Сапрыкин Сергей Владимирович — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга

12. Сурнина Елена Владимировна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга

13. Фирулёва Ольга Викторовна — заместитель директора государствен-
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Чкаловскому 
району (по согласованию)

14. Янина Надежда Ивановна — врач психиатр-нарколог Свердловской 
областной клинической психиатрической больницы

07.10.2011 г. № 1359-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению 
итогов смотра‑конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП  
«О проведении смотра‑конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области»

С целью приведения методики оценки ведения воинского учета и осу-
ществления первичного воинского учета в соответствие с положениями 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. № 500 
«О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№ 719» и учитывая организационно-штатные изменения в Правительстве 
Свердловской области и в Военном комиссариате Свердловской области, в 
целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению воинско-
го учета в органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП («Областная газета», 2010, 2 
ноября, № 395–396), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1359-ПП

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса  
на лучшую организацию осуществления воинского учета  

в Свердловской области

1. Лямин Игорь Евгеньевич— Военный комиссар Свердловской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Златов Сергей Александрович — начальник управления мобили-
зационной работы Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Пятаев Виктор Сергеевич — начальник отделения (предна-
значения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков 
(мичманов) запаса Военного комиссариата Свердловской области, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Большаков Владимир Николаевич — консультант управления моби-

лизационной работы Правительства Свердловской области
5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимо-

действию с правоохранительными органами военного управления департа-
мента административных органов Губернатора Свердловской области

6. Смоляков Алексей Михайлович — начальник отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

7. Степанов Александр Николаевич — заместитель начальника управле-
ния мобилизационной работы Правительства Свердловской области

07.10.2011 г. № 1345-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП  

«Об утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области»

Руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 

(Окончание на 8-й стр.)
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2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–
84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 
июня 2011 года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211) 
и от 19 августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, 
№ 312), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП и от 
25.05.2011 г. № 586‑ПП, изменения, изложив пункт 2 в следующей редак‑
ции:

«2. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области в количестве 113 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц 1779388 рублей, в том числе численность государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 104 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1698322 рубля, численность ра‑
ботников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской 
области и должностям государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области, в количестве 9 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц 81066 рублей.».

2. Внести с 1 ноября 2011 года изменения в структуру Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП и от 25.05.2011 г. 
№ 586‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силу с 1 ноября 2011 года постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП «О внесении 
изменений в структуру Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» и от 25.05.2011 г. 
№ 586‑ПП «О внесении изменений в структуру Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП 
«Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти».

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

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

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

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1345‑ПП

Структура Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.10.2011 г. № 147‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
О внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
от 04.05.2011 г. № 60-ПК «Об утверждении  
тарифов на холодную воду, горячую воду  

и водоотведение организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года        № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в целях 
устранения допущенных описок Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение 

организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверж‑
денные постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области от 04.05.2011 г. № 60‑ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, горячую воду и водоотведение организациям коммуналь‑
ного комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 18 
мая, № 165), изменение, заменив в пункте 7 слова «(город Среднеуральск)» 
словами «(город Сухой Лог)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.10.2011 г. № 148‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, и о внесении изменений  
в  постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК  
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

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

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

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по‑
ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная 
газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286‑287).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю‑
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем  Региональной энергетической комиссии от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю‑
щими организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК,                       
от 24.02.2011 г. № 20‑ПК, от 30.03.2011 г. № 44‑ПК, от 20.04.2011 г. № 55‑
ПК и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК следующие изменения:

1) пункт 363 изложить в следующей редакции:

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области


                        



        
                
            
          
                




  






              


                  































































       


 


 


  
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 




 
  


 




 
  
 

 


 
 
  
 


  

от 05.10.2011 г. № 149‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» (город Екатеринбург) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

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

силу по 31 декабря 2011 года включительно тариф на теплоноситель, постав‑
ляемый обществом с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания»  (город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям муниципального образования «город Екатеринбург»:

‑ 12,68 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
‑ 14,96 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фик‑

сированным, занижение и (или) завышение указанного тарифа является 
нарушением порядка ценообразования.

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

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

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

от 05.10.2011 г. № 150‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 

организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи‑
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412 ‑ 413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

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

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 05.10.2011 г. № 150‑ПК

Тарифы на холодную и горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области




































       
          


 
          


             


          

от 05.10.2011 г. № 151‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

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

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166‑ПК «Об утверждении тари‑
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от  05.10.2011 г. № 151‑ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
теплосетевыми организациями
























   
  

 



 




 

 



 




 

 


 







 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2011 г. № 1357‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 

году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки заня‑

тости населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентября, № 341–342), сле‑
дующее изменение:

в пункте 2 слова «Департамент государственной службы занятости на‑
селения Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области». 

2. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП, от 25.05.2011 г. № 582‑ПП, от 
27.05.2011 г. № 636‑ПП, от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП, от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце третьем параграфа 2 Программы число «115» заменить 
числом «450»;

2) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 

обучение и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение меро‑
приятий по высвобождению работников), работников организаций произ‑
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами, определен с 
учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче‑
ния, в том числе по ресурсоемким образовательным программам, — 29400,0 
рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного стажера в ме‑
сяц;

3) количество участников мероприятия — 3922 человека, в том числе 
пройдут обучение по ресурсоемким образовательным программам 450 
человек, стажировку пройдут 382 человека;

4) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

5) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
(стажировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

6) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

7) численность работников, которые будут направлены на опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного прожи‑
вания, — 105 человек;

8) размер возмещения расходов на оплату труда наставников — 1/2 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 
стажера в месяц;

9) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению (стажировке) — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение (стажи‑
ровку) составит 59375,0 тыс. рублей.»;

3) в абзаце 5 пункта 5 параграфа 4 Программы число «120647,7» за‑
менить числом «113582,5»;

4) в абзаце 8 пункта 9 параграфа 4 Программы число «43221,7» заменить 
числом «42647,5»;

5) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается);

6) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

7) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП
Приложение № 7 

к Программе поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных  
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, расположенных 

на территории Свердловской области

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

























  




    
 













































 




































 

 














 

 




























 

























 






















































 





































 






 

 


 







 




























































 


























 






















































 





































 






 

 


 







 




























































 


























 


























 

































 


  

 




























           







Список используемых сокращений:
г. — город;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО (р) — ЗАО работников;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МП — муниципальное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания 

населения;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПО — производственное объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
свт. — Святителя;
ТД — торговый дом;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УК — управляющая компания;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской 

области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦБЗ — целлюлозно-бумажный завод.
Примечание:
1в графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. 

Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные 
работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения могут 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в 
соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исклю-
чением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1357-ПП

Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2011 году
















 





   
 















  





  











  








  














  









  





  













 








 









 
















  







  








 












  












  




  





















 





   
 















  





  











  








  














  









  





  













 








 









 
















  







  








 












  












  




  






  











 















 









 











  









  





 








 
















 











  






 













  











  






  













  











 








  












  








  











 















 









 











  









  





 








 
















 











  






 













  











  






  













  











 








  












  








  















  










  











  






  














  





  







   
 









Список используемых сокращений:
ГКУ — государственное казенное учреждение службы занятости на-

селения;
ЦЗ — центр занятости.
Примечание: в графе 3 отражены основные виды самозанятости. 

Перечень не является исчерпывающим. Безработные граждане могут 
регистрироваться и по другим видам деятельности, не противоречащим 
действующему законодательству.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1357-ПП

Приложение № 12 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Объемы финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий Насырова А.М.  
реализует путем публичного предложения имущество 

ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 
ИНН 6664023694 (620094 г. Екатеринбург,  

пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а).

На продажу выставляется следующее имущество, при этом 
начальная (стартовая цена) продажная цена лота снижена на 
10 % от рыночной стоимости лота: 

Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО 
«Карат», начальная цена 30 012 300 руб. 

Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО 
«Ресурс», начальная цена 64 453 500 руб.

Лот № 3: объекты недвижимого имущества (сооружения), 
начальная цена 11 773 431 руб. с НДС, в том числе: дорожка 
пешеходная, автомобильная весовая, галереи № 1-9, эста-
када у склада талька, водосброс дамбы, ж/д путь широкой 
колеи, сети тепловые наружные, сети водопровода наружные, 
сети канализации наружные, сети связи и сигнализации, сети 
кабельные, внешняя сеть канализации, галерея ТМА 21 бис, 
ЛЭП до подстанции карьера, стоянка автомобильная, ж/д 
путь узкой колеи, галерея ТМА 44 бис. 

Лот № 4: движимое имущество (автотранспорт), начальная 
цена 6 314 710,50 руб. с НДС, в том числе: автоцистерна пож. 
Ц30153 № 32-76, автокран КС 3575 А №26-95 (ЗИЛ – 133ГД), 
трактор-бульдозер Т-130, погрузчик гидравлический Л34, 
бензовоз ГАЗ – 53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с при-
цепом, ЗИЛ ММЗ 4502 №57-39 СВТ, уРАЛ 4320-01 №68-16 ВС, 
КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 №63-66, КРАЗ 
6510(А825АН), КРАЗ 6510(А826АН), уАЗ 2206 (В943МВ), 
ПАЗ 3205КР № Е-109, а/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), экскава-
тор ЭО 5124, трактор Т-130, тепловоз Ту-7, тепловоз Ту-7, 
погрузчик фронтальный Т-156. 

Лот № 5: движимое имущество (машины и оборудование), 
начальная цена 40 413 914,10 руб. с НДС, в том числе: управ-
ление, химлаборатория и ОТК, участок охраны, участок хоз. 
работ, участок погрузки, связь телефонная, технологическое 
оборудование по добыче блочного змеевика, линия дробле-
ния, линия по производству флотированного талька, линия 
по производству талька сухого обогащения, транспортный 
цех, карьер «Новая Линза», производство плитки мозаичной, 
механический цех.

Лот № 6: права требования ОАО «Шабровский тальковый 
комбинат», начальная цена 624 859,56 руб. с НДС.

Лот № 7: дамба (литер 1), расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в 1 км. на север от 
площадки ОАО «Шабровский тальковый комбинат», када-
стровый (условный) 66-66-01/133/2005-182, начальная цена 
6 607 800 руб. с НДС.

Лот № 8: ½ доля жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пер. 
Первомайский, д. 5, начальная цена 5 456 700 руб. с НДС. 

Адрес местонахождения имущества составляющего лоты 
3, 4, 5: 620094, г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 
2а.

В день подачи заявки претендент вносит задаток 10 % цены, 
установленной для определенного периода торгов. Задаток 
перечисляется по реквизитам: ИП Насырова Анжела Меда-
хатовна (ИНН 665800650932, р/с 40802810900010000103 в 
Екатеринбургском филиале банка «Вятич» (ОАО), г. Екате-

ринбург, к/с 30101810100000000933, БИК 046568933).
К аукциону допускаются лица, внесшие задаток, подавшие 

заявку и необходимые документы по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 10, 2 этаж, прием заявок проводится еже-
дневно в рабочие дни с 12.00 по 14.00 местного времени, 
начиная с даты публикации настоящего сообщения в газете 
«Коммерсантъ». 

К заявке должны быть приложены: платежный документ с 
отметкой банка об исполнении или иной документ подтверж-
дающий перечисление задатка, 

документы для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии: учредительных документов, свидетельства о госре-
гистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, 
документ, подтверждающий постановку на учет в органах 
статистики; оригиналы следующих документов: документ, 
подтверждающий наличие на расчетном счете лица на дату 
подачи заявки денежных средств, достаточных для оплаты 
цены лота, документ о назначении руководителя юр. лица, 
документ, подтверждающий права уполномоченного пред-
ставителя на подачу заявки на участие в торгах, решение об 
одобрении сделки, если необходимость в этом установлена 
законом или учредительными документами, выписка из 
ЕГРЮЛ датой выдачи не позднее 10 дней до дня подачи за-
явки, бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату, 
опись представленных документов двух экз.;

для физических лиц: нотариально заверенные копии: выпи-
ска из ЕГРИП, датой выдачи не позднее 10 дней до дня подачи 
заявки (в случае если лицо является ИП), документ, подтверж-
дающий личность, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, согласие супруга на приобретение лота или справку об 
отсутствии супруга; оригиналы следующих документов: до-
веренность подтверждающая права представителя на подачу 
заявки на участие в торгах, документ, подтверждающий нали-
чие на расчетном (лицевом) счете лица на дату подачи заявки 
денежных средств, достаточных для оплаты цены лота, опись 
представленных документов двух экз. 

Торги посредством публичного предложения проводятся 
два раза в неделю – в понедельник в 15.00 и четверг в 15.00 
местного времени, начиная с даты публикации настоящего со-
общения в газете «Коммерсантъ», по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 10, 2-й этаж. Величина последовательного 
снижения начальной цены – 20 %. Срок снижения стоимости 
лотов – следующий день после дня, в который торги признаны 
несостоявшимися. Снижение цены и прием заявок происходит 
до девяностопроцентного снижения цены продажи. 

Право приобретения лота принадлежит заявителю, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода торгов. 
С даты определения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. 

По результатам проведения торгов победитель торгов и кон-
курсный управляющий подписывают протокол о результатах 
торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней 
с момента определения заявителя, которому принадлежит 
право приобретения имущества. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества, определенную на торгах, в течение 
15 дней с момента заключения договора купли-продажи. До-
полнительная информация по тел.: (343) 379-64-37.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
П Р И К А З

7 октября 2011 г. № 1604

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 
2010 года № 827 «О формировании квалификационной комиссии 
для проведения аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалифи-

кационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, 
порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инже-

нерам, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22 января 2010 года № 23, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной ко-

миссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее – Комис-
сия), утвержденный приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 года № 827 «О 
формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам», следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии Шаповалову Ксению Константи-
новну;

2) включить в состав Комиссии Юзвак Юлию Сергеевну, ведущего 
специалиста юридического отдела Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области, в качестве члена 
Комиссии.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Министр                                                                            В.О. Недельский

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансии судьи:
- Верхнепышминского городского суда.
объявляется также о вакансиях мировых 

судей:
-судебного участка № 3 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 3 Ленинского района г. 

Нижний Тагил.
Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
24 октября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
22-23 ноября 2011 года с 9.30  по указанному 
адресу.

Объявляется о вакансиях заместителей пред-
седателей судов:

-Артемовского городского суда;
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбур-

га;
-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила;
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется также о вакансиях судей:
-Качканарского городского суда;
-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила;
-Верхнесалдинского городского суда;
-Пригородного районного суда;
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
-Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (две вакансии).
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 18 ноября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
20-21 декабря 2011 года с 9.30 по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем вас о том, 
что с 01 ноября 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги 
связи. 

С 01 ноября 2011 г. в пакет «Высокая четкость» 
будет добавлен 1 новый цифровой канал «Nikelodeon HD»

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу вы 
(абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями. Более подробную ин-
формацию можно получить по тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или 
в местах работы с абонентами.

Извещение
о намерении выдела земельного участка и необходимости  

согласования проекта межевания зем. участка
1. Я, Иванов Вячеслав Михайлович, проживающий по адресу: 623340, Свердловская 

область, п. Арти, ул. Свердлова, 8-1, собственник земельной доли 8 га (свидетельство 
на право коллективно-долевой собственности на землю серии РФ-ХХХ № 0602598 
(РФ), регистрационная запись № 11046 от 6 октября 1999 года), сообщаю участникам 
коллективно-долевой собственности ТОО «Артинское» о намерении выделить в на-
туре земельный участок площадью 8 га пашни, расположенный на западной окраине 
деревни Югуш Артинского р-на Свердловской об-
ласти из земельного участка с кадастровым номером 
66:03:06:02005:11, входящую в единое землепользова-
ние КН № 66:03:0000000:172.

