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Екатеринбург	 -4	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 726

Нижний	Тагил	 -4	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 726

Серов	 -2	 	-4	 З,	 5-10	м/с	 735

Красноуфимск	 -3	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 732

Каменск-Уральский	 -3	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 736

Ирбит	 -3	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 743

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

день крестьянина
Губернатор	Александр	Мишарин	поздравил	
тружеников	села	с	их	профессиональным	
праздником.	Одна	из	тех,	кто	принимал	эти	
поздравления	–	лучший	зоотехник	области	
по	итогам	года	Татьяна	Сухих.
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безопасность –  
прежде всего
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Безопасность	
жизнедеятельности	населения	
Свердловской	области»	на	2011-2015	
годы.	Соответствующее	постановление	–	
сегодня	в	«ОГ».
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Сложнейший класс — 
рабочий
В	Свердловской	области	повышают	
престиж	рабочих	профессий.

		15Подписка - благотворительный фонд
В фонд благотворительной подписки продолжают по-
ступать средства. Называем имена новых участников, 
перечисливших средства на подписку.

32 ТЫСЯЧИ 694 РУБЛЯ перечислило для организа-
ции подписки своим ветеранам ОАО «Уральский прибо-
ростроительный завод» - генеральный директор Алек-
сандр Александрович МОРОЗОВ (на снимке). 50 ветеранов завода будут получать газету в 2012 году.В ОАО «Уральский прибо-ростроительный завод» при-няты и действуют много-численные социальные про-граммы.В здравпунктах предпри-ятия организованы регуляр-ные профосмотры. За счёт средств завода проводится иммунизация сотрудников. Созданы группы здоровья среди работников различ-ных возрастных категорий.Много внимания админи-страция ОАО уделяет повыше-нию квалификации приборо-строителей. Профессиональ-ное образование получают немало заводчан за счёт УПЗ.Частично завод компенсирует расходы при оплате взя-того в наём жилья. Это большое подспорье для молодых со-трудников предприятия, приехавших из других мест.Также администрация приборостроительного завода приняла решение оплачивать содержание детей в детских садах, что немаловажно для молодых семей. Кстати, для подрастающего поколения всегда организуются новогодние праздники с подарками, весёлым действом.Не забывают на заводе и о ветеранах предприятия: еди-новременные поощрения выплачиваются к юбилейным да-там – 55-ти, 60-ти, 70-летию.А сейчас на приборостроительном заводе готовятся к знаменательному событию: 2 декабря исполняется 70 лет со дня выпуска первой продукции предприятия на уральской земле после его переезда из столицы в Свердловск в эвакуа-цию. С праздником, заводчане!

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил  в фонд благотвори-
тельной подписки Уральский банк Сбербанка России 
– председатель правления банка  Владимир Алексее-
вич ЧЕРКАШИН.  На средства, перечисленные банком, под-писка для ветеранов на пер-вое полугодие 2012 года уже оформлена.

6акцИя «оГ»
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Анна ОСИПОВА
В субботу завершилась 
межрегиональная конфе-
ренция «Точки роста эконо-
мики Большого Урала: но-
вые приоритеты реальной 
экономической политики». 
Участники встречи на при-
мере Свердловской области 
обсудили, какие условия 
поддержки бизнеса необхо-
димы, чтобы дать развитие 
регионам.Перед началом конферен-ции Александр Мишарин в со-провождении генерального директора АСИ Андрея Ники-тина, председателя Эксперт-ного совета АСИ Валерия Фа-деева, президента «Деловой России» Александра Галушки, членов правительства Сверд-ловской области и гостей из регионов осмотрел экспона-ты Инфраструктурного хаба. На выставке была представ-лена лишь малая часть про-ектов (всего их около шести-сот). Интерес членов област-ного правительства вызва-ло оборудование для реаби-литации детей с патологиями нервной системы. А вот Алек-сандр Галушка отметил инно-вационный аппарат для ксе-ноновых ингаляций. Он пред-назначен для лечения болей и избавления от наркотической и алкогольной зависимостей. Президент «Деловой России» между делом бросил: «Надо бы это проспонсировать…»Губернатор, выслуши-вая презентацию очередно-го проекта, каждый раз спра-шивал:– Чем вам помочь?Ответ был почти одина-ков — нужны капиталовло-жения. Некоторые разработ-чики просили также посодей-ствовать с выходом на феде-ральный уровень или на кон-кретные государственные ор-ганизации.Заседание «круглого сто-ла» началось с выступления главы региона. Александр Ми-шарин упомянул заседание президиума Госсовета РФ в Ха-баровске, в котором он нака-нуне участвовал. Там речь шла о роли российских регионов в модернизации экономики 

страны. У Свердловской обла-сти — особая роль. Дело в том, что на Среднем Урале опробу-ют Стандарт деятельности ор-ганов исполнительной вла-сти субъекта РФ по обеспе-чению благоприятного инве-стиционного климата в регио-не. Проще говоря, в Свердлов-ской области вступают в силу стандарты, призванные под-держать бизнес и привлече-ние инвестиций. Гарантом со-блюдения Стандарта выступа-ет губернатор. После испыта-тельного периода и необходи-мой доработки документ бу-дет внедрён во всех субъектах Федерации. Таким образом, Свердловская область станет не только одним из шести ре-гионов, который опробует на себе дополнительные воз-можности привлечения инве-стиций, она может стать и эта-лоном в этой сфере.По словам губернатора, главное сегодня — рост кон-куренции регионов и их мо-тивация на модернизацию. Здесь три приоритетных на-правления: реиндустриализа-ция, развитие инфраструкту-ры (главным образом, транс-портной) и человеческий ка-питал.– Очень важно получение дополнительных доходов, ин-вестиций, — уверен Александр Мишарин. — Регионы должны четко обозначать приорите-ты и направления развития. То, что роль регионов долж-на возрастать, признано всеми участниками Госсовета, при этом у каждого субъекта Феде-рации должны быть определе-ны свои задачи. Такая ясность даст новый импульс для раз-вития малого и среднего пред-принимательства.По его словам, оно разви-вается программно-целевым методом, что позволяет ста-вить задачи и прогнозиро-вать результаты. С 2008 года финансирование сферы ма-лого и среднего бизнеса уве-личилось более чем в 1,7 раза. Только за нынешний год ко-личество малых предприя-тий в Свердловской области возросло на 31 процент. 
		3

Стандартные инвестицииВ Свердловской области проходят проверку новые условия поддержки бизнеса

Дарья БАЗУЕВА
Новая линия позволит су-
щественно улучшить каче-
ство связи в поселке Ша-
ля и близлежащих населен-
ных пунктах.Строительство линии за-няло около года и обошлось ОАО «Ростелеком» в сумму порядка 60 миллионов ру-блей. Сейчас общая протя-жённость магистрали — 140 километров. В ближайшем будущем она будет проложе-на ещё в трёх посёлках Ша-линского городского округа – Шамарах, Вогулке и Плато-ново. Запуск линии в Шама-рах планируется до конца го-да. До недавнего времени скорость Интернета в посел-ке Шаля составляла 64–128 килобит в секунду. При та-кой скорости фотография среднего размера загружа-

ется более полутора минут. Теперь скорость достигнет восьми мегабит в секунду, и такую же фотографию мож-но будет открыть уже за во-семь секунд. По словам мини-стра информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области Ирины Богда-нович, для пользователей от-кроются и другие новые воз-можности: цифровое телеви-дение, портал государствен-ных и муниципальных услуг, а также иные сервисы, кото-рые могут быть реализова-ны только на сетях с высокой пропускной способностью. В том числе новая линия ста-нет базой для развития высо-коскоростного доступа в Ин-тернет – 3G.Пока шло строительство линии, были перекопаны подъездные пути к несколь-ким домам. А новый асфальт стали класть, когда начались заморозки, что по строитель-

ным нормам делать нежела-тельно. Жильцы посёлка за-беспокоились, что весной, когда снег сойдёт, асфальт осядет, и никто не будет это исправлять. Свои опасения они изложили в коллектив-ном письме, которое в день презентации магистрали пе-редали директору екате-ринбургского филиала ОАО  «Ростелеком» Сергею Созо-нову. Тот в свою очередь за-верил, что в случае необхо-димости весной работы по благоустройству будут про-ведены.Отметим, что Первоу-ральск – Шаля – не первая ли-ния оптической магистрали в Свердловской области. По-добные линии уже существу-ют во многих территориях. Например, районы Верхней и Нижней Салды уже полно-стью закрыты сетью оптиче-ского доступа.

Шальная скоростьЗапущена в эксплуатацию оптическая магистраль Первоуральск — Шаля

Каждый житель этой страны – миллио-
нер, на полках магазинов – только экологи-
чески чистые продукты, а служба в армии 
– вопрос престижа. Белоруссия мало изме-
нилась за два десятка лет, прошедших по-

сле распада Советского Союза. В этом убе-
дились журналисты «ОГ», приглашенные в 
пресс-тур посольством 
Белоруссии.

Белая Русь, или Назад в СССР
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Символ белоруссии – зубр, самое крупное наземное млекопитающее в европе
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Только в ноябре этого года 
в нашей области справили 
столетний юбилей два Фё-
дора – Крейдер из Красно-
турьинска и Кислицын из 
Екатеринбурга.Участник двух войн – фин-ской и Великой Отечествен-ной, почётный радист СССР Фёдор Кислицын в прошлую пятницу принимал гостей по случаю юбилея.Даже если мельком про-смотреть скупые строки био-графии этого человека, не-вольно задаёшься вопросом, как крестьянский сын, по-павший в горнило двух войн, мерзший в окопах, по 20 часов 

в сутки работавший во время войны и в послевоенные го-ды, смог сохранить до глубо-кой старости крепкое здоро-вье, бодрость духа, трезвость ума?Фёдор Павлович отвеча-ет на этот вопрос с улыбкой и просто, хотя в его словах мо-лодые могут усмотреть пафос: «Человеком должны двигать любовь и верность. Я всегда был предан своей стране, сво-ей жене, семье и профессии. Я прожил долгую, и несмотря ни на какие лишения, счаст-ливую жизнь».В мае этого года испол-нилось сто лет екатеринбур-женке Пелагее Цырулёвой, почти 60 лет отработавшей санитаркой в больнице. Тру-диться она начала в восемь 

лет нянькой, учиться воз-можности не было. Харак-тер у пенсионерки добрый, она всегда была отзывчи-ва на чужую боль. Всем сво-им родным она всегда гово-рила, что обязательно отме-тит вековой юбилей. И не об-манула!О работе до седьмого по-та говорят многие долгожи-тели. К примеру, Фёдор Крей-дер более 30 лет трудился на автобазе, воевал, воспитывал детей. До сих пор он в курсе всех событий, происходящих в стране и области.Есть в Артинском город-ском округе деревня Комаро-во, которая ещё недавно бы-ла большой и славилась дол-гожителями. К сожалению, ныне в деревне живёт всего 

21 человек. А раньше здесь столько насчитывалось че-ловек, чей возраст перевалил за девяносто, а одна из дол-гожительниц прожила боль-ше ста лет! Сейчас там к сто-летию ближе остальных де-вяностодвухлетняя Зоя Сы-ромятова.Секрет крепкого здоровья крестьян именно в этом насе-лённом пункте лежит на по-верхности – большинство жи-телей выращивают в своих огородах женьшень и дела-ют из него целебные настой-ки. А ещё крестьяне говорят, что долго живёт тот, кто рано встаёт да в поле идёт. Не ле-нится, то есть!
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Живут же люди!На Среднем Урале проживает более двухсот человек,  переступивших вековой рубеж
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Фёдор кислицын 
с одной из своих 
многочисленных 
учениц – радио-
телеграфистов



2 Вторник, 15 ноября 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Дмитрий ПОЛЯНИН

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентские 
пункты:
в Туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 8990
Тираж 69960
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция «ОГ»

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

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

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.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» - генераль-
ный директор  Сергей Александрович НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. 20 ветеранов завода будут получать 
«Областную газету» в первом полугодии 2012 
года. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пречис-
лило для своих ветеранов ГУП СО «Совхоз 
«Сухоложский» - директор Мирослав Робер-
тович МЕДВЕДЕВ. 20 ветеранов совхоза бу-
дут получать нашу газету в первом полугодии 
2012 года.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ пере-
числило для подписки ветеранам военной 
службы ООО «Рубикон-Инвест» - директор 
Алексей Сергеевич НЕЖДАНОВ. 9 ветеранов 
военной службы будут получать «Областную 
газету» в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ООО «СибНА» - 
генеральный директор Анна Петровна ИВАН-
ЦОВА. 5 ветеранов этого предприятия будут 
получать нашу газету в 2012 году. 

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило для  своих ветеранов ОАО «Уральский 
институт металлов» - генеральный директор 
Леонид Андреевич СМИРНОВ.  5 ветеранов 
этого предприятия будут получать нашу газе-
ту в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числило для организации подписки своим ве-
теранам ООО «Хладокомбинат № 3» - гене-
ральный директор Сергей Анатольевич ПИ-
РОГОВ. 5 экземпляров «Областной газеты бу-
дут получать ветераны хладокомбината в 
2012 году.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад  в фонд благотворительной подписки 
Уральского технического института связи и 
информатики (филиала) ГОУ ВПО «СибГУТИ» 
– директор Евгений Андреевич СУББОТИН. На 
средства, перечисленные этой организацией,  
оформлена подписка 9 ветеранам института 
на первое полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пере-
числило для подписки своим ветеранам ОАО 
«Химпродукция» - генеральный директор Ле-
онид Романович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов этого 
предприятия будут нашими подписчиками в 
первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК  дополнительно 
к уже перечисленным выделило ООО «ПКФ 
«Партнер-экспресс» - директор Антон Эдуар-
дович СТЕЦЕНКО. 4 ветерана г. Новоуральска 
будут получать нашу газету в первом полуго-
дии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на  под-
писку для ветеранов ООО «Седьмое небо» – 
директор Лариса Владимировна БОЙКО. Под-
писка на  2012 год  уже оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК перечислило на 
подписку  ЗАО «Научно-производственное  
объединение «Энергия» – генеральный ди-
ректор Николай Владимирович ЧЕРНЫШОВ. 
Подписка для ветерана на 2012 год оформ-
лена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ – таков вклад 
в подписку МУП «Ритуал» - директор Виктор 
Михайлович ХАУСТОВ. Ветеран из Новоураль-
ска будет получать «Областную газету» в пер-
вом полугодии 2012 года.

Галина СОКОЛОВА
Конкурс, определяющий 
рейтинг техникумов и кол-
леджей, ежегодно прово-
дится в Санкт-Петербурге 
при поддержке министер-
ства образования и нау-
ки РФ. Сегодня в нашей стране подготовкой профессиональ-ных кадров занимаются 2866 средних учебных заведений, в них обучается более двух миллионов человек. Моло-дёжь выбирает техникум или колледж в родном городе, по-тому что это самый надёж-ный способ найти в дальней-шем работу. Большинство та-ких учебных заведений ори-ентировано на нужды мест-ных предприятий.На участие в конкурсе в Санкт-Петербург ежегод-

но приходит полторы ты-сячи заявок из всех регио-нов. В том, насколько успеш-но ведут образовательную и хозяйственную деятель-ность учебные заведения, разбирается жюри, состоя-щее из представителей про-фильных комитетов Госу-дарственной Думы и Совета Федерации, Международной академии качества и марке-тинга, а также обществен-ных организаций.По итогам конкурса фор-мируется список «100 луч-ших ссузов России». В этом году у Свердловской обла-сти рекордное число лауреа-тов. Среди победителей Ка-мышловский педагогический колледж, Екатеринбургский торгово-экономический тех-никум, Свердловское худо-жественное училище имени И.Д. Шадра, Серовский метал-

лургический техникум и ещё девять учебных заведений. Каждое из них награждено золотой медалью «Европей-ское качество», а руководите-ли получили почётное звание «Директор года».Отличительной чертой нынешнего конкурса стало особое внимание к инноваци-онной деятельности учащих-ся. Приобщение студентов к научным исследованиям, по мнению педагогов, позволя-ет быстрее адаптировать вы-пускников к реальным усло-виям и проблемам производ-ства, формирует ищущего и думающего специалиста. В этой номинации на высоте оказался дебютант конкур-са – Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых. – Приятно получать такие награды, это говорит о том, 

что мы на правильном пути, – призналась директор кол-леджа Надежда Шарова, – ча-сто инициативы идут от уча-щихся, я – за открытый диа-лог со студентами. Их иссле-довательская деятельность даёт реальные результаты. Многое также решает тесное сотрудничество с предприя-тиями, для которых мы гото-вим кадры, наша дружба с та-гильскими металлургами.За три столетия суще-ствования Нижнетагильско-го горно-металлургического колледжа в нем поменялось многое – техническое осна-щение, образовательные про-граммы, статус учреждения, но суть его осталась прежней. Колледж был и остаётся глав-ным поставщиком професси-ональных кадров для ураль-ских предприятий.