2. Исполнителем, подготовившим проект меже-
вания земельного участка является кадастровый ин-
женер Щепочкина Нина Михайловна, адрес: 623340, 
Свердловская область, п. Арти, ул. Самолётная, 1, 
кв.2, электронная почта: ninashepochkina@mail.ru,  
тел.: 8 (34391)-2-32-04.

3.Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения от 
собственников общей долевой собственности можно по 
адресу: Свердловская область, р.п. Арти, ул. Королёва, 
50, оф. 3 в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.)

 





     

 


     

 






     

 


     

 






     

 


     

 











     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 







     

 


     
 










     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
          

10 октября  2011 г.                                                                              № 411

     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 

администраторов доходов  областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-

ОЗ «Об уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), Положением об Аппарате 

уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области от 20 декабря 

2010 г. № 1-ПуР,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об-

ласти от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 

год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-

ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской 

области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 

№ 228 - 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 

77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324-326), следующие 

изменения:

1) в приложении 3 таблицу дополнить строкой 13-1 следующего со-

держания:

2) в приложении 3 в таблице в строке 167 в графе 4 слова «в строках 

1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 43-1, 44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85» 

заменить словами «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13 - 1, 14, 15, 19, 43-1, 44 - 48, 

50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83-85».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заме-

стителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                     К.А. Колтонюк.















                  

              



          
      
                      
    
               
    
 
     


              


        


























  


    
 









 

 






 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября  2011 г.    № 19/118  
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным 
избирательным округам

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает следующее.

Решением конференции избирательного объединения от 9 октября 2011 
года отозван список кандидатов по одномандатным избирательным округам 
в количестве одного кандидата, который был выдвинут на конференции 
22 сентября 2011 года, и выдвинут новый список  кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 и Кировградскому одно-
мандатному избирательному округу № 15.

Результаты проверки представленных избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» документов проведенной 9 октября 2011 
года конференции свидетельствуют, что выдвижение списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам проведено в соответствии с 
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 
уставом партии. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 – 45, 47 и 54 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области  П О С Т А Н О В Л я Е Т:

1.  Отменить пункт 2 постановления Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 22 сентября 2011 года № 16/100 «О заверении списков 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО».

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным  избирательным  округам   
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» копии настоящего постановления 
и заверенного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам. 

 4. Направить настоящее постановление ЦИК России, органам государ-
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и  на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

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

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

Список кандидатов
заверен Избирательной комиссией Cвердловской области  11.10.2011 г. 
(приложение  к постановлению № 19/118)

     
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение в    Свердловской   области   Всероссийской    политической партии   

«ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным избирательным округам  



Пятница, 14 октября 2011 г.11общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

6важно

6правопорядок

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

Юлия ИВАНОВА
На рынке труда до сих 
пор сохраняется дефи-
цит представителей ра-
бочих специальностей. 
Одним из способов воз-
родить престиж рабочих 
профессий стал Всерос-
сийский конкурс «Рабо-
чие стипендиаты Газ-
промбанка». Финальное мероприятие конкурса, а также награжде-ние лауреатов премии Газ-промбанка состоялось на днях в Санкт-Петербурге на ОАО «Ижорские заводы». Это событие собрало несколько десятков победителей кон-курса из всех федеральных округов России. Также в рам-ках торжественной церемо-нии состоялось награждение 20 лауреатов премии Газпом-банка – лучших сотрудников промышленных предприя-тий Группы. Ежегодному Всероссий-скому конкурсу «Рабочие сти-пендиаты Газпромбанка» был дан старт в 2010 году, в год 20-летия банка. Банк ставит перед собой цель поддержать учебные заведения началь-ного и среднего профессио-нального технического обра-зования и возродить престиж рабочих специальностей. В 2011 году в ежегодной акции приняли участие учебные за-ведения более чем 20 горо-

дов по всей стране – Екате-ринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Элек-тростали, Тулы, Новочеркас-ска, Таганрога, Тобольска, Перми, Орска, Липецка, Вол-гограда, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Хабаров-ска, Комсомольска-на-Амуре, Мурманска, Калининграда, Челябинска. Учебные заведения, уча-ствующие в конкурсе, готовят представителей рабочих спе-циальностей для стратеги-ческих отраслей российской экономики – атомной энерге-тики, тяжелого и среднего ма-шиностроения, металлургии, нефтехимии, автомобиле- и авиастроения. По результа-там теоретического и прак-тического этапов жюри в каж-дом учебном заведении опре-делило 40 победителей, ко-торым присуждается годовая именная стипендия Газпром-банка. В 2011 году по резуль-татам конкурса стипендиата-ми Газпромбанка стали около 2000 человек по всей стране. Из Екатеринбурга в фи-нал Всероссийского конкурса попали четыре студента. Это лучшие учащиеся Екатерин-бургского техникума химиче-ского машиностроения, Ека-теринбургского профессио-нального лицея им. Курочки-на, Нижнеисетского профес-сионального училища и Ека-теринбургского машиностро-ительного колледжа. 

По работе и стипендияСтуденты из Екатеринбурга приняли участие в финале Всероссийского конкурса Газпромбанка

— Стать финалистом бы-ло непросто, мы прошли че-рез конкурс профессиональ-ного мастерства, писали те-сты, участвовали в олимпи-адах, – рассказывает стипен-диат, учащийся Екатерин-бургского машиностроитель-ного колледжа Дмитрий Вла-сов. – Хорошо, что у Газпром-банка есть такая программа, она действительно стимули-рует учащихся. На финаль-ном мероприятии я смог по-общаться с ребятами со всей страны, узнал, как строится процесс обучения, насколько востребованы рабочие в дру-

гих городах. У меня в семье есть представители рабочих профессий, и место учёбы я выбирал осознанно. Это ин-тересно и нужно. Думаю, по-сле окончания колледжа сра-зу пойду работать по специ-альности. Стипендия – ещё одно подтверждение того, что я сделал правильный вы-бор. По окончании обучения лучшие из участников по-лучают возможность трудо-устройства на предприятия своих регионов, стратегиче-ских партнёров и клиентов Газпромбанка.

Ирина ОШУРКОВА
Двор на Луначарского-
Ленина-Мамина-
Сибиряка в Екатерин-
бурге вправе занести 
в книгу рекордов Гин-
несса: там установлено 
шесть шлагбаумов. Это 
уже забавно, потому что 
проездов внутрь с ули-
цы по сути только три. 
Причём преграды уста-
новили не жильцы, а хо-
зяева расположенных 
тут же организаций. Жители же дома (а он огромный – 21 подъезд) на собственном транспорте мо-гут попасть во двор теперь лишь через узкую арку, где встречным машинам уже не разминуться, остальные пути для них закрыты. Куда толь-ко ни обращались обиженные екатеринбуржцы, но так ни-чего и не добились. «ОГ», со своей стороны, тоже попыта-лась прояснить ситуацию, но, кроме того, что дело тёмное, мало что удалось накопать.Найти тех, кто отвечает за шлагбаумы, оказалось не так-то просто.  Обзвонив с десяток управлений, отделов и про-чих контор, добилась только того, что повеселила народ на том конце провода: подобные вопросы, чтобы кто-то инте-ресовался, как законно по-ставить (снести) механиче-ский заслон во дворе, многие слышали впервые. По край-ней мере, в управлении Госу-дарственного пожарного над-зора при МЧС перестали ста-вить свою визу на подобного рода документах уже с 2006 года. Министерство архитек-туры и строительства, Рос-технадзор, городское управ-ление ЖКХ – сами озадачены. Лишь спустившись побли-же к народу, то есть в район-ные администрации, удалось услышать комментарии, хотя тоже не исчерпывающие. – Любая установка шлаг-баума, хоть собственником, хоть несобственником — не-законна. Никто не выдаёт на это разрешения и никто не ведёт надзор. Хотя товарище-ства собственников жилья, конечно же, ставят во дворах такие преграды, – услышали мы и такой ответ от Владими-ра Герасименко, главного спе-циалиста отдела инспекцион-ного контроля, коммуналь-ной энергетики и развития ЖКХ администрации Чкалов-ского района Екатеринбурга.Вероятно, наш коммента-тор имел в виду, что, с одной стороны, шлагбаумы и анало-гичные конструкции, как пра-