Синица в руках13 техникумов Свердловской области вошли в сотню лучших ссузов России

Ирина АРТАМОНОВА
Сейчас возможность по-
мыться в муниципальной 
бане есть только у жите-
лей южной части Волчан-
ска, где проживает пример-
но четыре тысячи чело-
век, или 40 процентов на-
селения. В северной части 
города общественную ба-
ню 1954 года постройки за-
крыли, потому что здание 
перестало соответствовать 
санитарным нормам. –Старая баня отаплива-лась угольной котельной. Это дорого обходилось бюд-

жету. К тому же стены ба-ни покрывались плесенью и грибком, – рассказал заме-ститель главы администра-ции Волчанского городско-го округа по ЖКХ, энергети-ке и связи Валерий Салахут-динов. Казалось бы, закрыли ба-ню – ничего страшного. Мож-но ванну принять, попариться в своей баньке или в крайнем случае съездить в обществен-ную помывочную на другой конец города. Такая логика свойственна жителю мегапо-лиса, но для шахтёрского Вол-чанска с населением в 10 ты-сяч человек она не работает. 

–Сорок процентов насе-ления города – пенсионеры, многие из них не могут себе позволить содержать част-ную баню. А добираться до муниципальной 20 минут на общественном транспорте – слишком долго, – объяснил Валерий Салахутдинов. Банную проблему помог решить губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, который в про-шлом августе побывал в Вол-чанске с рабочим визитом. Тогда глава региона пообе-щал, что баня в северной ча-сти города снова начнёт ра-ботать, и взял этот вопрос 

под свой контроль. На строи-тельство объекта областной бюджет выделил 20 миллио-нов рублей, ещё миллион до-бавили из местного бюдже-та. Здание начали возводить в конце октября с нуля. Сей-час подрядчики роют котло-ван под фундамент. Возмож-но, к новому году будет го-това коробка здания. Сдать объект строители обещают к лету 2012 года. Кстати, на-ходиться новая баня будет напротив старой, закрытой. Так привычнее.

Эх, попарятся!В северной части Волчанска началось строительство общественной бани

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Бульвар имени учёного-
атомщика Алещенкова по-
строили буквально на пу-
стом месте. Аллея имеет 
протяжённость примерно 
вполовину екатеринбург-
ской улицы Вайнера – от 
Малышева до Ленина. Все 
многочисленные дорожки 
освещают вереницы фона-
рей с матовыми плафона-
ми, которые вечером похо-
дят на жемчужные нити.Построить целый бульвар стало возможным благода-ря тому, что Заречный попал в программу «Концерна Рос-энергоатом», развивающей социальной инфраструктуру на территории рядом с атом-

ными электростанциями. Во-обще в последнее время прак-тика инвестирования кон-церном подобных социаль-ных программ сходит на нет. Заречный стал исключением благодаря развернувшему-ся строительству четвёрто-го блока Белоярской атомной электростанции.Имя бульвару дали со-ответствующее. Учёный-атомщик Пётр Алещенков под руководством главного конструктора-академика Ни-колая Доллежаля в 60-х годах прошлого века разрабатывал канальные реакторы «Атом Мирный Большой» для пер-вого и второго энергоблоков Белоярской АЭС.Как известно, для рабо-ты АЭС важно наличие рядом 

водохранилища. В Заречном это Белоярское водохранили-ще, на берегу которого и сто-ит город. Вот почему архитек-торы задумали сделать буль-вар в «водной» тематике. По-началу предполагалось, что на аллее появятся фонтаны и даже искусственное озеро, но потом от этой идеи отка-зались — не хватало средств. Решили оставить лишь «мор-ские» цвета дорожек и дет-ских площадок, «волны», «за-ливы» и «острова» в формах дорожек и зелёных зон. К сло-ву, у бульвара также есть вто-рое имя – «Жемчужная ла-гуна», данное ему авторами проекта. В будущем здесь по-явятся несколько бронзовых скульптур, площадка для за-

нятия экстремальными вида-ми спорта, кафе.Появление обширной пе-шеходной зоны порадовало не всех. На некоторых город-ских форумах появились вы-сказывания жителей близле-жащих домов, особенно тех, кто живёт на первых этажах. Дело в том, что некоторые до-рожки проходят буквально в трёх- четырёх метрах от стен домов. Там же располагают-ся и скамейки. Горожане опа-саются, что под их окнами бу-дут оседать большие и шум-ные компании, которых сей-час сдерживает погода. По-ка же завсегдатаями бульва-ра стали мамы с маленькими детьми и влюблённые пары.

«Атомный» бульварВ Заречном появился свой «Арбат»
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Ольга МАКСИМОВА
Результатом проверки ста-
ло увольнение заведую-
щей детсадом Тамары Ки-
зиловой. Помимо нее сво-
их должностей лиши-
лись заместитель заведу-
ющей, кладовщик, а так-
же руководящие работни-
ки управления образова-
ния Невьянского город-
ского округа. Напомним, вспышка ки-шечной инфекции в «Род-ничке» произошла 6 октя-бря. Тогда с признаками острого отравления к меди-кам обратились 83 челове-ка, из них 80 — дети. 55 че-ловек было госпитализиро-вано. В тот же день началась проверка. В ходе нее было установлено, что садик ра-ботал с грубейшими нару-шениями. В неисправном состоянии находились элек-тромясорубка и терморе-гулятор жарочного шкафа, мясной цех был совмещен с овощным, не были обору-дованы отдельные помеще-ния для холодного цеха, мо-ечной, комнаты персонала, раздевалки и душевой. Из-за того, что медицинский 

работник находился в отпу-ске, контроль за работой пи-щеблока не осуществлялся. Ряд сотрудников не прош-ли необходимые медицин-ские обследования и вакци-нацию. В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм работа детсада была при-остановлена на 90 суток. За-ведующую детсадом Тама-ру Кизилову уволили еще до окончания расследования. Вместе с ней, как уже гово-рилось, были уволены дру-гие сотрудники детсада, а также заместитель началь-ника управления образова-ния Невьянского городско-го округа и старший инспек-тор. По требованию прокура-туры Свердловской области начальнику управления об-разования Марине Моревой и ее заместителю был объ-явлен выговор. Кроме то-го, Следственный комитет РФ по Свердловской обла-сти возбудил уголовное де-ло по ч.2 ст.238 УК РФ («ока-зание услуг, не соответству-ющих требованиям безопас-ности жизни и здоровья не-совершеннолетних»). 

Уволить. Нельзя проститьЗакончена проверка по факту отравления в детсаду «Родничок», расположенном в поселке Цементный

ЕкатеринаГРАДОБОЕВА
Два года назад появил-
ся первый интернет-сайт, 
адрес которого написан 
русскими буками. После 
точки у него стояло не ru, 
а рф. Год назад завести се-
бе адрес на кириллице по-
лучил возможность любой 
желающий. Тогда же поя-
вились правила регистра-
ции, которые ровно спустя 
год, то есть сейчас, вступи-
ли в силу.Правила же, вступившие в силу, носят технический характер и особенно не от-разятся на жизни обычных пользователей. Например, при регистрации имени сай-та нужно ввести свой номер мобильного телефона, на ко-торый придёт смс с кодом подтверждения. Подобную операцию сегодня предла-гают делать социальные се-ти. Или работа сайта может быть прекращена на осно-вании письменного реше-ния руководителя (замести-теля руководителя или при-равненного к нему долж-ностного лица) органа, осу-ществляющего оперативно-розыскную деятельность, то есть по запросу полиции. За год в русскоязычном сегменте Интернета зареги-стрировано более 920 тысяч доменных имён на русском языке. Для сравнения коли-чество доменных имён в «зо-не ru» сегодня три с полови-ной миллиона. На то, чтобы набрать первый миллион, ушло 13 лет – с 1994 по 2007 годы. Для обычного пользо-вателя Интернета, живуще-го в обычном российском го-роде, появление  адресов на кириллице оказалось чрез-вычайно удобным, особенно для тех, кто незнаком с ино-странными языками. Про-

сто написать, просто запом-нить. Первыми в так называе-мой «зоне рф» заняли места государственные органы. Например, появился сайт госуслуги.рф и правитель-ство.рф. Человек, который решил завести свою стра-ничку в Интернете, может выбрать для имени сайта любое слово на русском язы-ке, кроме тех, что находятся в запретном списке – «стоп-листе». Насколько удобно работать с сайтами, адреса которых пишутся на кирил-лице, оценил руководитель IT-подразделения «Област-ной газеты» Дмитрий Стар-ков:–Это удобно, но только на территории нашей стра-ны и только для общения между собой, не для веде-ния бизнеса. Для заключе-ния деловых контактов бы-вает необходимо продикто-вать адрес сайта по телефо-ну. Иностранцу, например, китайцу, кирилличные бук-вы не продиктуешь. Если да-же получится, то, находясь в другой стране, набирать это имя в адресной строке не-удобно. Нужно иметь кирил-личную клавиатуру. Кроме того, играет роль, какое программное обе-спечение использует поль-зователь для просмотра сайта. Вариантов  множе-ство: Opera, FireFox, Chrome, Internet Explorer... Многие из пользователей Интерне-та в России пользуются брау-зером Internet Explorer, при-чём версиями более ранни-ми, чем седьмая, которая умеет работать с доменным именем в «зоне.рф». Появле-ние имён сайтов на кирилли-це внесло некоторый разно-бой в интернет-среду, хотя  для многих это осталось не-заметным.

По-русски не понимаютВступили в силу новые правила для доменных имён на кириллице
В Заречном теперь 
два бульвара. 
Таховскому в этом 
году исполнилось 
30 лет. Бульвар 
Алещенкова только 
появился
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 мнениЯ

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной ДумыРоссийская оборонка: второе дыханиеЕщё вчера наша оборон-ная промышленность выжи-вала почти исключительно за счёт зарубежных заказов. Се-годня ситуация кардиналь-но иная. В ближайшее деся-тилетие на госпрограмму во-оружений выделят беспреце-дентную сумму – 20 триллио-нов рублей.Оборонный заказ уже стремительно растёт. Если в прошлом году на него выде-лялось почти полтриллиона рублей, то в этом – в полтора раза больше.Увы, с размещением и ис-полнением заказа есть про-блемы. Минобороны сетует на завышение предприятия-ми ОПК стоимости уже под-писанных контрактов и срыв сроков их исполнения. Обо-ронщики объясняют это позд-ним заключением и аванси-рованием контрактов, что вы-нуждает их брать банковский кредит, процент по которому автоматически удорожает се-бестоимость продукции.Для меня при этом несо-мненны лишь две вещи.Первая: других военных заводов у нас нет, и они не худшие в нашей промышлен-ности и не последние, судя по экспорту, в мировом произ-водстве вооружений. Иное де-ло, что для сохранения и раз-вития своего потенциала им как воздух нужна реновация.И вторая вещь: нужна пра-вовая база, исключающая са-му возможность подобных разногласий и делающая гос-оборонзаказ действенным ин-струментом стимулирования такой реновации.Переломить ситуацию по-зволит готовящийся законо-проект по переводу взаимоот-ношений обеих сторон на фе-деральную контрактную си-стему. Исполняющую сторону будет представлять объеди-нённое некоммерческое пар-тнёрство предприятий ОПК.Такая система сделает про-зрачным размещение заказа и заблаговременно обеспечит весь технологический цикл от проектирования и обслужива-ния до модернизации и утили-зации военной техники. Одно-временно это послужит воссо-зданию порушенной в 1990-х годах советской системы вну-триотраслевой кооперации и конкурсов проектов в ОПК (такая схема оборонзаказа За-падом признавалась эффек-тивнее американской).Плюс к этому надо зако-нодательно закрепить сто-процентную предоплату даже по контрактам со сроком ис-полнения больше года. Стои-мость готовой военной про-дукции должна определять-ся формулой «цена плюс ин-фляция» (с условием, что про-изводители открывают струк-туру себестоимости этой про-дукции).Убеждён: российский ОПК способен выпускать конку-рентоспособную технику при соответствующей поддержке.Одним из инструментов такой поддержки станет про-грамма модернизации ОПК с объёмом финансирования три триллиона рублей. Эти средства пойдут, прежде все-го, на переоборудование пред-приятий с соответствующим созданием высокооплачивае-мых рабочих мест. Предстоит провести коренную модерни-зацию 1700 предприятий. За-дача, по масштабу сравнимая разве что с индустриализаци-ей страны первой трети про-шлого века.Так что государство, без-условно, будет инвестиро-вать в обновление оборон-ных предприятий, подготов-ку кадров, инновационные, технологические заделы, спо-собные стать базой для каче-ственного роста всей нацио-нальной экономики.

6мнение совет Федерации  
сократил число  
своих комитетов  
и комиссий

Cовет Федерации Федерального со-
брания РФ укрупнил профильные комитеты 
и упразднил все комиссии. почти две тре-
ти их председателей лишились своих долж-
ностей.

Совет Федерации утвердил свою новую 
структуру, решив добиваться результатов ра-
боты не числом, но уменьем.

Подготовка проекта постановления «О 
комитетах Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ» началась с приходом в рос-
сийский парламент Валентины Матвиенко. 
Новый спикер верхней палаты объяснила не-
обходимость слияния комитетов тем, что «не 
должно быть формальных структур и их чле-
нов, которым нужны просто дополнительные 
«корочки».

Было решено укрупнить профильные ко-
митеты – из 27 комитетов и комиссий сфор-
мировать десять. Так одним из основных 
стал комитет по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества. При его 
создании только один из трёх сенаторов со-
хранил статус главы комитета или комиссии. 
Вместо комитетов по экономической поли-
тике, предпринимательству и собственности, 
по промышленной политике, а также комис-
сий по естественным монополиям и по наци-
ональной морской политике также остался 
один – по экономической политике.

Кстати, одну из упраздняемых комис-
сий возглавлял наш земляк, сенатор Нико-
лай Рыжков, избранный её председателем до 
июля 2012 года.

Кроме названных сформированы коми-
теты по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера; по обороне и без-
опасности – единственный, оставшийся в 
прежнем составе; по международным де-
лам; по бюджету и финансовым рынкам; 
по экономической политике; по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию; по социальной политике; по 
науке, образованию, культуре и информаци-
онной политике; по регламенту и организа-
ции парламентской деятельности.

Но всё же палата оставила за собой пра-
во образовывать временные парламентские 
комиссии по наиболее острым текущим во-
просам. А кроме того, как заявляла ранее Ва-
лентина Матвиенко, будет усилено значение 
подкомитетов, чтобы «не осталось без вни-
мания ни одно направление деятельности» 
Совета Федерации.

Что касается численности новых комите-
тов и членства в них, решение здесь таково: 
от одиннадцати до 21 человека, при этом за-
местителя председателя могут, а все сенато-
ры обязаны состоять в одном из них.

валентина смиРнова

Герман Греф  
предложил 
оценить  
губернаторов
сбербанк представил премьер-министру РФ 
владимиру путину программу оценки про-
фессионализма менеджеров, которая может 
быть использована для определения компе-
тентности глав российских регионов, переда-
ёт Риа новости.

Как пояснил Герман Греф, в Сбербанке 
по этой программе проверили 20 тысяч ме-
неджеров. На каждого человека есть под-
робное досье с уровнем компетенций. Гла-
ва Сбербанка уточнил, что из этого коли-
чества 30 процентов показали высочайший 
результат, остальные разделились на тех, 
кому необходимо развиваться, а также на 
тех, кто будет переведен на другую работу 
или уволен. Греф отметил также, что любой 
сотрудник, который хочет добиться карьер-
ного роста, по желанию может сдать тест 
в онлайн-режиме. В будущем, по его сло-
вам, такая система оценки будет использо-
ваться для приема на работу новых сотруд-
ников банка.

Как считает глава Сбербанка, аналогич-
ные подходы при оценке компетенции впол-
не можно применять и к руководителям ре-
гионов.

андрей ЯловеЦ

Русский стал вторым 
государственным языком 
Южной осетии
почти 84 процента местных жителей поддер-
жали идею о придании русскому языку ста-
туса второго государственного в республи-
ке. впрочем, особых сомнений в исходе ре-
ферендума не было: весь документооборот в 
Южной осетии и так ведется на русском.

В вопросе о главе государства такого еди-
нодушия не было.

В Южной Осетии не удалось с перво-
го раза выбрать президента. Глава местного 
МЧС Анатолий Бибилов и его основной кон-
курент экс-министр образования Алла Джио-
ева получили примерно равное число голосов 
— по 25 процентов. Напомним, на пост гла-
вы государства претендовало 13 кандидатов. 
Второй тур президентских выборов в Южной 
Осетии состоится 27 ноября.

Наблюдатели говорят о том, что выбо-
ры в республике соответствовали всем ми-
ровым стандартам и нормам. «То, что мы се-
годня видели – это очень стройный и сла-
женный процесс выборов. Нет сомнения, 
что эти выборы соответствовали всем па-
раметрам, принятым во всем мире», – зая-
вил член международной организации по на-
блюдению за выборами CIS-EMO из Израиля 
Эскин Авигдор.

наталья потаШева

Алёна ЛЯМЗИНА
Выступление губернато-
ра Свердловской области 
Александра Мишарина на 
заседании президиума Гос-
совета 11 ноября в Хаба-
ровске, которое, по сути, 
представляет собой новый 
взгляд на модернизацию 
страны, вызвали отклик и в 
среде экономистов, и в сре-
де управленцев.И такой интерес объяс-ним: речь идёт о переосмыс-лении роли регионов и му-ниципалитетов в развитии страны, о распределении ре-сурсов и ответственности, о новых алгоритмах взаимо-действия. Тема настолько ак-туальна, что мы решили вер-нуться к выступлению губер-натора на заседании прези-диума Госсовета и выслушать мнение экспертов.