вило, не являются капиталь-ными сооружениями, поэто-му получения разрешения на их строительство не требует-ся. С другой стороны, пожар-ные по своей воле никогда не разрешат ставить загражде-ние. Разве что в случае, если у шлагбаума круглосуточно будет находиться охранник, который при необходимо-сти без проблем сможет про-пустить машины спецслужб во двор. Ведь в Правилах по-жарной безопасности в ста-тье 23 чётко написано: «Доро-ги, проезды и подъезды к зда-ниям, сооружениям... долж-ны быть всегда свободными для проезда пожарной техни-ки, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очи-щенными от снега и льда».   Ещё в одной администра-ции – Ленинской – опять же, отметив, что с подобного ро-да вопросами сталкиваться не приходилось, посоветова-ли обратиться к управляю-щим компаниям. Если жители решили поставить шлагбаум в своём дворе или, наоборот, пожаловаться на кого-то, кто мешает им проезжать к ме-сту жительства, то, составив соответствующий протокол и собрав две трети (67 про-центов) согласительных под-писей, они должны обратить-ся к тем, кто обслуживает их жилищно-коммунальное хо-зяйство.– Если придомовая терри-тория находится в собствен-ности жильцов, то в том са-мом протоколе должно быть описано, за счёт каких средств шлагбаум будет установлен. Это могут быть собственные деньги жильцов, которые 

они собрали специально, или можно монтировать заграж-дение за счёт ежемесячных отчислений на капитальный ремонт – это накопительная статья. Если же дом в муни-ципальной собственности, то жильцам первым делом надо обратиться в районную адми-нистрацию, ведь многое за-висит от межевания, границ участка. А такая информация есть только у специалистов администрации, – пояснила Оксана Емельченко, началь-ник отдела по работе с соб-ственниками ООО «Управляю-щая компания ЖКХ Октябрь-ского района».По её словам, УК лишь выполняет работы (кста-ти, в среднем это обхо-дится в 100 тысяч ру-блей). Все согласительно-разрешительные документы жильцы должны подготовить сами. То же касается и демон-тажа уже существующего ме-шающего шлагбаума – жало-ваться нужно в управляющую компанию и органы местного самоуправления, чтобы хо-тя бы проверить законность установки оного.Однозначного обще-ственного мнения по пово-ду дворовых заслонов нет и, вероятно, быть не может. Од-ни не нарадуются, что чужие теперь не ездят и свободные парковочные места всегда есть. Другие возмущаются, что нужно больше, чем за ты-сячу, покупать ключ-брелок и придумывают способы, как бы однажды тёмной ночью снести окаянную преграду. Третьи рассказывают ужа-стики о том, как кто-то из родственников чуть не умер, 

пока «скорая» наматывала круги в поисках свободного проезда к дому.– Перед нами тоже сто-ял такой вопрос. Даже при-кинули, сколько ключей нужно будет делать жи-телям, двум машинам-мусороуборщикам... Начались сомнения. А как же те, кто пи-тьевую воду на заказ приво- зят, гости, перевоз мебели, те, что обещают  бесплатно вывезти ваш холодильник и стиральную машину? На слу-чай пожара просто проедут как айсберг, никто и не за-метит ограждение, – делит-ся опытом Ольга Немцова, по-мощник председателя одно-го из ТСЖ на Эльмаше. – Та-кой вопрос надо выносить на голосование.   Опять же: жи-ла страна без заборов, дру-зей больше было, дети чаще общались.  С другой сторо-ны: удобство, безопасность... А как быть – вопрос вопросов был и останется. 

Въезд из-под палки,или Ни пройти ни проехать

Александр ШОРИН
Вода – мокрая, огонь – 
горячий... Инвалид на 
коляске не может пе-
редвигаться по лестни-
це – это тоже одна из аз-
бучных истин. Одна-
ко Лидия Перфилова не 
только играючи прео-
долевает ступеньки, но 
и учит этому других.В реабилитационном центре «Снежинка», что под Первоуральском (это психо-неврологический отдел об-ластного госпиталя для ве-теранов войн), есть площад-ка, которая очень напомина-ет учебную для езды на ав-томобиле, только в миниа-тюре – тоже полоса препят-ствий, которые нужно прео-долевать. Здесь, на этой пло-щадке, Лидия Перфилова – непререкаемый авторитет: царь, бог и воинский началь-ник. Она учит инвалидов-колясочников не пасовать перед любыми преградами.–Доступная среда для опорников – это прекрас-но, – говорит она. – Мы са-ми в «Снежинке» стараемся как можем: палаты у нас ши-рокие, входы без бордюров, туалеты и души переплани-рованы... Но! Но повсемест-но дорожки в асфальт не бу-дут закатаны никогда, и аб-солютно все бордюры нику-да не исчезнут. Поэтому ин-валид должен уметь либо са-мостоятельно преодолеть преграду, либо... Либо кор-ректно попросить людей по-мочь – так, чтобы и людям, и самому инвалиду это не до-ставило трудностей.Сказав это, Перфилова показательно преодолевает полосу препятствий, где есть и бордюры, и уклон-спуск, и даже ступеньки.–Секрет прост: нужно уметь сохранять равнове-сие на двух колёсах и удер-живать их неподвижно, – продолжает она, слегка от-дышавшись. – Мы называ-ем это «держать баланс». Ко-нечно, многое зависит от фи-зических возможностей кон-кретного человека, характе-ра его травмы, от типа коля-ски... Но вообще-то доступно каждому!Сама Лида была юной де-вушкой, когда травма усади-ла её в инвалидную коляску. Даже не так: сначала не на коляску, а просто в кровать, потому что в начале 80-х го-дов прошлого века ей потре-бовалось четыре года, чтобы «достать» инвалидную коля-ску! И десять лет она и по-думать не могла, что можно выполнять на колёсах такие вот кульбиты – из дома вый-ти не могла без посторонней помощи. В корне её жизнь из-менили шведские реабили-тологи, которые  в 90-х годах приехали в Россию по при-глашению московской обще-ственной организации «Пре-одоление» и научили прео-долевать препятствия.С тех пор прошло поч-ти два десятка лет, и эти го-ды стали для Лидии Алек-сандровны совсем другими 

– она  получила высшее об-разование, водит машину, на которой ездит на работу. А работает она специалистом по социальной работе в об-ластном госпитале для вете-ранов войн. В рамках реаби-литационной программы го-спиталя для пациентов, име-ющих поражение опорно-двигательного аппарата, по-могает возвращать к полно-ценной жизни инвалидов-колясочников....Молодой парень, перво-уралец Денис Нестеренко в инвалидной коляске около года, а в реабилитационный центр попал чуть больше ме-сяца назад. В его исполнении езда по полосе препятствий кажется абсолютно простым делом: на раз-два. Для то-го, чтобы убедиться, что это не так просто, можно само-му попробовать сесть в ко-ляску и рискнуть повторить. Гарантированно не получит-ся ни с первого раза, ни со второго – это точно: нужны упорные тренировки.–Я всегда любил спорт, – рассказывает о себе Денис, – поэтому когда получил трав-му, то почти сразу сам раз-работал для себя комплекс упражнений. Но совершен-ства смог достичь только здесь, под руководством спе-циалистов. Например, как подниматься по лестнице, ещё мог себе представить: боком, ухватившись за пери-ла, подтягивать тело с коля-ской. А вот как спускаться? Страшно же! Здесь научили этот страх преодолевать. Между тем Лидия Алек-сандровна говорит, что пре-одоление препятствий – это лишь часть программы реа-билитации.–Нужен и массаж, и ре-гулярные упражнения, и – главное! – постоянное на-блюдение врачей. Если де-лать такие вещи самостоя-тельно, можно ещё больше травмироваться, да ещё и по-терять веру в себя. Реабили-тационная программа наше-го госпиталя тем и хороша, что она комплексная.В комплекс, о котором рас-сказывает Лидия Перфилова, входит даже лечебная верхо-вая езда: по мнению врачей, регулярное общение с ло-шадьми очень хорошо сказы-вается на самочувствии па-циентов. Денис, например, не только в совершенстве осво-ил преодоление полосы пре-пятствий, но и стал любите-лем верховой езды... Ну а главное, что получа-ют инвалиды-колясочники в этом реабилитационном центре – это, конечно же, на-дежду на полноценную и на-сыщенную жизнь, которая ждёт их в будущем....Как-то у Лидии Перфи-ловой спросили, есть ли что-то такое дома, по хозяйству, чего она не может делать. Немного смутившись, та от-ветила: «Ну всё-таки я не цирковой акробат – потолки белить, пожалуй, не смогла бы... А в остальном всё как у всех – справляюсь помалень-ку».

На грани невозможногоКурсы реабилитации могут сделать полноценной жизнь любого инвалида

Лидия перфилова буквально зависла над пустотой. даже на 
коляске можно научиться ездить по ступенькам

обратная связь  
для учителей
«Горячая линия» для педагогических работ-
ников состоится 17 октября с 9.00 до 18.00 в 
министерстве общего и профессионального 
образования области.

Специалисты ведомства ответят на вопро-
сы, касающиеся реализации проекта «Модер-
низация образования».

телефоны «горячей линии»:
8(343) 371–55–02 Полякова Галина Зоте-

евна, начальник отдела реализации государ-
ственной политики в сфере образования.

8(343) 359–83–30 Силина Оксана Алек-
сеевна, начальник отдела организации 
бюджетно-сметных процессов и лимитов.

8(343) 371–38–42 Ефимов Андрей Бори-
сович

Кроме того, каждый понедельник октя-
бря на вопросы по этой теме отвечают на те-
лефонной «горячей» линии в Свердловской 
областной организации профсоюза работни-
ков и науки РФ.

8(343) 371–11–81 Трошкина Татьяна Евге-
ньевна, председатель Свердловской област-
ной организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

дарья баЗУева

оставь заявку на ремонт 
дороги
Инспекторы ГИбдд сетуют на нерадивых во-
дителей. автовладельцы жалуются на пло-
хие дороги. ежедневно в свердловской об-
ласти совершается более 20 дорожно-
транспортных происшествий. 

На заседании комиссии по безопасности 
дорожного движения, которая прошла в ре-
зиденции  губернатора, глава региона отме-
тил, что средства, которые выделяются на ка-
питальный ремонт дорог, в первую очередь 
должны направляться на приведение к нор-
мативам аварийно-опасных участков.

Общероссийский народный фронт со-
вместно с Федерацией автовладельцев Рос-
сии в Свердловской области подключился к 
решению этой злободневной проблемы. Каж-
дый житель области может оставить заявку 
на ремонт дороги, сообщить о тех участках, 
тротуарах и прилегающих территориях, кото-
рые находятся в аварийном состоянии. Так-
же можно оставить заявку по улучшению ор-
ганизации дорожного движения: установка 
дорожных знаков и  светофорных объектов, 
«лежачих полицейских» и т.д.

свои пожелания можно отправить в ре-
дакцию «областной газеты» по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
в приёмную общероссийского народного 
фронта: 620075, г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д.7, или лично коорди-
натору Федерации автовладельцев россии в 
свердловской области кириллу Форманчу-
ку: 620014, г. Екатеринбург, а/я 485, e-mail:  
dorremont66@mail.ru

Мария дрожевская

в этом году 
рабочих 
стипендиатов 
со всей страны 
принимали на 
знаменитых 
Ижорских заводах

въезд по 
пропускам: никакие 
уговоры, чтобы 
попасть в двор-
«рекордсмен», 
на охрану не 
действуют 

АЛ
ЕК

СА
Н

д
Р 

Ш
О

Ри
Н

СТ
АН

и
СЛ

Ав
 С

Ав
и

Н

беглецы возвращаются 
«домой»
на вчерашний день задержаны 9 из 20 сбе-
жавших воспитанников рефтинского спецучи-
лища закрытого типа.

 Напомним, что после погрома в учебном 
центре  в ночь с 10 на 11 октября – парни вы-
ломали двери и окна, расколотили мебель, вы-
рвали телефонные провода, а под конец раз-
били камнями и камеры видеонаблюдения – 
два десятка малолетних правонарушителей со-
вершили побег. Одного, угнавшего директор-
скую «волгу», удалось задержать сразу. в сре-
ду вечером судья Асбестовского суда Станис-
лав Мансуров отказал в его аресте.

– Педагоги пришли в недоумение, узнав, 
что поступок их воспитанника, носящий крими-
нальный характер, останется безнаказанным, – 
отметил валерий Горелых, руководитель пресс-
службы ГУ Мвд по Свердловской области. Он 
пояснил, что подросток был отправлен на пере-
воспитание в июле этого года: на его счету око-
ло 50 краж и угоны нескольких автомобилей. 
Кстати, и остальных сбежавших воспитанников 
вряд ли ждёт серьёзное наказание – максимум, 
строгий выговор.

Ещё три беглеца в течение суток вернулись 
в училище сами. Позже удалось задержать пя-
терых ребят, двое из которых пытались пой-
мать машину на автотрассе.

Между тем, «чтобы не накалять ситуацию», 
временно отстранён от должности замдиректо-
ра по режиму, тот самый, увольнения которого 
требовали бунтари.

Свердловские полицейские предупрежда-
ют, что огнестрельного оружия у тех 11-ти, ко-
торых ещё не поймали, быть не должно, а вот 
самодельные ножи они вполне могли припря-
тать. Поэтому свердловчанам нужно не отпу-
скать своих детей одних гулять.

работодателю  
грозит срок
За долги перед наёмными работниками руко-
водитель екатеринбургского ооо «облик» мо-
жет отправиться за решётку на три года.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, уголовное дело в отношении ру-
ководства предприятия возбуждено по статье 
145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, совершённая из ко-
рыстной заинтересованности». Санкция этой 
статьи предусматривает наказание вплоть до 
трёхлетнего срока лишения свободы. Установ-
лено, что более ста работников «Облика» не 
получали заработную плату полгода. 

подборку подготовили Ирина оШУркова  
и Зинаида панЬШИна

 коММентарИй
татьяна берднИкова, пресс-секретарь ГИбдд 

областного ГУ Мвд: 
— При переводе помещений из жилого фонда в 

нежилой учреждения и организации, обосновываю-
щиеся в этих помещениях, обязаны обустроить авто-
стоянку для своего транспорта. Обязательно – с согла-
сованием проекта в ГиБдд и с учётом непременного 
требования о сохранении свободного проезда и про-
хода для жильцов и их частных транспортных средств. 
Решение об установке шлагбаумов принимается толь-
ко с согласия жильцов и ТСЖ, не иначе. Если же шлаг-
баум возник «по-тихому», то гражданам вполне по си-
лам добиться его ликвидации. для этого нужно обра-
титься с жалобой в местное отделение Госавтоинспек-
ции. Жители областного центра могут обращаться для 
этого по адресу: ул. Степана Разина, 20.
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6голы, очКи, 
сеКунды

сегодня  в духовно-просветительском центре 
«патриаршее подворье» открывается яркая вы-
ставка «русь праздничная» уральской художни-
цы Валентины панкратьевой. открытие приуроче-
но к православному празднику покрова пресвя-
той Богородицы.