Сергей КАДОЧНИКОВ, 
директор высшей школы 
экономики и менеджмента 
Уральского федерального 
университета:- Мне показался очень важным новый взгляд на роль агломераций. Они стано-вятся принципиально новым фактором государственно-экономической политики. Агломерации – крупное ско-пление населения, их не 

очень много в стране, и, во-обще, если сравнить со стра-нами Европы или Америки, у нас не городская культура, и это фундаментальная про-блема.Губернатор Александр Мишарин предлагает создать законодательную базу для формирования агломераций, а также ресурсное обеспече-ние, которое необходимо для развития агломераций. Агло-мерации хороши тем, что это объективная форма сни-жения напряжения на рын-ке труда, форма преодоления монокультурности, поэтому это одна из очень ярких идей.Другая идея, которая мне понравилась — выделение территориальных кластеров. Когда группа компаний в кон-кретном регионе успешна, то часто именно потому, что предприятия внутри класте-ра делятся друг с другом ре-сурсами — кадрами, техно-логиями, обмениваются опы-том. То, что им нужно помо-гать – это свежее предло-жение на уровне политики. Очень важно, если это станет инструментом федеральной политики.
Дмитрий ТОЛМАЧЁВ, 

директор аналитического 
центра журнала «Эксперт- 
Урал»:- Очень много полезных тезисов прозвучало в докла-

де губернатора Свердловской области Александра Мишари-на. На мой взгляд, самый ин-тересный из них — это пере-дача регионам и муниципали-тетам дополнительных пол-номочий и ответственности в части принятия решений по их развитию. Полностью раз-деляю точку зрения на то, что регионы и муниципалите-ты должны получать больше средств и у них должно быть больше возможностей, чтобы принимать решение по рас-пределению средств на раз-витие территорий.
Михаил ФЁДОРОВ, рек-

тор Уральского государ-
ственного экономического 
университета:- Александр Мишарин ска-зал о том, что вопрос разви-тия человеческого потенциа-ла надо рассматривать широ-ко — во всех его проявлениях, это многоаспектный вопрос. То, что губернатор выделил его как главный элемент раз-вития страны — это абсолют-но верное направление. Глав-ное достояние любого госу-дарства — человек.Второй момент. Губерна-тор заявил, что для России актуальным является вопрос реиндустриализации. Абсо-лютно правильное видение того, что Россия должна быть не сырьевой, а индустриаль-ной державой. Реиндустриа-

лизация, связанная с глубо-кой переработкой сырьевых ресурсов, – для России сегод-ня задача номер один. Прио-ритетным регионом, с учётом того, что он исторически про-мышленный, является, без сомнения, Свердловская об-ласть.Ещё одна тема, за кото-рую я бы проголосовал дву-мя руками, — закон о стра-тегическом планировании. Когда мы говорим о перспек-тивах развития территорий, должны быть ясные намере-ния, ясные единые показа-тели, тогда территории го-ворят на одном языке с фе-деральным центром, с биз-несом, гражданским сообще-ством. Закон о стратегиче-ском планировании даст ви-дение того, куда мы движем-ся, позволит грести в одном направлении. Только при та-ких условиях мы можем гово-рить о развитии экономики и России в целом.
Андрей ЛАРИН, испол-

няющий полномочия главы 
Нижнего Тагила, замести-
тель главы администрации 
по экономике и финансам:- Необходимость разра-ботки территориальной стра-тегии мы поняли давно, по-этому стали одними из ини-циаторов создания програм-мы развития моногородов. Но в ходе разработки и со-

гласования комплексно-инвестиционного плана стол-кнулись с тем, что законода-тельная, организационная вертикаль не проработана. Поэтому тезис губернатора, что необходим закон о стра-тегическом планировании, я считаю очень важным. Имен-но на федеральном уровне должны быть определены правила игры.Для Нижнего Тагила очень важен также тезис о разви-тии агломераций. У нас сей-час развивается агломерация в районе Нижнего Тагила и Верхней Салды, нам необхо-димо проработать вопросы и транспортной инфраструкту-ры.Тезис про необходимость перераспределения бюджет-ных средств с федерального уровня на уровень регионов тоже очень важен. Более того, должен быть сделан следу-ющий шаг — изменены про-порции между региональным и муниципальными бюджета-ми.Но самым важным тези-сом в выступлении губерна-тора считаю такой: наша пер-воочередная цель — дости-жение нового качества жизни людей. Всё вышеперечислен-ное всего лишь инструменты для достижения этого.

Сильные регионы — сильная странаАлександр Мишарин предложил комплексную схему модернизации России

1 Сегодня у нас созданы и успешно действуют целевые механизмы поддержки биз-неса — Корпорация разви-тия Среднего Урала (КРСУ) и министерство инвестиций и развития. Кроме того, актив-но развивается особая эко-номическая зона «Титановая долина», индустриальный парк, технопарки, разрабо-тана система обратной связи с представителями органов исполнительной власти в се-ти Интернет U2020.ru.В основу Стандарта реги-ональной поддержки бизнеса лягут проекты инвестицион-ной стратегии области. Как раз над этим работает КРСУ совместно с министерством инвестиций и развития: это создание комфортных усло-вий для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной ин-фраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства.Сотрудничество с АСИ и введение на территории региона механизмов еди-ного Стандарта, в котором определены 15 пунктов — следующий шаг в разви-тии Свердловской области.  В них предусмотрены рав-ные условия для российских и зарубежных инвесторов, принятие областного закона для защиты их прав и даже подготовка специалистов по запросу инвесторов. Кроме того, Стандарт обеспечива-ет режим «одного окна» для инвесторов — единый служ-ба для решения всех вопро-сов и оформления докумен-тов.Ключевым моментом конференции стало подписа-ние соглашения между АНО «Агентство стратегических инициатив» (в лице генди-ректора Андрея Никитина) и Свердловской областью (в лице губернатора Алексан-дра Мишарина) по апроба-ции и доработке Основных положений Стандарта дея-тельности органов исполни-тельной власти субъекта РФ по обеспечению благоприят-ного инвестиционного кли-мата в регионе. Согласно по-ручению премьер-министр РФ Владимира Путина, апро-бацию Стандарта необходи-мо завершить до марта 2012 года. Промежуточные ре-зультаты ожидаются к сере-дине декабря.

Стандартные инвестиции

александр ГалУШка, 
президент общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Рос-
сия»:

- Мы проанализировали россий-
скую практику привлечения инвестиций, 
учли опыт лучших стран в этой сфере — 
США, Болгарии, французских и итальян-
ских регионов. Стало ясно, что эти усло-
вия носят достаточно универсальный 
характер. И наш Стандарт создания бла-
гоприятного инвестиционного климата 
полностью соответствует международ-
ным меркам.

Сегодняшний «круглый стол» — это 
обратная связь, реакция на те предложе-
ния, которые мы сформулировали. Для 
себя я отметил несколько конструктив-
ных идей. Например, понравился опыт 
Свердловской области по созданию про-
фессиональных кабинетов для инвесто-
ров, где в индивидуальном порядке ре-
шаются их проблемы. Пока это не в пол-
ную силу заработало, но это важно дове-
сти до результата. Кроме того, нужен по-
нятный регламент работы с инвесторами 
для всей региональной административ-
ной системы. 

андрей никитин, 
генеральный директор аси:
- Мы услышали много конструк-

тивных предложений, на которые бу-
дем ориентироваться при доработке 
Стандарта. Были представлены инте-
ресные проекты, которые наше агент-
ство может поддержать. Я хочу кое-
что из этого вынести на экспертный 
совет. Мы подписали соглашение о со-
вместной работе по разработке Стан-
дарта, его внедрению в Свердловской 
области. 

И наша задача не столько приду-
мать что-то новое, сколько взять луч-
шее здесь и распространить это на всю 
страну. Мы должны аккумулировать те 
знания, которые есть и в Инфраструк-
турном хабе, и в министерстве эконо-
мики Свердловской области, и то, что 
предлагают предприниматели. 

Задача Стандарта — обеспечить 
минимальные требования по работе 
с инвесторами по всей стране. Конку-
ренция за инвесторов уже начинает-
ся. Победят те регионы, которые бу-
дут работать с ними наиболее успеш-
но.

Этот комплекс 
сканирования 
позволяет быстро 
и без вреда для 
книг создавать 
электронные 
архивы библиотек
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александр мишарин (слева) и александр Галушка готовы 
помогать разработчикам инновационных проектов
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 комментарий
александр татаркин, 

директор института эко-
номики Уро ран, академик 
ран:

- Когда-то Средний 
Урал был мощным центром 
развития машино- и стан-
костроения. России необ-
ходимо срочно восстанав-
ливать эти базовые отрас-
ли, без которых глобаль-
ная модернизация отече-
ственной экономики про-
сто невозможна. И то, что 
руководство страны при-
няло программу развития 
станкостроения, - отрад-
ный шаг. Но этого, считаю, 
недостаточно.

Нужно постоянно ра-
ботать над совершенство-
ванием техники и техно-
логий, повышать интел-
лект и квалификацию ра-
ботников, уметь сохранять 
в тайне ноу-хау, идеи, ко-
торые внедряются в произ-
водство.

Именно этим позици-
ям в развитых рыночных 
странах сегодня уделяет-
ся самое пристальное вни-
мание. Смотрите: ни одна 
уважающая себя страна не 
продаст потенциальным 
конкурентам совершенную 
технологию, наработанные 
заделы, а только то, что 
уже давно опробовано или 
сходит с производства. И 
надо четко понимать: то 
оборудование, станки, ко-
торые Россия сейчас при-
обретает за рубежом, это 
вчерашний день. Конечно, 
отвергать догоняющую мо-
дель развития нашего об-
щества в принципе нель-
зя, но такой путь никог-
да не позволит России за-
нять лидирующие позиции 
в мире.

Догоняющая модель 
инновационного развития 
для России, считаю, вооб-
ще оскорбительна. Лично 
мне это не нравится. Кро-
ме того, догонять и заим-
ствовать всю жизнь нель-
зя. Этот способ годится 
лишь для того, чтобы пре-
одолеть отсталость и на 
каком-то этапе вырваться 
вперед.

 комментарии

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

УОМЗ получил премию правительства РФ  
в области качества 2010 года

8 ноября 2011 года в Москве в Доме правительства Российской 

Федерации в торжественной обстановке состоялось награждение 

лауреатов конкурса на соискание премий правительства РФ в об-

ласти качества 2010 года. Церемония прошла накануне Всемирно-

го дня качества, который отмечается во второй четверг ноября. 

Постановлением правительства РФ от 28 июля 2011 г. №623 в 

категории организаций с численностью работающих свыше 1000 

человек премия присуждена открытому акционерному обществу 

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С.Яламова» (г. Екатеринбург) – головной организа-

ции холдинга «НПК «Оптические системы и технологии» Государ-

ственной корпорации «Ростехнологии». 

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь 

Шувалов вручил награду генеральному директору предприятия, 

председателю Свердловского регионального отделения Союза ма-

шиностроителей России и Союза предприятий оборонных отрас-

лей промышленности Свердловской области Сергею Максину.

Высокая правительственная награда присуждена ОАО «ПО 

«УОМЗ» за достижение значительных результатов в области ка-

чества продукции и внедрение высокоэффективных методов ме-

неджмента качества. УОМЗ удостоен премии правительства РФ в 

области качества повторно. Впервые предприятие стало лауреа-

том премии в 2004 году. 

Высочайшее качество выпускаемой продукции – отличительная 

черта Уральского оптико-механического завода. Еще в начале 90-х 

годов прошлого века одним из первых среди отечественных пред-

приятий УОМЗ сделал ставку на интеграцию в мировую экономику. 

Первые несколько лет работы на международном рынке показали, 

что для более успешного продвижения продукции предприятию не-

обходимо получить официальное признание ее качества. В связи с 

этим было принято решение о сертификации по международному 

стандарту ИСО 9001. В 1998 году УОМЗ приступил к первому этапу 

аудита. Заводская система качества прошла всестороннюю про-

верку. Затем все этапы производства были приведены в соответ-

ствие с жесткими требованиями стандарта. Эта политика привела 

предприятие к выдающимся устойчивым результатам и принесла 

ему высокое признание. 

Сергей ПАРФЁНОВ
В ходе открывшейся в Мо-
скве Международной вы-
ставки «Станкострое-
ние-2011» заместитель 
председателя «Движение 
развития» Олег Цимбал со-
общил, что на закупку но-
вых станков для промыш-
ленности России до 2020 
года будет выделено 23 
триллиона рублей.«Эта сумма составляет 15-20 процентов от общего миро-вого рынка. А это значит, что примерно 70 процентов уни-кального, сложного станко-строения будет потреблять-ся в нашей стране», - добавил Олег Цимбал. По его словам, государство приняло про-грамму развития в отрасли станкостроения до 2017 го-да, в соответствии с которой предусмотрено выделить 26 миллиардов рублей на науч-ные исследования и констру-ирование современного обо-рудования. На выделенные средства планируется разра-ботать новые образцы стан-ков, которые затем будут на-правлены на производство. По мнению эксперта, у России есть все шансы стать одним из мировых промыш-ленных лидеров в ближайшие десять лет, поэтому именно сейчас предприятиям нужно заниматься подготовкой мо-лодых специалистов, взаимо-действовать с инженерными и экономическими вузами.Сделать это будет нелег-ко. Ибо сегодня сфера стан-костроения находится в кри-зисном положении, из отрас-ли происходит активный от-ток капитала.«Только за последние 20 лет объемы производства в станкостроении сократились на 80 процентов, - отмечает председатель Московского купеческого общества Алек-сандр Коншин. - Раньше СССР занимал третье место в мире по производству и второе - по потреблению механообраба-тывающего оборудования. А сегодня Россия находится на 22-м и 17-м местах соответ-ственно».

К станку!Обновление придет  из-за границы?

Елена АБРАМОВА
Читатели «Областной газе-
ты» часто пишут в редак-
цию о своих проблемах. Мно-
гие из этих писем касают-
ся жилищно-коммунальных 
вопросов, в том числе кон-
фликтов, возникающих меж-
ду жильцами и управляю-
щими компаниями или това-
риществами собственников 
жилья (ТСЖ). Сегодня мы пу-
бликуем письмо жителя Ека-
теринбурга Александра Под-
куркова.В довольно новом десяти-этажном доме в Кировском рай-оне Екатеринбурга инициатив-ная группа в мае 2008 года, ес-ли верить дате на копии Устава, провела общее собрание соб-ственников и учредила ТСЖ. Только не понятно, где разме-щалась такая уйма народа. Учи-тывая, что в доме 104 кварти-ры, полномочных представите-лей должно быть не меньше 53 человек. Тем более, сложно во-образить, что все присутству-ющие прочитали Устав ТСЖ – четырнадцать листов машино-писного текста, насыщенного юридическими терминами, всё поняли и со всем согласились.  Почтовый адрес товари-щества был представлен так: улица, номером дома, далее – «Офис 1». Только такого офиса в доме в то время не существо-вало. Письмо, отправленное на этот адресу, было возвращено отправителю.  Тем не менее, ТСЖ было официально зарегистрирова-но, и один из членов «иници-ативной группы» сам себя на-значил «управляющим» до-мом. Но часть жителей катего-рически отказалась вступать в товарищество. 

Не договорилисьЧто делать, если ТСЖ отказывается заключать договор об оказании услуг

Все мы сегодня обязаны не-сти ответственность за долю общей собственности в много-квартирном доме. Распоряжать-ся этой долей не можем, а пла-тить за содержание и ремонт должны сполна. При этом пред-ложенный механизм управле-ния домом использовать нелег-ко. Возможно ли организо-вать общее собрание жильцов обычному гражданину, не име-ющему возможности нанять специалистов? И как заставить большое количество людей с 

разными интересами и ценно-стями прийти к единому реше-нию?В результате «инициатив-ные группы», которым удаётся провернуть незаконные опера-ции по созданию ТСЖ, ничего не боятся, тем более, что госу-дарственным органам ТСЖ не подконтрольны.Два года наше товарище-ство не подавало признаков жизни, а в сентябре 2010 го-да собственники получили ли-сточки с предложением за-платить определённую сумму 

ТСЖ, юридический адрес кото-рого почему-то не указывался.Мне это напомнило эсэ-мэску с текстом: «Мама, брось 500 рублей на номер ***. Потом объясню».  В то же время приш-ли извещения Единого расчет-ного центра, оформленные в соответствии с договором с управляющей компанией.Чтобы понять, по какой квитанции платить, собствен-ники обратились в районную прокуратуру.  Получив ответ, что управление домом на за-конном основании перешло к 

ТСЖ, собственники, не всту-павшие в товарищество, об-ратились в правление ТСЖ с просьбой заключить предусмо-тренные Жилищным кодексом (ЖК) договоры о предоставле-нии коммунальных услуг и со-держании общего имущества в доме. Но председатель правле-ния заявила, что никаких дого-воров заключать не собирает-ся.  В течение года собственни-ки настаивали на своём. Прав-ление ТСЖ предлагало подпи-сать договоры об управлении многоквартирным домом. На 

алексей ЗУбакин, председатель общества защиты прав потребите-
лей Свердловской области:

-  На территории Свердловской области нередко возникают споры 
между жильцами и управляющей организацией.

Из данного обращения следует, что в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает автор, организовано товарищество собственников жилья с 
нарушением Жилищного кодекса РФ – неправомочным собранием.

Нередко жильцы даже не знают, где фактически находится ТСЖ и 
где находится его юридический адрес, так как не принимали участие в об-
щем собрании при создании ТСЖ, а руководство ТСЖ тщательно скры-
вает любую информацию, связанную с организацией и функционирова-
нием ТСЖ.