Искусство Валентины Николаевны откровен-
ное, влюбчивое. Благодаря её работам попадаешь 
в мир естественной красоты и ностальгии. «Рус-
ские праздники» Валентины Панкратьевой (чле-
на Союза художников России, участницы Всерос-
сийских художественных выставок) возвращают 
зрителю забытое ощущение беспечного, босоно-
гого детства. 

Рассматриваешь сочную, осязаемую, перена-
сыщенную цветом и жизнью картину «Праздник 
всех плодов на Рождество Богородицы» и вдруг 
ловишь себя на мысли, что в свои права власт-
но вступила историческая память. Ушедшая Русь, 
аромат свежих яблок, конфетки-бараночки... 

Мастерица заостряет наше внимание на про-
стых, но значимых вещах. Трогательные работы 
Панкратьевой возвращают нас к первозданной 
природе. Разглядывая такие полотна как «Вос-
кресенье. Вербы на окне», «Спас яблочный», «На-
тюрморт на фоне русской зимы», «Одуванчики на 
Троицу»,  ощущаешь, как в тебе самом просыпа-
ется душа народа. Царственная простота мыслей 
и чувств. Кажется, художница говорит: «Посмо-
три, как ярко горят гроздья рябины: словно ма-
ленькие фонарики или огоньки. Пойми, как про-
сто радоваться этой жизни...». 

Прикоснуться к живительному творчеству Ва-
лентины Панкратьевой можно до 14 ноября. 

Фёдор МороЗоВ

«линии токио»  
проложили  
до екатеринбурга 
сегодня вечером в екатеринбургском кинотеатре 
«салют» два уральских «оператора-самоучки» 
представят свой взгляд на японскую столицу. 
первая в россии премьера документального 
фильма «линии токио» определит, какой будет 
прокатная судьба фильма.

«Линии Токио» – зачарованный взгляд на 
столицу Японии. Без малого три недели, практи-
чески в режиме нон-стоп «самоучки» (как назва-
ны авторы в аннотации  к фильму)  фиксировали 
на видео пульс города, поддавшись «сумасшед-
шему очарованию абсолютно другого мира».  

Импульс к созданию фильма – отсутствие на ро-
дине авторов «Линий» хоть сколько-нибудь внятной 
информации об этом месте. Инструмент – карман-
ные фотоаппараты-мыльницы. В итоге в кадр попа-
ли звуки, пространство, цвета восточной столицы.

Кстати, авторы фильма Ильдар Зиганшин и 
Станислав Словиковский отнюдь не чужды миру 
искусства. Фотограф и дизайнер Зиганшин изве-
стен как оформитель альбомов  уральских рок-
групп. Заместитель директора «Салюта» Стани-
слав Словиковский определяет репертуарную по-
литику кинотеатра. 

ирина Вольхина

Алексей КУРОШ
Наши земляки одержали 
свою третью победу в ны-
нешнем чемпионате КХЛ, 
обыграв в Нижнекамске 
«Нефтехимик». Напомню, 
что и в матче первого кру-
га, состоявшемся в Екате-
ринбурге, сильнее оказал-
ся «Автомобилист».После некоторого переры-ва, связанного с травмами, вер-нулись в строй Аксёненко и А.Стрельцов, так что состав «Ав-томобилиста» был близок к оптимальному. Нашей команде удалось строго и дисциплиниро-ванно сыграть в обороне (всего два удаления), надёжно действо-вал вратарь Лобанов. А в атаке екатеринбуржцы воспользова-лись одним из немногих шансов. Когда был удалён защитник хо-зяев Белов, наше ударное звено разыграло трёхходовку, и Суб-ботин броском с пятачка пора-зил ворота своего бывшего од-ноклубника Франскевича. За 28 секунд до сирены хозяева заме-нили вратаря шестым полевым игроком, но спасти игру не су-мели.

андрей субботин в состоянии подыскать ключ к обороне 
любого соперника
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 Кстати
до этого со счётом 1:0 «Ав-

томобилист» последний раз вы-
игрывал 6 декабря 2010 года, 
нашим соперником в том мат-
че был ЦСКА. Любопытно, что 
единственную шайбу екатерин-
буржцы тогда забросили тоже в 
третьем периоде, тоже в боль-
шинстве, её автором тоже был 
Субботин, а его ассистентом – 
Бушуев. Только состоялось тог-
да взятие ворот ровно на две 
минуты позже нынешнего.

 протоКол
«нефтехимик» (нижне-

камск) – «автомобилист» (ека-
теринбург) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Шайбу забросил: 0:1 – 
Субботин (43).

«русь праздничная»   
на «патриаршем 
подворье»

Дежавю  Андрея Субботина«Автомобилист» во второй раз обыграл «Нефтехимик» 
В целом матч проходил в примерно равной борьбе, о чём свидетельствует и соотношение бросков (28:25 в пользу ниж-некамцев).  В итоге «Автомоби-лист» впервые в нынешнем се-зоне победил на выезде, и во второй раз взял верх над «Не-фтехимиком».
Илья БЯКИН, главный тре-

нер «Автомобилиста»:–Настраивались на тяжёлую, вязкую борьбу. Так и получилось. В первых двух периодах хозяева не раз могли забить, но нас выру-чил Лобанов, сыгравший на по-следнем рубеже очень прилич-но. Но после того как Субботин открыл счёт, про другой исход, кроме победного, мы и не дума-ли. И нам удалось выстоять.
Александр СМИРНОВ, глав-

ный тренер «Нефтехимика»:–К сожалению, создав мно-жество голевых моментов, мы не реализовали ни одного из них. Без голов, как известно, нет побед. Нет претензий разве что к голкиперу Франскевичу, сы-гравшему хорошо. «Автомобилист» сократил отставание от предпоследне-го, 11-го места в конференции «Восток» (его как раз занимает «Нефтехимик») до трёх очков. От зоны плей-офф (восьмое ме-сто, «Сибирь») нашу команду от-деляет шесть очков (но у екате-ринбуржцев матч в запасе).Сегодня «Автомобилист» играет в Риге с «Динамо».

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Новый театральный год 
театры Екатеринбурга и 
области начали доволь-
но бодро. Большей частью 
с классики. Она – дама по-
чтенная, в силу возраста и 
заслуг, и потому, приглашая 
её к себе, всегда чувству-
ешь, что ты у неё в гостях.В оперном спели «Князя Иго-ря», в Серове сыграли «Ричарда III», в афише академической дра-мы появилась «Пышка», у музко-медии – «Цыган-премьер». Ста-ринная былина, положенная на классическую русскую музыку, стала основой театральной фан-тазии «Садко» в екатеринбург-ском кукольном. И даже Театр эстрады выдержал открытие в классических тонах: его ледовое шоу построено на вечных мело-диях Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ива Монтана...В гостях, как известно, ве-дут себя по-разному. Академи-

ческая драма обошлась со зна-менитой мопассановской новел-лой довольно свободно, отважив-шись на радикальный экспери-мент. Классика здесь отнюдь не хрустальный сосуд, который бо-ишься разбить, а источник вдох-новения. История Элизабет Рус-со по прозвищу Пышка стала лишь отправной точкой для од-ноимённой премьеры. Специ-ально для нашей труппы Вале-рием Семеновским и Николаем Орловским была написана... опе-ра. Соответственно заявленному жанру, все отобранные через ка-стинг артисты должны не только вжиться в образ персонажей, но и много танцевать и петь. Вжи-