Следует учитывать, что общее собрание собственников многоквартир-
ного дома неправомочно, если вы ничего не слышали о факте его прове-
дения и если вам отказывают в ознакомлении с протоколом и всеми ма-
териалами общего собрания. Неправомочным собрание является и в том 
случае, если при проведении собрания нарушена процедура его проведе-
ния, подробно изложенная в ст. 44–48 Жилищного кодекса РФ.

Необходимо обратить внимание, что избирать председателя правле-
ния, членов правления и ревизионной комиссии обязаны только из соб-
ственников помещений (очень важно, чтоб они были зарегистрированы и 
фактически проживали в доме, управление которым осуществляется).

При принятии решений о реконструкции, строительстве, ремонте об-
щего имущества; о пределах использования земельного участка; о пере-
даче в пользование общего имущества (аренда), о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, установлении коммунальных тарифов 
– должны быть оповещены и письменно приглашены на собрание абсо-
лютно все собственники жилых и нежилых помещений, члены и не члены 
ТСЖ. Только в этом случае принятое решение является законным и долж-
но исполняться всеми жильцами.

Если вы, как собственники, вынуждены платить несоразмерную кварт-
плату, а правоохранительные органы бездействуют, то каждый собствен-

ник вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием соб-
ственников помещений в данном доме с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса РФ, в случае, если он не принимал участие в этом собрании 
или голосовал против принятия такого решения и если таким решением 
нарушены его права и законные интересы, (п.6 ст.46 ЖК).

В суде необходимо доказать факты «приписки» голосов и потребо-
вать отмены государственной регистрации ТСЖ в налоговом органе.

На территории области известны случаи, когда на основании решения 
суда регистрация юридических лиц признавалась незаконной.

В случае, если ТСЖ оказывает на вас давление путем отключения ком-
мунальных услуг, необходимо обратиться в районную прокуратуру с заяв-
лением о привлечении должностных лиц к административной ответствен-
ности по ст. 7.22,7.23 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях и решения вопроса о направлении материалов в органы полиции в по-
рядке ст. 37 УПК РФ.

Валентина кобЗеВа, председатель тСЖ «Волчанский 10а»:
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации  

№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме» каждый житель дома, если он не является членом ТСЖ, 
обязан заключить с товариществом договор об оказании услуг. Договора 
могут быть заключены и с членами ТСЖ, если товарищество сочтёт это не-
обходимым, но с теми, кто не вошёл в товарищество, — должны быть за-
ключены в обязательном порядке. Иначе на каком основании человек бу-
дет получать и оплачивать жилищные и коммунальные услуги?

В ТСЖ должны быть типовые договоры. Я всем советую взять образец 
домой и в спокойной обстановке внимательно изучить все пункты. Чело-
век имеет право предложить свои поправки в текст договора и обсудить их 
с правлением ТСЖ, не исключено, что эти поправки будут приняты.

Отказываясь заключать договор, правление ТСЖ нарушает норматив-
ные акты. В этом случае люди, проживающие в доме и не являющиеся 
членами товарищества, имеют право требовать заключения договоров в 
судебном порядке.

первый взгляд, никакой раз-ницы между договорами «об управлении» и «о предоставле-нии коммунальных услуг» нет. Но по закону первый договор заключается в том случае, если домом управляет управляющая компания. В нашем случае та-кой договор представлял собой образец ничтожного договора, не накладывающего на сторо-ны никаких обязательств.Не спрашивая собственни-ков, ТСЖ возвело пристройку к дому для своего офиса. Войдя во вкус, возвело никому не нужное ограждение, заменило в подъ-ездах вполне годные окна и ба-тареи на новые, одним словом, «освоение» денег пошло пол-ным ходом.  Я, как собственник жилья в этом доме, обязан кон-тролировать, как расходуют-ся средства, собранные с жиль-цов. Но договор, предусмотрен-ный статьёй 155, части 6 Жи-лищного кодекса РФ, правление со мною так и не заключило. Ес-ли нет договора, на каком осно-вании я должен платить по сче-там, которые мне приносят? Ес-ли я буду платить без договора, я нарушу закон. Мы неоднократно обращались за помощью в про-куратуру с просьбой принять к правлению ТСЖ меры проку-рорского реагирования, чтобы заставить заключить с нами до-говора, но прокуратура посове-товала обратиться в суд. Пред-мета для судебного иска мы не увидели. А недавно у жильцов, которые не вступили в товари-щество, отключили электро- энергию. Собственники увере-ны, что это действие можно ква-лифицировать статьей 330 Уго-ловного кодекса как самоуправ-ство. Поэтому составили заявле-ние в полицию. Ждём, как будут события развиваться дальше».  

Рудольф ГРАШИН
На производстве молока дер-
жится сельское хозяйство 
Среднего Урала. Не случай-
но по молочной продуктив-
ности коров Свердловская 
область входит в первую де-
сятку среди регионов стра-
ны. В этом году ожидается, 
что средний удой молока по 
сельхозпредприятиям обла-
сти в расчёте на каждую фу-
ражную корову превысит по-
казатель в пять тысяч кило-
граммов. Таких надоев в об-
ласти не было никогда. Но 
ведущие специалисты от-
расли считают, что это дале-
ко не предел. Лучшие хозяй-
ства области нацелились на 
рубеж в десять тысяч кило-
граммов молока. —Не скажу, что это прои-зойдёт прямо завтра, но полу-чать по хозяйству в среднем от каждой фуражной коровы по десять тонн молока в год — за-дача для многих сельхозпред-приятий области реальная, и мы тоже к этому стремимся, – считает главный зоотехник аг-рофирмы «Уральская» Новоу-ральского городского округа Татьяна Сухих.Ещё лет пять назад помыш-лять о таких надоях наши жи-вотноводы даже не смели. Но все эти годы молочная продук-тивность коров росла. По ито-гам 2011 года в той же агро-фирме «Уральская» планируют 

получить в среднем от каждой коровы по 8150 килограммов молока. Предприятий, где вось-митысячный рубеж по надоям будет превышен, в нашей обла-сти уже несколько. Так что пора намечать новые рубежи. И де-сятитысячный – чем не задача на ближайшие годы? Именно с такой продуктивностью коров работают большинство ферм в Западной Европе. —Раз мы вступили в ры-ночные отношения, у нас вы-бора нет. Сейчас всё зависит от результата, от себестоимости. Ниже себестоимость – больше средств остаётся у хозяйства для развития, – считает Татья-на Сухих.   В этом году Татьяна Яков-левна Сухих признана лучшим зоотехником области. Работа-ет на  животноводческом ком-плексе хозяйства с 1988 го-да. Вместе с коллегами до-бивается высоких результа-тов в очень непростых услови-ях. Дело в том, что агрофирма «Уральская» – одно из немно-гих сельхозпредприятий обла-сти, где не получают бюджет-ных субсидий. Хозяйство до не-давнего времени являлось до-черним подразделением одно-го из комбинатов в структуре Росатома и, как бы это не каза-лось абсурдным, не  считалось сельхозпредприятием. Не имея все последние годы господдержки, здесь практиче-ски не обновляли парк сельхоз-машин, не затевали большого 

строительства. Зато привыкли жить в расчёте только на себя, на умение и таланты своих ра-ботников.  Так, продуктивность подняли за счёт грамотной ра-боты специалистов со стадом, благодаря улучшению гене-тического потенциала живот-ных. Не зря почти полсотни ко-ров из 1100, что имеются в хо-зяйстве, дают за год от 10 до 13 тонн молока. —У нас родословная коров ведётся от их бабушек и праба-бушек, а семя быков закупаем на лучших фермах за океаном, – рас-крывает секреты Татьяна Сухих.Но продуктивность – не един-ственный путь держать себесто-имость продукции «в узде».—Чем отличается молоч-ная корова от коровы немо-лочной? Последняя, если мож-но так выразиться, заключа-ет с хозяином договор: ты ме-ня кормишь – я даю молоко, не кормишь – не даю. А молочная так не может. Мы её кормим – она расплачивается молоком, не кормим – всё равно даёт мо-локо, но уже ценой своего здо-ровья, пока не умрёт. И нам на-до сделать так, чтобы молоч-ная корова долго жила и дава-ла много молока, – рассказыва-ет Татьяна Яковлевна.Корова может жить почти двадцать лет, иметь за это вре-мя 15-16 лактаций. Средний срок выбытия пеструх из ста-да в наших хозяйствах – три-четыре лактации. Татьяна Яков-лева мечтает продлить этот пе-

Молочная десятка Цель для лучшего зоотехника области Татьяны Сухих

на рынке  вторичного 
жилья екатеринбурга 
спрос вырос на треть
За первые три квартала 2011 года на рынке 
вторичного жилья было заключено сделок на 
32 процента больше чем за аналогичный пе-
риод 2010 года. более того, текущие показа-
тели превысили аналогичные данные за ажи-
отажный 2006 год. 

Как сообщает агентство НЭП 08, анали-
тики Уральской палаты недвижимости (УПН),  
объясняют рекордно высокую активность 
рынка   в первую очередь существенным объ-
емом предложения на вторичном рынке. 

Общий объем жилья, находящийся на раз-
ных стадиях строительства в Екатеринбур-
ге, по состоянию на III квартал 2011 года вы-
рос до 1718 тысяч квадратных метров, но по-
прежнему находится на более низких уровнях, 
чем в предыдущие годы. «При этом мы отме-
чаем, что темпы вывода новых объектов на 
рынок по-прежнему не отвечают текущим по-
требностям рынка. Таким образом, на местном 
уровне можно говорить о стабильно высоком 
уровне спроса на фоне ограниченного предло-
жения. Особо заметно это на рынке новостро-
ек. На отдельных локальных территориях мож-
но говорить о дефиците предложения в строя-
щихся домах», – заявляют аналитики УПН. Та-
ким образом, на рынке сохраняются внутрен-
ние предпосылки для продолжения роста цен 
в краткосрочном периоде до конца года. 

анатолий ЧерноВ

тринадцатый 
теплосетевой комплекс  
передается в управление 
«облкоммунэнерго»
Весной 2012 года система теплоснабжения 
белоярского Го станет 13-м теплосетевым 
комплексом, эксплуатируемым облкоммун-
энерго. как и  во многих других муниципаль-
ных образованиях, сети переданные облком-
мунэнерго,  находится почти в критическом 
состоянии.   

На сегодня специалисты Облкоммунэнер-
го, занимаясь аудитом состояния теплосете-
вого комплекса ГО, отмечают серьезный  мо-
ральный и физический износ трубопроводной 
системы теплоснабжения населенных пунктов 
и необходимость в модернизации существую-
щих и строительстве новых участков тепловых 
сетей, строительстве новых тепловых пунктов,  
замене неэффективной, ветхой и отсутствую-
щей тепловой изоляции на трубопроводах. 

Разработка как первоочередных, так и 
долгосрочных планов по реконструкции те-
плосетевого комплекса ГО Белоярский уже 
ведется. 

елена иЛЬина

Правительство поможет 
аграриям рассчитаться  
с кредитами
Государство будет субсидировать часть про-
центов по инвестиционным кредитам, выдан-
ным организациям потребительской коопера-
ции. об этом, как сообщает риа новости, зая-
вил первый вице-премьер Виктор Зубков. 

По словам зампреда правительства, мини-
стерства уже прорабатывают механизм, с по-
мощью которого часть кредитной нагрузки по-
требкооперации возьмет на себя государство. 

Кроме этого, с 2013 года правитель-
ство начнет финансировать строительство 
логистических центров рядом с городами-
миллионниками. Небольшие и средние аграр-
ные предприятия смогут поставлять в эти цен-
тры свою продукцию для переработки, после 
чего она будет направляться непосредственно 
в торговые сети. Таким образом компании сэ-
кономят на транспортировке и переработке. 

 Владислав  ВоЛкоВ

татьяна Сухих знает 
о своих подопечных 
почти всё. корова 
для неё – открытая 
книга
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 ПоЗдраВЛяем!
Вчера губернатор александр мишарин поздра-
вил работников агропромышленного комплек-
са области с их профессиональным праздни-
ком. Говоря о перспективах отрасли, он подчер-
кнул: «эффективное решение среднесрочных и 
долгосрочных задач позволит перейти к инно-
вационной модели развития аПк, в центре ко-
торой будет комплексное, устойчивое развитие 
села. В 2010 году на поддержку отрасли было 
направлено 2,8 миллиарда рублей, в 2011 году 
объём государственной поддержки увеличился 
до четырёх миллиардов, а в следующем году 
он возрастёт ещё больше».
В честь праздника – дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти – глава региона вручил награды лучшим ра-
ботникам отрасли. а представители семи пред-
приятий области получили ключи и документы 
на новую технику.  

риод хотя бы до пяти лакта-ций. Для этого нужны хорошие корма, комфортные условия для животных на фермах. Луч-ший зоотехник области наде-ется, что в этом году в агрофир-ме «Уральская» наконец-то по-явится новая кормозаготови-тельная техника, что позволит поднять качество заготавлива-емых кормов. Мечтает и о том, что в перспективе дойдут руки до реконструкции старого ком-плекса. И тогда местные коровы точно станут долгожительни-цами. А увеличение их продук-тивного возраста принесёт хо-зяйству немалую экономию.      



5 Вторник, 15 ноября 2011 г.ВЫБОРЫ-2011
П

уб
ли

ку
ет

ся
 б

ес
пл

ат
но

 н
а 

ос
но

ва
ни

и 
ча

ст
и 

1 
ст

ат
ьи

 5
9 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
на

 о
т 

18
.0

5.
20

05
 г

. №
 5

1-
Ф

З 
"О

 в
ы

бо
ра

х 
де

пу
та

то
в 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

Д
ум

ы
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о

Со
бр

ан
ия

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
".

 М
ак

ет
 п

ре
до

ст
ав

ле
н 

П
ол

ит
ич

ес
ко

й 
па

рт
ие

й 
"Р

ос
си

йс
ка

я 
об

ъе
ди

не
нн

ая
 д

ем
ок

ра
ти

че
ск

ая
 п

ар
ти

я 
"Я

БЛ
О

КО
"

ЖКХ:  
КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТЕЖАМИ

С приобретением жилья, впрочем, про-
блемы, как правило, не заканчиваются, а 
только начинаются: коммунальная сфе-
ра в России, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Ежемесячно каждый из нас 
выкладывает немалую сумму за коммуналь-
ные услуги. Несмотря на это, грязные подъ-
езды, протекающие крыши, отсутствующая 
неделями вода и включенное с опозданием 
на месяц-полтора отопление остаются при-
вычными реалиями нашей жизни. 

Именно поэтому в Народной программе 
предлагается:
l Для наведения порядка в деятельности 

управляющих компаний нужно устано-
вить минимальные стандарты деятель-
ности управляющих компаний, опреде-
лить набор услуг, периодичность проведе-
ния работ, их качества, требования к пер-
соналу, порядок расторжения и заключе-
ния договоров управления.

l Обеспечить контроль за денежными рас-
чётами в сфере ЖКХ. Необходимо зако-
нодательно установить, что все денеж-
ные расчёты, проводимые управляющи-
ми компаниями с населением и постав-
щиками коммунальных ресурсов, долж-
ны осуществляться через единые рас-
чётные центры, работа которых должна 
контролироваться потребителями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
ХОРОШИЕ ВРАЧИ  

И БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
Вопросы по здравоохранению заняли 

второе место по популярности жалоб у рос-
сиян. А потому качеству медицинской по-
мощи в программе уделяется огромное вни-
мание. И предлагаемые пути решения этой 
проблемы — самые разные: от повышения 
квалификации сотрудников здравоохране-
ния до создания и государственной под-
держки специальных организаций по защи-
те прав пациентов и установления систе-
мы «деньги идут за пациентом», чтобы все 
россияне могли сами выбирать, где же им ле-
читься.
l Медицинские учреждения должны нести 

ответственность за некачественную ме-
дицинскую помощь. Деньги за лечение 
нужно «привязать» к пациенту, а не к 
больнице.

СПИСОК НАРОДНЫХ ДЕЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Большинство партий выходят на выборы с программами, которые носят декларативный характер. В них, конечно, говорится о том, 

что «пенсионерам необходимо обеспечить достойную жизнь», «молодежи – неограниченные возможности» и т.п., но что именно включа-
ет в себя понятие о достойной жизни и что необходимо сделать, чтобы ее добиться, так и  остается за рамками этих деклараций о на-
мерениях. В Народной программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» каждый пункт подкреплен описанием конкретных шагов.

l Создание и государственная поддержка 
специализированных организаций по за-
щите прав пациентов.
Немалое внимание уделяется и доступно-

сти лекарственных средств. И с этой целью 
предлагается:
l Расширять собственное производство вы-

сококачественных лекарственных средств, 
прежде всего на основе разработок оте-
чественной науки.
Чем лечиться, лучше не болеть, считают 

разработчики программы, и потому предлага-
ется сделать все возможное, чтобы здоровый 
образ жизни было выгодно вести:
l Установить запрет на рекламу алкоголя и 

табака, кроме мест их реализации.
l Увеличить с 18 лет до 21 года возраст, 

дающий право на приобретение алкоголь-
ной и табачной продукции.

l Усилить борьбу с трафиком и уличными 
торговцами наркотиков. 

l Усилить общественный контроль за эф-
фективностью работы правоохранитель-
ных органов, осуществляющих контроль 
за оборотом наркотиков.

ЖИЛЬЁ:  
ДОМ НУЖЕН КАЖДОМУ

Проблемы, связанные с жильем и ком-
мунальным хозяйством, россиян волнуют 
больше всего. Такие данные удалось по-
лучить в ходе работы над Народной про-
граммой: более 50 процентов из нескольких 
миллионов человек, высказывавшихся о 
наболевшем, пожаловались именно на жи-
лищные неурядицы. Подавляющему боль-
шинству россиян до сих пор трудно купить 
себе жилье. И проблема тут часто в завы-
шенной стоимости квадратного метра и не-
доступной ипотеке.

Что предлагается в Народной програм-
ме для исправления ситуации? Вот лишь не-
сколько из огромного перечня мер:
l Восстановить кооперативное движение, 

стимулировать объединение людей в 
жилищно-строительные кооперативы 
для совместного строительства жилья. 
Члены кооператива должны иметь воз-
можность получить в муниципалитете 
под строительство на льготных условиях 
земельный участок, обеспеченный ком-
муникациями за счёт местного и регио-
нального бюджетов.

l Передать свободные земли, находящиеся 

в федеральной собственности, под коопе-
ративное строительство. Таким образом 
могла бы решаться жилищная проблема 
работников бюджетной сферы – врачей, 
учителей, преподавателей вузов, работ-
ников культуры и социальной сферы.

l Увеличить строительство жилья эконом-
класса. Для его стимулирования необ-
ходимо масштабное проведение аукци-
онов по продаже земли, нацеленных на 
минимизацию конечной стоимости жи-
лья, а не на максимальную цену по-
купки. Часть построенного жилья мо-
жет быть реализована по фиксирован-
ной цене среди граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.
Нашлось в программе место и частным 

домам. Когда в самой большой стране мира с 
самой маленькой плотностью населения люди 
вынуждены ютиться в безликих многоэтаж-
ках, где во дворе даже некуда поставить ма-
шину, это ненормально. Поэтому и предла-
гается:
l Развивать индивидуальное малоэтажное 

жилищное строительство. Основная за-
дача в этой сфере – всё та же подго-
товка участков для застройки и созда-
ние необходимой инфраструктуры, ши-
рокое распространение типовых проек-
тов быстровозводимого индивидуально-
го жилья.
В Народной программе особо оговарива-

ется: важно не только уменьшить цену ква-
дратного метра, но и помочь людям с креди-
тами, чтобы ипотека не превращалась в ка-
балу:
l Существенно снизить ставки по ипотеч-

ным кредитам.
l Оказать государственную поддержку се-

мьям, взявшим ипотечный кредит и ока-
завшимся в сложной жизненной ситуа-
ции. Государство должно принять все 
необходимые меры, чтобы люди не те-
ряли купленное жильё.

l Развивать социальную ипотеку для 
инженерно-технических работников и 
квалифицированных рабочих оборон-
ных предприятий, учёных и исследова-
телей.
А что делать тем, кто, даже при доступ-

ной цене жилья, не в состоянии взять ипоте-
ку? Неужели жить на улице? Нет, они тоже 
учтены в Народной программе:
l Развернуть строительство объектов госу-

дарственного и муниципального жилищ-
ных фондов для предоставления малои-
мущим категориям населения жилья на 
правах социального найма.

l Развивать систему долгосрочного ком-
мерческого найма, позволяющую чело-
веку снимать жильё на длительный пе-
риод и быть защищённым от прихотей 
владельца квартиры.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:  
ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

Семья и дети, молодежь, старики, ин-
валиды – блок социальной политики в На-
родной программе занимает огромное ме-
сто. Главное, что должно произойти, если 
все предложенные меры будут выполнены, 
– каждый человек почувствует себя полно-
ценным членом общества. Хотя нужно для 
этого всем разное: молодежи – возможно-
сти для самореализации, старикам – вни-
мание и помощь, инвалидам – улицы, где 
легко передвигаться.

Народная программа предлагает:
l Развитие современных стационарных 

служб (учреждений) социальной помощи 
престарелым и системы их социального 
обслуживания на дому.

l Оказание адресной социальной под-
держки пенсионерам и малообеспечен-
ным людям: реализация продуктов пита-
ния первоочередного спроса (хлеб, кру-
пы, макаронные изделия, молоко, яйца, 
соль, сахар, фрукты и овощи) на льгот-
ных условиях.

l Разработка программ специальной заня-
тости и обучения для лиц предпенсионно-
го возраста (за три – пять лет до пен-
сии), если у них более полугода есть 
проблемы с трудоустройством.

l Обеспечить предоставление людям с 
ограниченными возможностями государ-
ственных услуг дистанционно (получе-
ние справок, оформление документов), 
в электронной форме, с использовани-
ем сети Интернет.

l Предоставить женщине, выходящей на 
работу после декретного отпуска, новые 
возможности по дополнительному про-
фессиональному обучению, а работода-
телю, принимающему её на работу, – 
поддержку от государства.

l Активное развитие студенческих отрядов, 
а также временной занятости молодёжи в 

крупных государственных проектах. В ре-
зультате те, кто хочет заработать, полу-
чат такую возможность, а нередко од-
новременно и практические навыки по 
выбранной специальности.

ТРАНСПОРТ:  
ЗА ДОРОГИ БЕЗ ЯМ

Современный человек должен быть мо-
бильным. А для этого необходимы хорошие 
дороги, и, как следствие, в Народной про-
грамме есть пункт:
l Компания должна не только построить 

дорогу, но и гарантировать качество и 
ремонтировать её в течение договорно-
го срока по заранее установленным рас-
ценкам.
Нужны недорогие авиабилеты, чтобы на 

полет из Екатеринбурга в Калининград или 
Владивосток не приходилось копить год. По-
этому предлагается:
l Субсидировать часть стоимости авиаби-

лета на внутрироссийских авиалиниях с 
участием федерального и региональных 
бюджетов.
Наряду с развитием малой и большой 

авиации в Народной программе говорится и о 
развитии железнодорожного транспорта:
l Развитие скоростного пассажирского же-

лезнодорожного сообщения, которое обе-
спечивает мобильность людей и способ-
ствует становлению эффективного рын-
ка труда.

ОБРАЗОВАНИЕ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ  

И НОВЫЕ ШКОЛЫ
Основной посыл, который Народ-

ная программа использует, когда речь идет 
об образовании – хоть дошкольном, хоть 
школьном, хоть вузовском – деньги долж-
ны идти за ребенком. Государство гаранти-
рует бесплатное образование, но кто ска-
зал, что на этом основании качественные, 
пользующиеся популярностью учреждения 
должны финансироваться так же, как те, 
которые все обходят стороной?
l Привязать государственные расходы на 

дошкольное образование к ребёнку, а не 
к детскому саду. Родители должны по-
лучить выбор: отдать ребёнка в государ-
ственный (муниципальный) детский сад 
или получить от государства субсидию 
на воспитание в частном детском саду, 

равную расходам на содержание ребён-
ка в государственном (муниципальном) 
дошкольном учреждении.

l Увеличить заработную плату воспитате-
лей и другого персонала детских садов в 
привязке к обеспечению требуемого ка-
чества предоставляемых услуг.

l Расширить предоставление в детских са-
дах дополнительных образовательных 
услуг. Следует стимулировать интегра-
цию детских садов со школами, что по-
зволит более качественно подготовить 
ребёнка к последующему воспитанию и 
обучению.
И уже про вузы:

l Выдавать поступающим именные серти-
фикаты, обеспеченные государственным 
финансированием: так в вуз, вместе с но-
выми студентами, придут и средства. В 
частности, это позволит уравнять в пра-
вах государственные и негосударствен-
ные высшие учебные заведения.
Вообще, проблему нехватки детских са-

дов планируется решить в ближайшее время. 
А для этого:
l Нужно поддерживать строительство дет-

ских садов на основе государственно-
частного партнёрства, открытие корпо-
ративных детских садов при коммерче-
ских организациях.
Для того чтобы российские школы ста-

ли значительно лучше, а система образования 
– эффективнее, в Народной программе пред-
лагается:
l Строительство новых школ и улучшение 

санитарно-технического состояния дей-
ствующих учебных заведений. В бли-
жайшие годы все общеобразовательные 
учреждения должны быть выведены из 
аварийных зданий. Особенно важно обе-
спечить реконструкцию школ в сельской 
местности.

l Возвращение в школу педагогов-мужчин. 
Одним из стимулов может стать их осво-
бождение от службы в Вооружённых си-
лах при заключении пятилетнего кон-
тракта.

l Повышение заработной платы учителей 
как минимум до среднего уровня заработ-
ной платы в регионе с одновременной 
привязкой размера оплаты труда к ка-
честву и результатам педагогической де-
ятельности, в том числе оцененным с 
участием школьных советов.

4 ДЕКАБРЯ СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ВЫБЕРИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
С полной версией программы народных инициатив можно ознакомиться на сайте ER.RU по адресу: er.ru/news/2011/10/23/programma-narodnyj-iniciativ
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Голосуй
за врачей!

Сергей и Александр Рявкины

Братья Рявкины, Александр Юрьевич 
и Сергей Юрьевич, родились в 1976 г. 
в Каменске-Уральском Свердловской 
области. Закончив среднюю школу 
с серебряными медалями, поступили 
в Уральскую медицинскую академию 
(которую успешно окончили в 1999 
г.). Еще во время учебы начали свою 
трудовую 
и предпринимательскую 
деятельность.

«Дикий» капитализм, нищета бюдже-
та 90-х гг. прошлого века выбросили 
из профессии многих, но Александр 
и Сергей — врачи в третьем поколе-
нии — не видели себя вне медицины. 
В 1998 г. ими была основана корпо-
рация «ДЭНАС МС», ныне ведущий 
отечественный производитель ме-
дицинской техники в области физио-
терапии. 

«Правое дело» выступает  за баланс 
государственной и частной медици-
ны. Шаги в этом направлении сдела-
ют зарплату врачей достойной, а так-
же сместят акцент с восстановления 
здоровья на профилактику и диагно-

стику. Здесь «праводелы» планируют 
использовать советский опыт. Первое 
– необходимо возобновить профос-
мотры –  консультации профильных 
специалистов, лабораторную или 
функциональную диагностику. Вто-
рое – ввести в практику всех муни-
ципальных лечебных учреждений 
бесплатную диспансеризацию насе-
ления: возможность пройти и диа-
гностику, и обследования на наличие 
социально опасных (ВИЧ, туберкулез 
и др.) и смертельных заболеваний 
(сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских и др.).

Братья Рявкины не понаслышке зна-
комы с проблемами здравоохране-
ния и теми трудностями, с которыми 
сталкивается малый и средний бизнес 
у нас в стране. Заняться политикой 
они решили не из желания припасть к 
«кормушке», а из понимания того, что 
ситуацию надо менять, и изменить ее 
можно только активным участием в 
законотворческом процессе. Партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» — политический пре-
емник партии «Гражданская сила», 
созданной братьями Рявкиными. 

Александр и Сергей не новички в 
бизнесе, медицине и политике. Се-
годня они уверены в своей право-
те и способны привести партию 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» в областной парла-
мент, дать отпор «приватизации» 
власти «Единой Россией», под «чут-
ким» руководством которой чахнет 
малый и средний бизнес, развалива-
ется здравоохранение. 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» будет добиваться 
радикального изменения отноше-
ния власти к развитию в России 
медицины и образования. «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» считает, что в бюджете Рос-
сийской Федерации приоритетными 
должны стать ассигнования на здра-
воохранение, образование, культуру 
и науку. 

Для развития системы 
здравоохранения 
«Правое Дело»       
предлагает:

> законодательно закрепить расхо-
ды на здравоохранение на уровне 
не меньше 5 % ВВП;

> довести заработную плату врачей 
и учителей до уровня, превышаю-
щего 50 тыс. рублей.

> ликвидировать перекос в сторо-
ну государственной медицины, 
сделать возможной частную вра-
чебную практику — для создания 
конкуренции;

> реформировать систему здраво-
охранения с целью повышения ка-
чества услуг бесплатной медици-
ны, сокращения дифференциации 
их качества и доступности по ре-
гионам, а также в зависимости от 
места работы граждан. Развивать 
обязательное медицинское стра-
хование в направлении повыше-
ния страхового элемента системы. 
Придать приоритетный характер 
программам повышения продол-
жительности жизни и сокращения 
детской смертности в России;

> перенести акцент с восстанови-
тельной медицины на профилак-
тическую, ввести обязательную 
для всех диспансеризацию и осу-

ществить меры по ранней диагно-
стике;

> распространить систему медицин-
ского страхования на лекарствен-
ные средства;

> предоставить налоговые льготы 
организациям, осуществляющим 
полное коммерческое медицинское 
страхование своих работников;

> освободить врачей от чрезмерной 
бюрократической нагрузки и до-
кументооборота;

> разработать и реализовать про-
граммы производства в России со-
временных медицинских препара-
тов и техники;

> поощрять (в виде льготной аренды, 
освобождения от налогов, прямого 
государственного финансирова-
ния и др.) работу оздоровительных 
и спортивных клубов, развитие за 
счет бюджетного финансирования 
спортивных площадок «шаговой 
доступности».

5 главных целей партии

Чтобы улучшить жизнь россиян 
и придать развитию страны 
динамики, партия «Правое Дело» 
будет добиваться пяти основных 
целей:

 повышения качества жизни 
людей и совершенствования 
среды обитания;

 активного развития систем 
здравоохранения и образования;

 совершенствования 
государственной власти  
и ограничения произвола 
бюрократии;

 освобождения 
предпринимательской 
инициативы и обеспечения 
экономического роста на новой 
основе;

 утверждения новой роли России 
в мировом сообществе наций. 

Все на выборы! 
Теперь альтернатива есть!
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Россия находится на переломе. Сы-
рьевая модель экономики себя исчерпа-

ла. Мы продаем нефть и газ и покупаем 
электронику, к нам едут работники из 
Средней Азии, а от нас - талантливая 
молодежь. Дальше так продолжаться 
не может. Иллюзии и докризисный 
оптимизм россиян сменяются опасе-
ниями сокращения реальных соци-
альных гарантий, расширения числа 
платных услуг в образовании и здра-

воохранении, повышения пенсион-
ного возраста.

Политическая система «зажата», 
конкуренция и возможности выбора 

сокращены до предела, гражданский 
контроль за деятельностью государства 

отсутствует, что ведет к всевластию чи-
новников. Хроническая неэффективность 
государственного аппарата усугубляется 
чудовищной коррупцией на всех этажах 

власти. Социальные лифты, обеспечива-
ющие продвижение талантливых лю-

дей, оборваны, в кадровой политике 
царит кумовство, дети, родственни-
ки и близкие высокопоставленных 
чиновников занимают все теплые 
места.

Как следствие всего этого - 
доверие людей к власти стреми-
тельно падает, растет раздражение 
во всех слоях общества. Однако 
возможность предотвратить со-
циальный взрыв еще есть. Это 
понимают и те, кто находится в 
конструктивной оппозиции, и 
те, кто волею судьбы оказался 
в рядах провластной партии, 
и те, кто считает себя дале-
ким от российской полити-
ки. Здоровые силы общества 
может объединить стрем-
ление к свободе и спра-
ведливости, становлению 
демократии и правового 
государства, обеспечению 

Программа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
На выборах депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва

равных возможностей для всех граждан. 
Это и есть стратегия СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Именно социал-демократия 
- это путь к ликвидации вопиющего со-
циального неравенства, путь к интеграции 
российского общества.

С самого начала кризиса мы ясно 
заявили свою оппозиционность ошибоч-
ному курсу власти. Мы голосовали про-
тив бюджета и антикризисной программы 
правительства, которые перераспределяли 
средства в пользу сырьевого и банковско-
го секторов. Мы выступали против анти-
народных законов, предлагая конструк-
тивные решения проблем, стоящих перед 
страной. 

Мы идем на выборы, вооруженные 
народной программой.

Она создана в результате широкого 
обсуждения наших приоритетов с пред-
ставителями всех общественных групп со-
временной России, с учетом предложений 
наших избирателей.

Мы считаем, что депутаты новой 
Государственной Думы должны:

 вернуть людям реальное право по-
литического выбора;

 прекратить произвол коррумпиро-
ванной бюрократии;

 защитить права людей труда от про-
извола со стороны собственников;

 создать надежные гарантии в со-
циальной сфере для широких слоев 
населения;

 поставить законодательные барьеры 
вывозу капитала и «оффшорной» 
экономике;

 добиться реальной прозрачности 
принятия решений на всех уров-
нях власти, усилить ответственность 
всех государственных органов перед 
гражданами;

 поддерживать и беречь реальные 
институты гражданского общества, 
создаваемые на основе обществен-
ной самодеятельности.

4 декабря голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! Вместе мы – сила!