вую. Музыка тоже исполнялась вживую, для чего не только при-гласили оркестр, но и «расчехли-ли» оркестровую яму. По словам режиссёра спектакля Софьи Ма-ламуд, зритель становится оче-видцем истории, которая может и могла произойти в любой стра-не, в любое время. И это легко чи-тается в костюмах героев (осо-бенно явно –  у немецких солдат то ли кайзеровской армии, то ли гитлеровской), в музыке, принад-лежащей разным народам, в сло-весном эквилибре, ушедшем по-рой слишком далеко от Мопасса-на. Действия спектакля решены на контрасте. Яркий, каскадный первый акт сменяется грузным, серым вторым. Ощущение несво-боды усугубляют не только поло-сатые акценты одежд, но и сце-нография Натальи Дружковой, которая постепенно превраща-ет сцену в тюрьму. Публика с вос-торгом принимает лесбийские танцы монашек, майку с надпи-сью «Тварь ли я дрожащая» (к во-просу о Достоевском и русской душе), лихую лезгинку или раз-ухабистую русскую пляску в ко-стюмах с элементами лагерной (или концлагерной) робы.Спектакль не рекомендо-ван зрителям до 18 лет. Вероят-но, потому, что в нём есть дели-катного свойства сцены, правда, сделаны они не всегда деликат-но. Возможно, это режиссёрский приём, но начинающему зрите-лю такое и впрямь излишне.В режиме стопроцентного эксперимента и пиетета к клас-сике – новая работа главного ре-жиссёра Екатеринбургского те-
атра кукол евгения Сивко. «Сад-ко» – осуществление давней меч-ты:  сделать спектакль с участи-

В гостях у классикиПо обыкновению, к началу сезонов театры готовят что-нибудь этакое

ем воды. Точнее – в воде. Исто-рию про былинного новгород-ца ставили и прежде, но там бы-ли картонные, тряпичные вол-ны. Наш же купец и гусляр, па-дая в Ильмень-озеро, оказыва-ется  действительно в воде. Так, по крайней мере, кажется оча-рованному картинкой зрителю. Но вода – не самое главное, что придумали режиссёр, художник (Андрей Мелентьев) и компози-тор (Сергей Сидельников). Дей-ствие происходит в механиче-ской шкатулке, которые так вос-хищали больших и маленьких в прошлые века: в ней откры-ваются створки, выдвигаются шкафчики, она вращается. Са-ма шкатулка – поражающее сво-им великолепием и технически-ми возможностями «яйцо Фа-берже». Задумка авторов – очень 

патриотическая – создать гимн русской ювелирной школе, рус-ской музыке (звучат фрагмен-ты из опер Римского-Корсакова «Садко», «Град Китеж», «Золо-той петушок», ставшие единым целым), да и в целом Руси. Ведь Садко отправляется в разные страны славить Новгород. Го-воря современным языком, по-средством  искусства решил про-двигать территорию.Первые минуты спектакля пребываешь во власти безумной красоты сине-перламутрового яйца – переливающегося, плыву-щего в темноте, хранящего мно-жество тайн и секретов. Потом восхищаешься куклами, особен-но теми, что – точная копия ар-хеологических находок вблизи Новгорода, типично новгород-ских колокольчиков, орнамен-

тов, лиц. Завораживает голос Гер-мана Варфоломеева, читающего современно-былинный текст. Но... Красота победила суть. Сама история кажется несколь-ко скомканной, однообразной, местами затянутой.  Хочется ве-рить, что – пока. У совершенства нет предела: авторы продолжа-ют работать над спектаклем. 
Театр эстрады, вставший на путь качественного  поли-жанрового концерта, к класси-ческим шлягерам ХХ века от-нёсся с должным уважением, но не коленопреклоненно: ориги-нальные инструментальные и вокальные аранжировки сохра-няют дух первоисточника. Не претендуя на гордое имя «мю-зикл», театр называет свои по-становки шоу, чем, собственно, и должна заниматься эстрада. 

Главная опасность зачастую та-ится в главной составляющей – многослойности: качество це-лого зависит от безупречности всех элементов – идея, исполне-ние, костюмы, свет, музыка, сце-нография, движение, спецэф-фекты, без которых всё может свестись к банальному концер-ту. «Из Парижа с любовью» – до-вольно стильное действо, соеди-нившее разные эстрадные жан-ры и спорт, граничащий с искус-ством, — фигурное катание. И фигуристам не откажешь в ар-тистизме! Некоторые соедине-ния были очень органичны – «Вечная любовь», «Мне больно», «Под небом Парижа» (только за-чем русский фольклор явился на сцену под лейблом «sale!»). Самое интересное всегда воз-никает на стыке неожидан-ного: например, изящный стэп (Алёна Коновалова) и неподражаемая скрипка Ле-онида Элькина, лучшая джа-зовая труба России (Сергей Пронь) в чисто эстрадной композиции «Taka Takata» или вообще оперная версия «Mon coeur s’ouvre a ta voix» от Элеоноры Моисеенко, поддержанная балетом Теа-тра эстрады. Оригинальное лазерное сопровождение, красивые ко-стюмы, позитивная энергия артистов и спортсменов и, конеч-но же, любовь, живущая не толь-ко в каждом уголке Парижа, но и в каждой песне. Такая разная – про-щальная и всепобеждающая, яр-кая и тихая, обнадёживающая и грустная,  без которой вряд ли что получится в нашей жизни. В ис-кусстве – тем более.

Наталья КОЛПАКОВА
Лесной не забыл 2007 
год, когда все его пло-
щадки заполонило вы-
сокое столичное искус-
ство. Лесничане аплоди-
ровали балету Большо-
го театра, погружались 
в феерию а-капелльного 
пения, звуков рояля. Го-
род жадно вбирал в се-
бя проект «Территория 
культуры» Росатома, ко-
торый приобщает малые 
города России к искус-
ству «большой земли».В нынешнем году про-ект вновь заглянул в закры-тый город. С января лесни-чане знакомились с велико-лепной выставкой Марка Ша-гала «Библейские образы» и театром ростовых кукол «Кукла-шоу», слушали «Тено-ров ХХI века», струнный квар-тет «Элегия», саксофониста  Г. Гришина, здесь прошёл межрегиональный конкурс исполнителей на оркестро-вых инструментах.Недавно в краеведческом музее при участии Москов-ской художественной гале-реи «Арт-Яр» на лесновском пленэре прошёл практиче-ский симпозиум по живописи «Атомный ренессанс» с уча-стием столичных и местных живописцев. 

Социокультурная про-грамма симпозиума (по сути – фестиваля изобразительного искусства) объединила пред-ставителей разных школ: та-лантливых выпускниц Сури-ковского института, препо-давателей Школы искусств Лесного, а также всех инте-ресных, харизматичных, спо-собных заразить любовью к искусству. Профессор МГАХИ  им. Сурикова Сергей Гавриля-ченко зажигательно расска-зывал о своих студентках, дал профессиональную оценку экспонирующейся выставке.Расширение горизон-тов общения через обогаще-ние людей искусства – одна из целей симпозиума. Но пе-ред приезжими художника-ми стояла ещё одна задача – за десять дней создать живо-писный образ атомного горо-да. Эти произведения станут основой каскада передвиж-ных выставок по России, бу-дут опубликованы в катало-ге. Финиширует марафон ис-кусств выставкой в Москве, конкурсом и награждением победителей.Лесной очень тепло при-нял Антонину Сотникову, Ма-рину Преображенскую, еле-ну и Валентину Черных, ис-кусствоведа галереи «Арт-Яр» елену Бединскую. Худож-ницы привезли свои работы и написали по монументаль-