Мы принимаем на себя обязательства 
внести на рассмотрение Государственной 

Думы следующие законы:
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
— прямые выборы губернаторов, мэров и членов Совета Федерации;
— восстановление графы «против всех» в избирательных бюллетенях на вы-

борах всех уровней;
— конфискация имущества коррупционеров и увеличение наказания до 20 

лет лишения свободы.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
— введение прогрессивного подоходного налога. Несправедливо, чтобы и 

олигарх, и рабочий платили по 13 %;
— национализация федеральных и региональных естественных монополий;
— снижение НДС до 10 %;
— введение налога на роскошь;
— налоговые льготы для производителей, для малого и среднего, а не для 

сырьевого бизнеса;
— увеличение расходов на сельское хозяйство с 1,5 до 10 процентов бюдже-

та.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
— отказ от МРОТ и переход на достойную почасовую оплату труда;
— повысить пенсии в 3 раза - с 22 процентов от средней зарплаты до 60 про-

центов;
— законодательное ограничение тарифов на газ, электроэнергию, железно-

дорожные перевозки, рост которых не должен превышать индекс инфля-
ции;

— приравнять работников бюджетной сферы к государственным служащим;
— снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг 

ЖКХ до 10 % от совокупного дохода членов семьи;
— справедливая политика в жилищной сфере, принятие поправок в Жилищ-

ный кодекс, защищающих интересы граждан;
— расширение права трудящихся на забастовки, защита прав профсоюзных 

лидеров;
— запрет на увеличение объема платных услуг в образовании и здравоохра-

нении.
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создав достойные условия для 
жизни и труда учёных. Надо ма-
териально поощрять работу не 
иностранцев, а отечественных 
специалистов в Академии наук, 
вузах и российских наукогра-
дах. Талантливые ученые, ин-
женеры, конструкторы должны 
работать на российскую эконо-
мику, для народа России. 

19. Вернуть льготы инва-
лидам

Чтобы создать реальные усло-
вия для полноценной жизни ин-
валидов, следует незамедли-
тельно ратифицировать Конвен-
цию ООН о правах инвалидов, 
обеспечить их необходимыми 
лекарствами и техническими 
средствами реабилитации, а так-
же восстановить льготы, отнятые 
у инвалидов партией власти. 

20. Национализировать 
всю структуру ЖКХ и систе-
му образования и здраво-
охранения. 

Передача их в частные ру-
ки не привела к нормальному 
развитию этих сфер. Требуется 
принятие жёстких мер по госу-
дарственному контролю 

АРМИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ИСКОРЕНЕНИЕ 
ТЕРРОРИЗМА  
И ПРЕСТУПНОСТИ

21. Отменить мораторий на 
смертную казнь

ЛДПР требует: отменить мо-
раторий на смертную казнь по 
статьям за терроризм; ввести 
смертную казнь для наказа-
ния высокопоставленных кор-
рупционеров, чьи действия на 
руку террористам; ужесточить 
ответственность за наркотор-
говлю и похищение людей.

22. Перевести армию на 
добровольную основу

Мы предлагаем отказаться 
от нынешнего формата ком-

плектования вооруженных сил, 
он неэффективен. Армию не-
обходимо перевести на добро-
вольную основу – кто хочет, тот 
служит. Помимо принципа до-
бровольничества, расширить 
применение контрактной си-
стемы.

23. Искоренить дедовщи-
ну и коррупцию в армии

Российская армия должна 
состоять из профессионалов 
высокого уровня. Только тогда 
из неё исчезнут такие позоря-
щие её факты, как дедовщина 
и коррупция. 

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ
24. Способствовать малоэ-

тажному строительству 
Даже люди с очень малень-

кой зарплатой смогут себе по-
зволить приобрести небольшой 
дом. Это реально. Государство 
выдаст беспроцентную ссуду на 
30 лет. И при этом за каждого 
ребёнка будет 30-процентная 
скидка с кредита. Семьям с тре-
мя детьми – дом бесплатно в 
тех регионах, где смертность 
выше рождаемости. Вот реше-
ние проблемы рождаемости, 
проблемы занятости, жилищ-
ной проблемы.

25. Защитить права соб-
ственника и нанимателя 
жилья

Следует: ввести государ-
ственное страхование взносов 
участников долевого строи-
тельства; запретить прода-
жу жилых объектов и обще-
житий, где ещё продолжают 
жить люди; упростить порядок 
оформления земли под жилы-
ми строениями и самих домов; 
ужесточить ответственность 
управляющих компаний, руко-
водств ТСЖ, жилищных коопе-
ративов перед собственниками 
жилья. Воссоздать Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства. Частный сектор не 
оправдал себя в этой сфере.

ЛДПР: МЫ ЗА РУССКИХ!
МЫ УВАЖАЕМ 
ВСЕ НАРОДЫ

Лозунг «Мы за русских!» во-
все не означает, что ЛДПР бо-
рется против других народов. 
Мы всех их уважаем и хотим 
лишь одного: чтобы у всех на-
родов России на всей ее терри-
тории были бы равные права и 
обязанности, чтобы русских ни-
где не унижали и не грабили. 

«За русских!» означает: 
ЛДПР защищает и русских, и 
татар, и евреев, и чеченцев, и 
бурятов – всех жителей нашей 
великой Родины. 

Когда ЛДПР говорит: «Мы 
за русских», – это значит, что 
мы хотим вернуть русскому на-
роду – обобранному до нитки 
чиновниками, олигархами и 
бандитами – его деньги, его 
страну и его землю с ее бога-
тыми недрами. 

ЛДПР заявляет: уничтоже-
ние русского народа влечет за 
собой гибель других наций и 
народностей, проживающих в 
России. Следует остановить 
геноцид русского народа.

ЛДПР не признает «прав на-
ций на самоопределение» на 
территории России. ЛДПР не 
будет препятствовать исполь-
зованию в каком-либо регио-
не России другого языка, кроме 
русского, но государственным 
языком должен являться рус-
ский язык.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПОЗИЦИИ ЛДПР

РУССКИЙ ВОПРОС
1. Дать русскому народу 

статус государствообра-
зующего! 

Зафиксировать это положе-
ние в Конституции РФ и отраз-
ить его во всех учебниках по 
национальной истории.

2. Вернуть русским об-
щинность

Стержневой идеей строитель-
ства будущей России должна 
стать общинность – взаимовы-
годный союз свободных людей 
одной культуры и одного языка, 
служащий величию Державы и 
процветанию общества.

3. Защитить страну от ми-
грантов

Нам не нужны десятки мил-
лионов мигрантов, ибо сотни 

российских посёлков и неболь-
ших городов медленно умирают 
из-за отсутствия в них рабочих 
мест для коренных россиян. 

Миграционная политика 
должна быть хорошо проду-
манной. Надо разрешить ми-
грацию в Россию только соот-
ечественникам и профессиона-
лам своего дела. 

ЭКОНОМИКА ДЛЯ 
НАРОДА, А НЕ ДЛЯ 
ОЛИГАРХОВ

4. Списать долги
Следует ликвидировать все 

долги по квартплате, за элек-
тричество и газ для всех пен-
сионеров, для всех российских 
граждан с доходами менее 7 
тысяч рублей за счёт допол-
нительных доходов федераль-
ного бюджета. А еще надо спи-
сать долги сельскохозяйствен-
ных организаций, фермеров, 
всех, кто трудится на земле.

5. Поддержать малый 
бизнес

Следует в 10 раз снизить 
ставки арендной платы по 
всей стране и освободить от 
всех налогов на ближайшие 2 
года, что будет способствовать 
быстрому развитию малого и 
среднего бизнеса. 

6. Определить границы 
зарплаты и увеличить пен-
сии

Минимальная зарплата в 
России должна составлять 15 
тысяч рублей. Средняя – 30-
50 тысяч. Максимальная – 150 
тысяч рублей. Одновременно с 
этим нужно отменить подоход-
ный налог с заработков до 15 
тысяч рублей в месяц. Мы всег-
да должны быть благодарны 
старшему поколению, нашим 
дорогим пенсионерам, которые 
достойны не только увеличе-
ния пенсии в 2 раза, но и вос-
становления льгот для проезда 
на городском транспорте.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
12. Сохранить бесплат-

ную медицинскую помощь
Следует максимально сохра-

нить все бесплатные формы 
медицинских услуг, восстано-
вить фельдшерско-акушерские 
пункты на селе, сформировав 
на их основе центры высоко-
технологичной помощи насе-
лению, а платную медицину 
поставить под контроль об-
щества.

13. Усилить социальную 
поддержку 

Необходимо увеличить ма-
териальную помощь пенси-
онерам, ветеранам, труже-
никам тыла, детям Великой 
Отечественной войны. Люди 
старшего возраста должны 
чувствовать себя полноцен-
ными гражданами страны, по-
лучать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать 

от государства жалких пода-
чек. Вернуть льготный проезд 
пенсионерам по стране. Пони-
зить пенсионный возраст: для 
мужчин – до 58 лет, для жен-
щин – до 53 лет.

14. Сохранить бесплат-
ное образование

В 1994 году ЛДПР решитель-
но пресекла попытку ввести 
плату за учебу в старших клас-
сах средних школ. Мы и дальше 
будем бороться за то, чтобы в 
России образование – среднее, 
средне-специальное и высшее 
– оставалось бесплатным. 

15. Отменить ЕГЭ 
Единый госэкзамен не оправ-

дал возложенных на него на-
дежд. Его и вступительные эк-
замены в вузы пора отменить. 
Принимать в высшие учебные 
заведения надо всех желаю-
щих и по итогам первой сес-
сии оставлять в институтах тех, 
кто может и хочет продолжать 
учёбу дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

ЛДПР ГОТОВА 
УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ!

7. Ликвидировать офф-
шоры

Все предприятия, работаю-
щие на территории России, 
должны иметь счета только 
в российских банках и реги-
стрироваться на территории 
России. За создание фирм-
однодневок – уголовная от-
ветственность.

8. Сократить экспорт сы-
рой нефти

На экспорт должны идти 
только продукты переработ-
ки – бензин, керосин, мазут и 
пр. Это будет стимулировать 
развитие российской химиче-
ской промышленности и снизит 
внутренние цены на нефтепро-
дукты. Литр бензина не должен 
стоить больше 20 рублей.

ДЕМОГРАФИЯ
9. Оказать материаль-

ную помощь российским 
семьям 

«Материнский капитал» сле-
дует переименовать в «Семей-
ный капитал» и увеличить его 
за рождение первого ребён-
ка до 500 тысяч рублей и до 
700 тысяч рублей за рождение 
второго. Выдавать эти деньги в 
том числе и на улучшение жи-
лищных условий. 

10. Помочь бездетным 
Нужно направить необходи-

мые средства на лечение бес-
плодных пар, тем более что это 
небольшие средства, а у лю-
дей, годами ждущих детей, бу-
дет мощнейший стимул иметь 
своего родного ребёнка.

11. Обеспечить граждан 
яслями и детсадами

Всем нуждающимся роди-
телям государство должно га-
рантировать место в детском 
дошкольном учреждении для 
ребёнка с 1,5 лет или выплату 
ежемесячного пособия не ме-
нее 20 тысяч рублей до предо-
ставления места в детском до-
школьном учреждении.

16. Повысить стипендии
Необходимо увеличить 

размер выплат до половины 
среднего заработка по стране 
студентам и учащимся вузов, 
техникумов, колледжей, про-
фессиональных училищ. Сти-
пендия не должна быть ниже 
прожиточного минимума.

17. Дать дорогу молодёжи 
Должны заработать социаль-

ные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Пусть молодой че-
ловек будет уверен, что если 
он будет много и хорошо рабо-
тать, учиться и самосовершен-
ствоваться, то у него будет ре-
альная возможность двигаться 
по карьерной лестнице.

18. Помочь русским учё-
ным

Остановить «утечку мозгов» 
из страны возможно, только 

ТОЛЬКО ЛДПР, ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

В.Жириновский,
В.Таскаев
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- Геннадий Юрьевич, на IX съезде партии вы заявили буквально 
следующее: «Мы стоим перед выбором: или Национальный прорыв, 
или распад России».  На фоне оптимистических заявлений власти о 
ситуации в стране ваш приговор звучит особенно жестко. Неужели 
все так плохо? Вы можете аргументировать свою позицию? 

- Для начала замечу, что Россия в очередной раз переживает 
переломный момент в своей истории. Именно сейчас, в канун 
парламентских и президентских выборов, наступает время при-
нятия стратегически важных, я бы даже сказал судьбоносных ре-
шений развития нашего государства на ближайшее десятилетие. 

Не отрицаю: за эти годы было сделано немало позитивно-
го, есть определенные результаты. Но в главном, в основном, 
мы имеем очень значительные потери. Поэтому в который раз 
мы вынуждены констатировать, что нынешнее российское госу-
дарство и общество во многом представляют собой устаревшую, 
неэффективную модель, скопированную с худших западных об-
разцов. «Раковая опухоль» несправедливого распределения на-
ционального богатства, собственности и доходов, резкого соци-
ального расслоения препятствует  развитию России.  

Отстали безНадежНО?
Я приведу только несколько цифр. По данным Росстата, в 

первом квартале 2011 года число жителей страны, чьи доходы 
оказались ниже прожиточного минимума, достигло почти 23 млн 
человек. Из рейтингов Всемирного банка, ООН и других между-
народных аналитических центров видно, что Россия так и не 
смогла повысить качество жизни населения. Скорее, наоборот. 
По индексу качества жизни за последние пять лет мы опустились 
на 40 позиций. Россия остается одной из самых коррумпирован-
ных зон мира и занимает 154 место из 178 стран.

Думаю, для всех очевидно, что в мировом хозяйстве РФ про-
должает занимать место сырьевого придатка, теряя последние 
остатки советского технологического наследия. Техногенные 
катастрофы становятся обыденным явлением. В стране практи-
чески нет стимулов к развитию предпринимательства. Действие 
экономических законов подвержено сильному бюрократическо-
му давлению. Мало кто хочет производить – все хотят контроли-
ровать. Россия утратила свою продовольственную безопасность. 

Но главный удар за два последних десятилетия нанесен 
по человеческому потенциалу:  уничтожаются традиционные 
ценности и основы национального самосознания. Морально-
психологическое и духовное состояние россиян сегодня – это 
постоянная тревога о перспективах собственной жизни и жизни 
своих близких, тотальное недоверие к государственным органам 
и чиновникам всех уровней. 

Неудивительно, что люди стараются найти лучшую долю за 
пределами своей страны. ФМС ежегодно фиксирует до 350 ты-
сяч россиян, уезжающих работать за рубеж. Как правило, это 
самые активные и профессионально состоявшиеся граждане.  

Мы считаем, что все это доказывает: в России не решены 
фундаментальные проблемы. Сложившийся у нас общественно-
политический и экономический строй, в основе которого ле-
жат идеи крайнего либерализма, не отвечает национально-
государственным интересам страны и интересам большинства 
нашего народа.

за ВОзРОждеНие стРаНы
- Власть в последнее время много говорит о модернизации...
- У модернизации пока нет реальной движущей силы. Элита 

Лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий СЕМИГИН: 

Россия должна выбрать свое будущее
Плестись в хвосте мировых держав или совершить Национальный прорыв, чтобы завидовали нам?

неплохо чувствует себя и в нынешних условиях, большинство 
граждан озабочено только проблемой выживания, средний класс 
экономически слаб. К тому же модернизировать  государство, 
которое сегодня построено в России, дело бесперспективное. 
Нужны  совершенно другие подходы. Для начала хорошо бы до-
биться общественного согласия по вопросам, куда идет Россия и 
какое будущее ждет наших детей и внуков. 

- ситуацию в стране критикуют и другие партии,  они предъяв-
ляют свои рецепты лечения. Что предлагают «Патриоты России»? 
здесь трудно не повторить конкурентов по предвыборной гонке... 

-  Ни одна партия в России не предложила стране нацио-
нальную идею, идеологию патриотизма, объединяющую все 
общество, «Курс на страну №1», которым надо идти, чтобы вы-
йти в мировые лидеры. Только мы ввели понятие «семейного 
бюджета» - чтобы его учитывали при формировании бюджета 
страны (сегодня об этом говорят и другие партии). Только «Па-
триоты России» сказали о необходимости создания пяти центров 
развития новых технологий (теперь есть Сколково). Только мы 
предупредили о приближении кризиса и предложили смягчаю-
щие меры. Все это было в 2007 году.  

Сегодня очевидно, что ряд наших предложений нашел от-
ражение в действиях власти, в федеральной политической и 
социально-экономической повестке дня. И мы это приветству-
ем, потому что речь идет о лаге страны.   

Новая предвыборная программа «Патриотов России» - это 
программа национального возрождения. Она и актуальна, и со-
храняет  преемственность. 

В нашей программе мы в первую очередь определяем страте-
гические ориентиры развития России. Наша цель – построение 
в стране Нового государства и Нового общества. Нужно строить 
новый дом. Косметический или даже капитальный ремонт вет-
хого здания нас не спасет.

Россия должна стать страной с новой политической, эко-
номической, правовой и социальной системами. Страной, где 
стратегическая собственность и главные национальные богатства 
принадлежат народу; где бурное экономическое развитие обе-
спечено научными достижениями; страной, которая опережает 

время, задает новые стандарты качества жизни, становится об-
разцом для подражания; страной, в которой торжествует соци-
альная справедливость и созданы равные возможности для само-
реализации каждого человека. 

Сделать все это можно только в опоре на идеологию патрио-
тизма, которая должна стать государственной. Это не громкие 
слова. Это прагматический подход. Быть патриотом, мы считаем, 
значит - работать на свою страну, на свой народ в их интересах, 
уважительно и бережно относиться к своей истории и своему 
прошлому. 

Патриотизм - это когда страна на деле принадлежит тем, кто 
в ней живет и работает.

Вполне логично в эту концепцию вписывается и наша обще-
национальная идея (ее мы предложили еще в 2006 году) - «Спра-
ведливость - для всех, счастье - для каждого!»  Сегодня она ак-
туальна как никогда. 

-  с 2006 года прошло пять лет. Вы не слышали упреков, что 
национальная идея «Патриотов» звучит как нерешаемая  задача?

-  Справедливость - это достойный уровень дохода и каче-
ства жизни каждой российской семьи. Это нереально? Власть 
на службе у народа – это нереально? Возможность всенародно 
выбирать высших государственных чиновников и депутатов – 
это нереально? Думаю, ответ очевиден. Ну а «счастье» в нашем 
понимании – это когда вы здоровы и здравствуют ваши близкие, 
когда вы уверены в будущем, когда вы любите и любимы. Для 
российских граждан эти ценности всегда были и остаются глав-
ными. Наша общенациональная идея выражает суть духовных 
запросов российского народа. 

Справедливость – это основа социальной солидарности, а 
счастье человека и его семьи – цель развития новой России.  
Россияне должны избавиться от комплекса неполноценности 
перед Западом, сделать собственные традиционные ценности 
эффективными в современных условиях. 

тОлькО В иНтеРесах лЮдей 
Реализовать стратегическую цель такого масштаба невозмож-

но без Национального прорыва, то есть, целого ряда целена-
правленных и быстрых действий по качественному изменению 
политической, экономической, правовой и социальной системы 
страны. 

Мы должны начать оценивать все решения власти с точки зре-
ния их соответствия национально-государственным и народным 
интересам, а не интересам узкой группы лиц. Только в России 
несколько сотен семей олигархов и высшей бюрократии владеют 
более чем половиной богатств страны, а у 85% граждан - 7%!  

Для того чтобы Национальный прорыв состоялся, необходи-
мы ротация кадрового состава на всех уровнях власти (старым 
сырьевым элитам не нужна ни модернизация, ни прорыв - они 
уже «прорвались»), создание условий для мощного экономиче-
ского движения вперед на основе научно-технического прогрес-
са, справедливое решение вопросов собственности. У граждан 
России должны появиться новые виды доходов, в том числе за 
счет справедливого распределения прибыли от природных ре-
сурсов. 

Реализация концепции Национального прорыва позволит 
России в обозримом будущем занять место как минимум в пя-
терке ведущих стран мира по базовым показателям уровня и ка-
чества жизни.

 «В богатой стране не должно быть бедных!» - это наш глав-

ный лозунг. Мы считаем, что власть обязана создать для граждан 
России такие условия, чтобы они могли жить в своей стране, 
учиться в своей стране, работать в своей стране, защищать свою 
страну и гордиться своей страной. 

- Геннадий Юрьевич, на чем основана ваша уверенность, что с 
такими масштабными и амбициозными задачами можно справить-
ся?   

- На протяжении многих веков на огромных пространствах 
не одно поколение россиян своим трудом и ратным подвигом 
создавали Великую Державу. Объединяя разные народы, мы 
прошли путь, не имеющий аналогов в мире. Нашу страну и на-
род пытались подчинить, поработить и уничтожить: территория 
и природные богатства и сейчас многим не дают покоя. Но наши 
предки выстояли и сохранили для нас Родину. Убежден,  что 
выстоим и мы.

Выбирая стратегию развития страны, мы должны понимать, 
что Россия уже не идет вперед и даже не остается на месте - 
стремительно падает. И вопрос действительно стоит так. Или 
будем плестись в конце списка двадцатки, с изумлением и восхи-
щением наблюдая взлет Китая, Индии, Бразилии и других стран. 
Или совершим Национальный прорыв, и завидовать будут уже 
нам. 

Сегодня главный лозунг всех патриотов страны – Россия 
превыше всего!

беседовала Наталья еФРеМОВа.
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Одним из главных событий поездки стала пресс-конференция Александра Лукашенко. Она прошла в здании национальной библиотеки. При входе в зал журналистов предупредили: во время пресс-конференции желательно не зевать. Все – под при-целом телекамер: идёт прямая трансляция. Но скучать не при-шлось. Лукашенко отвечал на самые разные вопросы. Вот, на-пример, о валюте. –Основная проблема, о которой так много писали, – дефи-цит валюты, это была правда. У нас всегда валюта была в дефи-ците. Она есть и сейчас. В то же время Лукашенко подчеркнул, что ситуация в стра-не стабилизировалась: «Я думаю, к концу года мы забудем о той проблеме, которая у нас была». Отвечая на вопрос о политзаключенных, глава республики подчеркнул, что «в Беларуси нет политических статей», но это идеологически обыгрывается. «Там, наверное, 2 или 3 челове-ка осталось всего (из числа осужденных за участие в массовых беспорядках 19 декабря в Минске – прим. «ОГ»). Но они не хо-тят, хотят быть в тюрьме, быть «героями». Захотят выйти – мы рассмотрим их заявления», – отметил президент Беларуси. Глава государства заверил журналистов, что белорусский народ готов все сделать для того, чтобы Россия существовала и была крепкой. «Чем крепче Россия, тем легче нам», – отметил Александр Лукашенко.Вместо запланированных трёх с половиной пресс-конференция без перерыва длилась 4 часа! Но журналисты не пожалели. Александр Лукашенко – личность, бесспорно, неор-динарная и потому интересная. Кстати, в ходе поездки мы всё время слышали слово «померковный», что по-русски значит «спокойный, терпеливый». Это и есть, говорят, главная нацио-нальная черта белорусского характера.

Цены в магазинах на основные продукты государство фиксирует. В результате потребительская корзина – гарантированно дешев-ле. Торговая надбавка здесь не более 10 процентов. Кстати, продукты без стабилизаторов и консервантов. Так что срок хранения очень небольшой. В магазинах всё своё, отечественное – это требование президента. 

Поездка в Беларусь оказалась очень насыщенной, даже не-множечко сумасшедшей. За четыре дня мы объехали поч-ти всю Гомельскую область, и конечно увидели столицу Белоруссии – Минск. Оказа-лось, все белоруссы – миллио-неры. Средняя зарплата в ре-спублике – 2 миллиона мест-ных рублей. В переводе на российские – примерно 8 ты-сяч. Здесь на эту сумму мож-но вполне сносно жить це-лый месяц. Ну а с российски-ми рублями в Белоруссии во-обще чувствуешь себя состоя-тельным человеком – курс 1 к 220-ти. Кое в чём Белоруссия даже переплюнула Советский Со-юз. На улицах здесь не встре-тишь людей, пьющих спирт-ное. А всё потому, что штраф за такое поведение – 1/6 зар-платы. При этом сигнал о про-ступке сразу поступает на ме-сто учебы или работы граж-данина. В лучших традициях СССР. В больших городах рожда-емость выше, а значит, и оче-реди в детсады больше. Бело-русы даже рассказывают та-кой анекдот: «Звонок из дет-ского сада: – Очередь вашего сына подошла. – Да нам уже без надобности, он завтра в армию уходит».

В совхозе-комбинате «Сож» вспомнили хрущёвские времена, в разы увеличив количество посевов кукурузы. Специалисты утверж-дают, что это лучшая кормовая добавка для скота. 
Служивший на флоте во вре-мена СССР, Николай Семенец симпатии к советскому вре-мени не утратил. Житель го-рода Жлобин и сейчас живёт, как в лучшие времена стро-ителей коммунизма. В хоро-шем смысле – подчеркивает Николай. Приводит в пример здравоохранение и образова-ние: «Мы просто не задумы-ваемся, куда я завтра поведу ребёнка, сколько за это запла-чу, потому что государство га-рантирует за какую-то мини-мальную определенную пла-ту, что ребёнок будет накорм-лен и так далее». Вокруг крупных хозяйств в Белоруссии сейчас вырастают вот такие агрогородки. Это государ-ственная программа возрождения села. Здесь есть вся инфраструктура: благоустроенное жильё, дома культуры, школы и даже детские сады. 

 ПО-БРАТСКИ
ИЗ БЕЛОРУССИИ – НА УРАЛ
Волейбольный тренер Николай Карполь, сделавший свердловскую 
«Уралочку» самым знаменитым клубом мира, родился в дерев-
не Березница Пружанского района Брестской области. На Урал, в 
Нижний Тагил, Карполь приехал в 18 лет. 

С УРАЛА – В БЕЛОРУССИЮ
Создатель и руководитель самого известного белорусского ВИА 
«Песняры» Владимир  Мулявин – уроженец Свердловска.

В главной достопримеча-тельности Гомеля – дворце Румянцевых-Паскевичей – не-мало ценных произведений искусства. Например, этот оригинальный бюст венесу-эльского политического дея-теля Франсиско де Миранды, друга фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского. В Белоруссии, как когда-то в Советском Союзе, народная куль-тура находится на высоте.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территория (кв.км)207 560 194 307
Население9 млн. 468 тыс. 4 млн. 394 тыс.

Главный городМинск (1 млн. 864 тыс.) Екатеринбург (1 млн. 350 тыс.)
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Говорят, пробки в Белоруссии всё-таки есть, но мы их так и не увидели. Везде ездили в сопро-вождении ГАИ. Поэтому перемещались по республике из одной точки в другую довольно быстро. 

Это мемориальный комплекс в деревне Красный Берег. Един-ственный в мире «мёртвый класс». Под открытым небом – 21 школьная парта. В 1941-м здесь были детские концлагеря. У тысяч детей фашисты выкачивали кровь, отправляя её в не-мецкие госпитали. Трупы сжигали. Теперь здесь проходят уро-ки памяти. 

Белорусы в некоторых ве-щах суровее самих челябин-цев. Они, например, питаются  БелАзами.

А это память о ещё одной – Чернобыльской – трагедии. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Так называемая «зона отчуждения». Сейчас учёные изучают здесь флору и фауну. А раньше на этой земле жили люди: из 92-х населён-ных пунктов 13 пришлось сравнять с землей и захоронить. Остальные превратились в деревни-призраки. 

В армии здесь служат полтора года. Говорят, уклонистов не много. Служба считается престижной. Да и в увольнения отпу-скают часто. В среднем до дома порядка 3 часов езды. В армию идут ещё и потому, что патриотическое воспита-ние начинается здесь буквально с пелёнок. Отношение к Вели-кой Отечественной у белорусов особое.
Разворот   

подготовили  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА  

и Станислав САВИН (фото)

На гомельском заводе сель-скохозяйственного маши-ностроения работают очень креативные люди: даже про-изводственные лозунги они пишут в стихах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1485‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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), Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), 
от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429) и от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безо‑
пасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) и от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 июля, № 239–240), от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне област‑
ных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств 
областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, 
№ 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), в целях реализации 
мер, направленных на профилактику правонарушений и усиление безопас‑
ности граждан Свердловской области, организации работы по выявлению 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования в Свердловской области имеющих факты употребления психо‑
активных веществ, обеспечения населения мерами пожарной безопасности, 
повышения уровня знаний специалистов муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей, реализации 
мер, направленных на освежение материально‑технических запасов для 
защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, материально‑технического обеспечения 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) подпункт 3 части 1 подраздела 1 раздела 1 Программы изложить в 
следующей редакции:

«3) обеспеченность подразделений полиции по охране общественного 
порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (далее — подразделения полиции 
по охране общественного порядка), содержащихся в 2011 году за счет 
средств областного бюджета, оказание материально‑технической под‑
держки в обеспечении подразделений полиции по охране общественного 
порядка в 2012 году;»;

2) дополнить часть 1 подраздела 1 раздела 1 Программы подпунктом 
3‑1 следующего содержания:

«3‑1) повышение качества работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;»;

3) дополнить часть 1 подраздела 1 раздела 1 Программы подпунктом 
12 следующего содержания:

«12) совершенствование системы антикризисного управления на терри‑
тории Свердловской области в рамках Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

4) часть 1 подраздела 2 раздела 1 Программы изложить в следующей 
редакции: 

«В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности на‑
селения Свердловской области финансируются в основном за счет средств 
бюджета Свердловской области, которые выделяются соответствующим 
главным распорядителям средств областного бюджета.»;

5) дополнить часть 1 раздела 2 Программы подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) создание сети технически оснащенных Единых дежурно‑
диспетчерских служб, совершенствование системы антикризисного управ‑
ления на территории Свердловской области в рамках Единой государствен‑
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»; 

6) в подпункте 3 части 2 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

7) дополнить часть 2 раздела 2 Программы подпунктом 3‑1 следующего 
содержания:

«3‑1) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;»;

8) в подпункте 15 части 2 раздела 2 Программы слова «2005–2009 
годы — 14,6 гектара» заменить словами «2006–2010 годы — 35,2 гектара», 
слова «(2005–2009 годы)» заменить словами «(2006–2010 годы)»;

9) дополнить часть 2 раздела 2 Программы подпунктом 23 следующего 
содержания:

«23) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ‑
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению возложенных на них задач.»;

10) подпункт 2 части 4 раздела 2 Программы изложить в следующей 
редакции:

«2) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 
разделения транспортной сети передачи данных, задействованного под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети;»;

11) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 2‑1–2‑7 
следующего содержания:

«2‑1) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции;

2‑2) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе‑
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно‑диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области;

2‑3) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 
доработка и проведение государственной экспертизы;

2‑4) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e‑2005) для организации передвижных пун‑
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий;

2‑5) приобретение и установка оборудования и программного обеспече‑
ния для организации постов видеонаблюдения и подключения существую‑
щих систем сторонних организаций;

2‑6) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, и 
центров обработки данных;

2‑7) приобретение автоматизированных программно‑технических ком‑
плексов «Кейс КПМ» для отдельного батальона полиции по охране дипло‑
матических представительств и консульств иностранных государств;»;

12) в подпункте 7 части 4 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

13) в подпунктах 18, 19 части 4 раздела 2 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», в подпункте 20 части 4 раздела 2 Программы слова 
«государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

14) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 25‑1, 25‑2, 
25‑3 следующего содержания:

«25‑1) выполнение работ по распространению информации с исполь‑
зованием информационно‑вычислительных сетей, росту позиции сайта 
«Защита прав потребителей» в поисковых системах: yandex, google, mail, 
rambler;

25‑2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных;

25‑3) проведение работ по получению, обработке и анализу результатов 
работы сайта «Защита прав потребителей»;»;

15) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктом 34 следующего 
содержания:

«34) приобретение вычислительной и оргтехники, средств связи, 
разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории 
Свердловской области.»;

16) в подпункте 4 части 5 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

17) в подпункте 15 части 5 раздела 2 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

18) дополнить часть 5 раздела 2 Программы подпунктом 23 следующего 
содержания:

«23) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑
дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области.»;

19) подпункт 3 части 1 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«3) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;»;

20) часть 1 раздела 3 Программы дополнить подпунктами 3‑1, 3‑2 сле‑
дующего содержания:

«3‑1) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 
разделения транспортной сети передачи данных, задействованного под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 2000 тыс. рублей;

3‑2) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе‑
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно‑диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области. 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 39060 тыс. 
рублей;»; 

21) в подпунктах 6, 7, 9 части 1 раздела 3 Программы слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

22) в подпунктах 19, 20 части 1 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

23) в подпункте 21 части 1 раздела 3 Программы слово «бюджетного» 
заменить словом «казенного»;

24) подпункт 25 части 1 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«25) разработка информационно‑справочных, информационно‑
методических материалов, анализ судебной практики, разработка инфор‑
мационного сайта (его программного и технического обеспечения) с целью 
информирования заинтересованных лиц о требованиях законодательства и 
его единообразного применения. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 595 тыс. рублей;»;

25) дополнить часть 1 раздела 3 Программы подпунктами 25‑1, 25‑2, 
25‑3 следующего содержания:

«25‑1) выполнение работ по распространению информации с исполь‑
зованием информационно‑вычислительных сетей, росту позиции сайта 
«Защита прав потребителей» в поисковых системах: yandex, googl, mail, 
rambler. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 95 тыс. 
рублей;

25‑2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 100 тыс. рублей;

25‑3) проведение работ по получению, обработке и анализу результа‑
тов работы сайта «Защита прав потребителей». Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 55 тыс. рублей;»;

26) в подпункте 26 части 1 раздела 3 Программы число «355» заменить 
числом «365»;

27) в подпункте 31 части 1 раздела 3 Программы число «48000» заменить 
числом «46040»;

28) в подпункте 32 части 1 раздела 3 Программы число «2000» заменить 
числом «3960»;

29) подпункт 1 части 2 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«1) издание полиграфической продукции, изготовление информаци‑
онных стендов. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
3165 тыс. рублей;»;

30) в подпункте 2 части 2 раздела 3 Программы число «560» заменить 
числом «110»;

31) подпункт 3 части 2 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«3) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 10000 тыс. рублей;»;

32) часть 2 раздела 3 Программы дополнить подпунктами 3‑1 – 3‑5 
следующего содержания:

«3‑1) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 
доработка и проведение государственной экспертизы. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 5500 тыс. рублей;

3‑2) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e‑2005) для организации передвижных пун‑
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий. Предпо‑
лагаемый объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;

3‑3) приобретение и установка оборудования и программного обе‑
спечения для организации постов видеонаблюдения и подключения 
существующих систем сторонних организаций. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 17500 тыс. рублей;

3‑4) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, 
и центров обработки данных. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 26000 тыс. рублей;

3‑5) приобретение не менее 13 автоматизированных программно‑
технических комплексов «Кейс КПМ». Предполагаемый объем финанси‑
рования мероприятий — 4000 тыс. рублей;»;

33) в подпункте 5 части 2 раздела 3 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

34) в подпункте 10 части 2 раздела 3 Программы число «6979» заменить 
числом «6539»;

35) в подпунктах 14, 16, 17 части 2 раздела 3 Программы слова «об‑
ластных государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» 
заменить словами «государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области»;