ному полотну, несколько этю-дов. С ними вместе на пленэ-ре работали преподаватели Школы искусств Лесного еле-на Макаркина, Татьяна Крю-кова, Татьяна Поскрёбышева, Оксана Штенникова, которые тоже создали интересные и самобытные произведения.Времени гостям было от-ведено немного, тем более, для такого серьезного зада-ния. В программе были по-ездки в Невьянск, Верхотурье и Меркушино, прогулки по окрестностям Лесного в поис-ках натуры (девушки замети-ли, кстати, какой город  «кру-жевной» – благодаря работам из металла местного масте-ра Александра Черненко). А тут ещё этот туман и непре-кращающийся моросящий дождь, безжалостно «раство-ряющий» яркие краски и об-разы. Художницы работали по 12 часов. И родились вели-колепные картины с ориги-нальным видением: новиз-на отражалась в старине, ин-дустриальный город – в мяг-ких линиях нетронутой при-роды, трубы далекой ГРЭС – в резных наличниках дома. И были на полотнах наши, не-обычайно красивые, закаты, прозрачный воздух, зыбкое марево уральского леса, оде-тые в золото парки. На кар-тинах же местных художниц 

– давние идеи и мечты, во-площенные в полотна и этю-ды: летящий ввысь космиче-ский город детства, Мадонна с младенцем на руках, идущая сквозь старинную арку, по-тициановски золотой лес, медовые сны, старое зда-ние лыжной базы, так лю-бимое, так  близкое каж-дому горожанину…Как отметили руково-дители ДШИ, приезд сто-личных художников ожи-вил и школьную жизнь, изменил детей: глаза их восторженно загорелись интересом к работе мас-лом, к станковой живопи-си, к монументальности исполнения и реалистич-ности подхода. Девушки с удовольствием общались с ребятами, с горожана-ми, интересующимися их жизнью и творчеством.–Мы столько открыли для себя уникальных мест, столь-ко приобрели интересных знакомств, столько сделали фотоснимков – чтобы рабо-тать дальше. Нам было хоро-шо здесь, и Лесной мы не за-будем никогда! Вы живёте в необычайно талантливом, го-степриимном, добром и кра-сивом городе, – сказали они. – И хоть вдалеке, но – не в ту-пике.

Лесной ренессансПроект «Росатома» намерен вывести малые города России из культурной изоляции
  художницы 
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одолели португалию 
Молодёжная сборная россии в матче 
отборочного турнира евро-2012 победила в 
химках сверстников из португалии – 2:1 (0:1).

В стартовом составе хозяев на поле вы- 
шли сразу два футболиста «Урала» – Олег Шатов 
и Антон Заболотный. После перерыва последнего 
заменил московский динамовец Фёдор Смолов. 
Именно после подачи углового Шатовым он за-
бил победный мяч.

После трёх туров российская «молодёжка» 
лидирует в шестой группе, набрав девять очков 
из девяти.  

алексей слаВин

«лисицы» стартовали  
в евролиге с победы  
В первом туре группового этапа баскетбольной 
евролиги екатеринбургская «угМК» обыграла в 
гдыне местный клуб «лотос» – 68:57. 

 Предрешивший исход матча рывок (14:2) 
подопечные Альгирдаса Паулаускаса соверши-
ли во второй половине первой четверти. К боль-
шому перерыву преимущество гостей было поч-
ти двукратным – 43:22, и даже провал в третьей 
четверти (12:21) не помешал «лисицам» набрать 
первые два очка. Сразу три баскетболистки на-
шей команды (екабсоне, Груда и Нолан) набрали 
по 14 очков. Степанова отметилась в матче «дабл-
даблом» (11 очков и 14 подборов).

16 октября «УГМК» играет дома с ивановской 
«Энергией» в чемпионате страны (дИВС, 19.00).

евгений ЯчМенЁВ

«уралочка» – лидер
Матч второго тура чемпионата россии по 
волейболу, как и стартовый, сложился для 
екатеринбурженок очень удачно.

Подопечные Николая Карполя, затратив чуть 
более часа в трёх партиях (25:12, 25:17, 25:18), 
разгромили в Челябинске «Автодор-Метар».

Набрав после двух игр шесть очков, наши де-
вушки вместе с краснодарским «динамо» возгла-
вили турнирную таблицу. На очко отстаёт «дина-
мо» из Казани, на два –  «Заречье-Одинцово» и 
«динамо» (Москва).

С 17 по 19 октября «Уралочка-НТМК» сыгра-
ет в полуфинальном турнире Кубка России в Тю-
мени. В «Финал четырёх», который состоится 29-
30 декабря, выйдет только победитель. 

алексей КоЗлоВ

  В гостях, как 
известно, ведут 
себя по-разному. 
академическая 
драма обошлась 
со знаменитой 
мопассановской 
новеллой доволь-
но свободно, отва-
жившись на ради-
кальный экспери-
мент. 
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Все жанры хороши, кроме скучного

Рисованные истории худож-ников из России, Великобрита-нии, Турции, Бельгии, Франции, Финляндии, Германии о толе-рантности, об умении уважать себя и с уважением относить-ся к своему соседу и по лестнич-ной клетке, и по планете. Проект рождён московским фестивалем рисованных исто-рий «КомМиссия» при поддерж-ке европейского союза, немец-кого культурного центра им. Гё-те и Государственного центра современного искусства. Пер-вая выставка проекта откры-лась в екатеринбурге, далее – Москва, Нижний Новгород, Во-ронеж, Пермь, Тюмень... –«Респект» собрал худож-ников, которым интересны со-циальные проекты, – говорит создатель «КомМиссии», заве-дующий кафедрой «Комиксов и 

манги» московской финансово-промышленной академии Па-вел Сухих (Хихус). – Мир изме-нился и представляет собой межкультурный фарш, и беспо-лезно его распределять обрат-но, например, на свинину и го-вядину. Говоря о толерантно-сти, мне видится, что РеСПеКТ (уважение) – ключевой момент – идёт ли речь о соседях, улич-ном торговце или о миграции как мировом явлении... Художники обращаются к молодёжи. Именно в этой среде социальная напряженность ча-ще всего взрывается вспышка-ми насилия. А комиксы – удач-ный язык для разговора с ти-нейджерами о сложных пробле-мах, поскольку их авторы при-выкли одновременно работать со смыслами, текстом и изобра-жением. –Государство велело учите-лям проводить урок толерант-ности, но мне кажется, многие растеряны и не понимают, как это   делать, – замечает Хихус. – 

Наша идея – рисовать и распро-странять комиксы, потому что их будут читать молодые. И мы это делаем, выпускаем неболь-шие яркие книжицы карман-ного формата. Одним этим про-блему не решить, но учителя ра-ды. Так же, как и соцработники, педагоги детских домов, для ко-торых  рисовали истории на те-му социальной адаптации. Тут принцип тот же: о важном, се-рьезном – доступным языком... Художник-комиксист из Великобритании Роб Дэвис Дорсет считает, что, не давая готовых ответов, нужно за-действовать силу воображе-ния – пусть дети и подростки сами дойдут до сути. Многие участники проекта рисовали то, что видят из окна, то, что их задевает. Тут и межнацио-нальный конфликт на рынке, и философская притча: что де-лать, если ты не такой, как все, и история первой любви, если эта любовь – к девушке из дру-гого мира. екатеринбуржец 

Константин Дубков поведал, что  может случиться с гопни-ками, если «ботаник» окажет-ся не безобидным. Турок Эр-диль Яшароглу создал забав-ный «Кур Фашист» – о супер-курице, возомнившей себя пу-пом земли. А комикс Алексея Иорша – о том, как возникло движение скинхедов.  Много неожиданных и интересных фактов, которые мало кто зна-ет,– а надо бы, чтобы понять  суть происходящего...

«Респект!»
1  Важно

Выставка «РеСПеКТ...» продлится до 20 ноября, в 
её рамках на этой неделе состоятся мастер-классы в 
Уральском филиале ГЦСИ и в библиотеке им. Белинско-
го.  художники из шести стран познакомят всех желаю-
щих с секретами строения  рисованных историй, комик-
сов, японских манга... В  УрФУ запланирована дискус-
сия с участниками проекта о социальной ответственно-
сти искусства. 

Лидия САБАНИНА