36) в подпункте 15 части 2 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

37) подпункты 19, 20, 22 части 2 раздела 3 Программы изложить в 
следующей редакции:

«19) разработка информационно‑справочных, информационно‑
методических материалов, развитие информационного сайта «Защита прав 
потребителей». Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
631 тыс. рублей;

20) издание и распространение полиграфической продукции по про‑
филактике нарушений законодательства о защите прав потребителей на 
территории Свердловской области. Предполагаемый объем финансиро‑
вания мероприятий — 225 тыс. рублей;

22) проведение обучающих семинаров, лекций, направленных на про‑
свещение населения области, предпринимательского сообщества, спе‑
циалистов, занимающихся защитой прав потребителей. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 550 тыс. рублей;»; 

38) дополнить часть 2 раздела 3 Программы подпунктами 24, 25 сле‑
дующего содержания:

«24) приобретение оргтехники для оперативно‑дежурных смен единых 
дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
5340 тыс. рублей;

25) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на терри‑
тории Свердловской области — 5000 тыс. рублей.»;

39) в подпунктах 11, 13, 14 части 3 раздела 3 Программы слова «об‑
ластных государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» 
заменить словами «государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области»;

40) в подпункте 12 части 3 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 

Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

41) в подпунктах 6, 8, 9 части 4 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

42) в подпункте 7 части 4 раздела 3 Программы слова «областных го‑
сударственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

43) в подпунктах 5, 7, 8 части 5 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

44) в подпункте 6 части 5 раздела 3 Программы слова «областных го‑
сударственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

45) абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы ее 

управление возлагается на заказчика‑координатора Программы: в 2011 
году — департамент административных органов Губернатора Свердловской 
области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области.»;

46) абзац 2 раздела 5 Программы исключить;
47) в подпункте 4 части 1 раздела 6 Программы слова «милиции обще‑

ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

48) в подпункте 15 части 1 раздела 6 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

49) в подпункте 16 части 1 раздела 6 Программы слова «2 гектара» за‑
менить словами «5,1 гектара», число «12,5» заменить числом «30,1»;

50) дополнить часть 1 раздела 6 Программы подпунктом 25 следующего 
содержания:

«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑
дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 6 процентов от потребностей.»;

51) в пункте 1 части 2 раздела 6 Программы слова «милиции обществен‑
ной безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

52) в подпункте 2 пункта 1 части 2 раздела 6 Программы слова «мили‑
ции общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране 
общественного порядка»;

53) в пункте 5 части 2 раздела 6 Программы наименование подпрограммы 
5 изложить в следующей редакции:

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы»;

54) в пункте 6 части 2 раздела 6 Программы наименование подпрограммы 
6 изложить в следующей редакции:

«Материально‑техническое обеспечение государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лес‑
ничеств) и государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»;

55) дополнить часть 2 раздела 6 Программы пунктом 10 следующего 
содержания:

«10. Достижение запланированных значений показателей и индика‑
торов подпрограммы 10 «Материально‑техническое обеспечение единых 
дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по единому номеру «112» в 2012 году» будет иметь только 
социальный эффект и не предусматривает извлечения экономической 
выгоды при проведении вышеуказанных мероприятий, поскольку обе‑
спечение населения Свердловской области необходимыми средствами 
защиты оказывает влияние на создание необходимых условий для эф‑
фективного функционирования государственных органов по их прямому 
предназначению.»;

56) в приложении № 1 к Программе:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд‑
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в части 1 графы 4 строки 5 подпункт 6 изложить в следующей редак‑
ции:

«6) осуществление комплекса мер по реализации государственной 
политики в сфере защиты населения и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе‑
чению пожарной безопасности;»;

в части 2 графы 4 строки 5 в подпункте 3 слова «милиции обществен‑
ной безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в части 2 графы 4 строки 5 в подпункте 15 слова «2005–2009 годы — 
14,6 гектара» заменить словами «2006–2010 годы — 35,2 гектара», слова 
«(2005–2009 годы)» заменить словами «(2006–2010 годы)»;

часть 2 графы 4 строки 5 дополнить подпунктом 25 следующего со‑
держания:

«25) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ‑
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению возложенных на них задач. Разработка системного 
проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области»;

в графе 4 строки 6 в подпункте 4 слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графе 4 строки 6 в подпункте 15 слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

графу 4 строки 6 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑

дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области»;

в графе 4 строки 7 в наименовании подпрограммы I слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы V изложить в следую‑
щей редакции:

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы VI изложить в следую‑
щей редакции:

«Материально‑техническое обеспечение государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лес‑
ничеств) и государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»;

графу 4 строки 7 дополнить текстом следующего содержания:
«подпрограмма X «Материально‑техническое обеспечение единых 

дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по единому номеру «112» в 2012 году (приложение № 16 к 
Программе)»;

в подпункте 4 графы 4 строки 11 слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 15 графы 4 строки 11 слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

в пункте 16 графы 4 строки 11 слова «2 гектара» заменить словами 
«5,1 гектара»;

графу 4 строки 11 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑

дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 6 процентов от потребностей»;

57) в приложении № 2 к Программе:
в графе 2 пункта 4 таблицы раздела 1 слова «милиции общественной 

безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в графе 2 пункта 15 таблицы раздела 1 слова «областных государствен‑
ных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами 
«государственных казенных пожарно‑технических учреждений Сверд‑
ловской области»;

в графах 4, 7 пункта 16 таблицы раздела 1 число «12,5» заменить чис‑
лом «30,1», в графе 5 пункта 16 таблицы раздела 1 число «13,9» заменить 
числом «33,4», в графе 6 пункта 16 таблицы раздела 1 число «13,2» заме‑
нить числом «31,7», в графе 10 пункта 16 таблицы раздела 1 число «14,6» 
заменить числом «35,2»;

таблицу дополнить строкой 25 следующего содержания:

в тексте показателей 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 10 раздела 2 слова «вну‑
тренних дел по Свердловской области» заменить словами «Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в наименовании и тексте показателя 4 раздела 2 слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

в наименовании и тексте показателя 15 раздела 2 слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

показатель 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 16. Снижение средней площади одного лесного пожара в 

сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет. 
Планируемое снижение средней площади одного лесного пожара к 

концу реализации подпрограммы в сравнении со среднестатистическими 
данными за последние пять лет не менее чем на 5,1 гектара. За основу 
указанного показателя взяты статистические данные о лесных пожа‑
рах Департамента лесного хозяйства Свердловской области за период 
2006–2010 годов. По итогам первого года реализации подпрограммы 
средняя площадь одного лесного пожара должна составить не более 33,4 
га. К концу реализации подпрограммы средняя площадь одного лесного 
пожара снизится до 30,1 га.

Данная цифра принята с учетом данных по лесным пожарам за пожароо‑
пасный период 2010 года с учетом прогноза развития ситуации с тушением 
лесных пожаров, непосредственно связанного с социально‑экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердлов‑
ской области.

В течение 2010 года на территории Свердловской области зарегистриро‑
вано 2028 лесных пожаров общей площадью 257,2 тыс. га, средняя площадь 
одного пожара составляет 126,8 га.»;

абзац 4 показателя 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе 

по информированности населения в сфере защиты прав потребителей, пред‑
ставляемые ежегодно по установленной форме федеральными органами ис‑
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественными организациями, 
федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», занимающимися во‑
просами защиты прав потребителей.»;

дополнить раздел 2 показателем 25 следующего содержания:
«Показатель 25. Повышение уровня технической обеспеченности 

оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

Планируемое повышение уровня технической обеспеченности 
оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муни‑
ципальных образований в Свердловской области от потребностей составит 
по итогам реализации в 2012 году 6 процентов.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
Для 100‑процентной технической обеспеченности оперативно‑дежурных 

смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований 
в Свердловской области необходимы 69 комплектов технического обеспе‑
чения оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области (в соответствии с ре‑
комендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий) на общую сумму 193200 тыс. рублей.

Фактическое приобретение комплектов технического обеспечения 
оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб му‑
ниципальных образований в Свердловской области в 2012 году составит 
10340 тыс. рублей.

Процент по данному показателю по итогам реализации составит 6 про‑
центов.»;

58) в приложении № 3 к Программе:
в строке «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе:» в 

графах 4 и 5 число «2214656,3» заменить числом «2206901,3»;
в строке 2 «2‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, 

всего по программе, в том числе:» в графах 4 и 5 число «623810,8» заменить 
числом «616055,8»; 

в строке «Прочие нужды, всего по программе, в том числе» в графах 4 
и 5 число «154350,5» заменить числом «162105,5»;

в строке 2 «2‑й год реализации» после строки «Прочие нужды, всего по 
программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «15249,9» заменить числом 
«23004,9»;

строку I изложить в следующей редакции:

в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 1» число «362791,0» 
заменить числом «353091,0»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Министерство культуры 
и туризма Свердловской области) слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 1/заказчик —Мини‑
стерство культуры и туризма Свердловской области», «Всего по разделу 
«Прочие нужды» число «1400,0» заменить числом «700,0»;

в разделе «Прочие нужды» подпрограммы 1 (заказчик — Министер‑
ство культуры и туризма Свердловской области) строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 
исключить;

в подпрограмме 1 (заказчик — Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области) слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в графе 2 подпункта 2.1 раздела «Прочие нужды» подпрограммы 1 
слова «студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования» заменить словами «обучающихся в образовательных 
учреждениях»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Министерство здравоох‑
ранения Свердловской области) слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Главное управление 
внутренних дел по Свердловской области) слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка», слова «Главное управление внутренних дел по Свердловской 
области» заменить словами «Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год)»;

наименование подпрограммы 1 (заказчик — Главное управление вну‑
тренних дел по Свердловской области) дополнить словами «Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (2012 год)»;

подпрограмму 1 (заказчик — Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (2012 год) изложить в новой редакции (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению);

в графе 3 строки IV слова «Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Свердловской области» заменить словами 
«Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области»;

в графе 4 строки «Всего по подпрограмме 4» подпрограммы 4 «Ком‑
плексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголиз‑
ма и токсикомании на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы», заказчики — Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти, Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Мини‑
стерство социальной защиты населения Свердловской области, Министер‑
ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской 
области» число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 5 строки 
«Всего по подпрограмме 4» подпрограммы 4, заказчики — Министерство 
здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры и туриз‑
ма Свердловской области, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Свердловской области» число «41115,0» 
заменить числом «40675,0»;

в графе 2 подпункта 2.2 раздела «Прочие нужды» подпрограммы 4, 
заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области слова «среди обучающихся в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования» заменить словами «среди 
обучающихся в образовательных учреждениях»;

в графах 4 и 5 строк «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министер‑
ство социальной защиты населения Свердловской области» и «Всего по 
разделу «Прочие нужды» число «6618,4» заменить числом «6178,4»;

раздел 3 «Прочие нужды» подпрограммы 4 (заказчик — Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области) изложить в новой 
редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);

в наименовании строки подпрограммы 4 (заказчик — Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской об‑
ласти) слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Свердловской области» заменить словами «Министерство физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство по фи‑
зической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области» 
слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли‑
тике Свердловской области» заменить словами «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

в наименовании подпрограммы V слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

в подпунктах 1.1, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 раздела «Капитальные вложения» 
подпрограммы 5 (заказчик — Департамент общественной безопасности 

(Продолжение на 11‑й стр.).
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Свердловской области) слова «областных государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений» заменить словами «государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области», 
после слов «государственного» слова «бюджетного» заменить словами 
«казенного»;

в подпунктах 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 раз-
дела «Капитальные вложения» подпрограммы 5 (заказчик — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области) слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в строке «VI» наименование подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке наименования подпрограммы 6 после строки «Всего по под-
программе 6» наименование подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в графе 2 пункта 1.1 подраздела «Иные капитальные вложения» раздела 
1 «Капитальные вложения» подпрограммы 6: 

слова «- 1 трейлер грузоподъемностью до 20 тонн, с тягачами повы-
шенной проходимости марки УРАЛ (либо аналоги);» заменить словами 
«- 1 тягача повышенной проходимости марки УРАЛ (или эквивалент); - 1 
трейлера грузоподъемностью не менее 20 тонн;»;

слова «- 5 бульдозеров болотников на базе Т-170 (либо аналогов);» 
заменить словами «- 4 бульдозеров болотоходов на базе Т-170 (или эк-
вивалент);»;

слова «- 12 колесных тракторов МТЗ-82.1 (либо аналогов) с лесными 
легкими двухотвальными плугами;» заменить словами «- 9 колесных 
тракторов МТЗ-82.1 (или эквивалент); - 9 лесных плугов типа ПКЛ-70 (или 
эквивалент);»;

слова «- 1 специализированный лицензионный 10 x кратный Телеобъ-
ектив» заменить словами «- 1 Телеобъектива;»;

слова «- 1 специализированная платформа для 10 x кратного Телеобъ-
ектива;» исключить;

слова «РДВ-130;» заменить словами «РДВ-1300;»;
слова «- 31 шт. JPS» заменить словами «- 31 шт. GPS; - 25 рукавов на-

порных и всасывающих с необходимыми принадлежностями»;
в графе 2 пункта 2.1 подраздела «Иные капитальные вложения» раздела 

1 «Капитальные вложения» подпрограммы 6: 
слова «- 31 вездеходный автомобиль типа ГАЗ-3308 (либо аналогов)» 

заменить словами «- 10 вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308 (либо 
аналогов);»; 

слова «- 31 квадроцикл 4х4 двухместных; - 2 лесопожарных катера 
грузоподъемностью 400-500 кг с подвесным мотором и транспортным 
устройством; - 6 лесопожарных лодок грузоподьемностью 350-400 кг с 
подвесным мотором 20 л.с.» заменить словами «- 5 полуприцепов грузо-
подъемностью не менее 20 тонн»;

раздел VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской об-
ласти на 2011–2012 годы», заказчик — Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области изложить в новой редакции (приложение № 3 
к настоящему постановлению);

в подпункте 1.1. раздела 3 «Прочие нужды» подпрограммы 8 в графах 
4 и 5 число «48000» заменить числом «46040»;

в подпункте 1.2. раздела 3 «Прочие нужды» подпрограммы 8 в графах 
4 и 5 число «2000» заменить числом «3960»;

дополнить разделом X (приложение № 4 к настоящему постановле-
нию); 

59) приложение № 4 к Программе «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций,» изложить в новой редакции 
(приложение № 5 к настоящему постановлению);

60) в приложении № 5 к Программе:
наименование заказчика-координатора Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Заказчик-координатор: в 2011 году — департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года по 2015 год — 
Департамент общественной безопасности Свердловской области»;

в наименовании разделов I «Общие расходы на реализацию про-
граммы», II «Капитальные вложения», III «Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы», IV «Прочие нужды» подпрограммы 1 
слова «милиции общественной безопасности» заменить словами «полиции 
по охране общественного порядка»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 1 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «362791,0» за-
менить числом «353091,0», в графе 4 число «91175,0» заменить числом 
«81475,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 1 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 2 
число «362791,0» заменить числом «353091,0», в графе 4 число «91175,0» 
заменить числом «81475,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 4 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «70431,6» заменить 
числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 4 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 
2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» 
заменить числом «6539,0»;

в наименовании подпрограммы 5 раздела I «Общие расходы на реализа-
цию Программы» слова «областных государственных бюджетных пожарно-
технических учреждений» заменить словами «государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела I «Общие расходы на реализа-
цию Программы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 6. «Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 7 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «6210,9» заменить 
числом «6010,9», в графе 4 число «3195,9» заменить числом «2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 1 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 
2 число «6210,9» заменить числом «6010,9», в графе 4 число «3195,9» 
заменить числом «2995,9»;

дополнить раздел I «Общие расходы на реализацию Программы» под-
программой 10 следующего содержания:




 




 






 






      



     

      
      
      

        
                    


                   





                  






  
          
  



        

      


в строке «Всего по Программе» раздела II «Капитальные вложения» в 
графе 2 число «2214656,2» заменить числом «2206901,3», в графе 4 число 
«623810,8» заменить числом «616055,8»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раз-
дела II «Капитальные вложения» число «2214656,2» заменить числом 
«2206901,3», в графе 4 число «623810,8» заменить числом «616055,8»;

в строках «Всего по Подпрограмме», «в том числе за счет средств: об-
ластного бюджета» подпрограммы 1 раздела II, в графе 2 число «345836,0» 
заменить числом «332741,0», в графе 4 число «87200,0» заменить числом 
«74105,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 1 раздела II, в графе 2 число «345836,0» заменить числом «332741,0», 
в графе 4 число «87200,0» заменить числом «74105,0»;

в наименовании подпрограммы 5 раздела II слова «областных госу-
дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела II изложить в следующей 
редакции: подпрограмма 6. «Материально-техническое обеспечение го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

дополнить раздел II подпрограммой 10 следующего содержания:






 






      



     

      
      
      

  
          
  





    

      






 





      



     

      
      
      

  




                    







 






      



     

      
      
      

  
          
  





    

      






 





      



     

      
      
      

  




                    


в наименовании подпрограммы 5 раздела III слова «областных госу-
дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

дополнить раздел III подпрограммой 10 следующего содержания:

в строке «Всего по Программе» раздела IV «Прочие нужды» в графе 2 
число «153350,5» заменить числом «162105,5», в графе 4 число «15249,9» 
заменить числом «23004,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела IV 
в графе 2 число «153350,5» заменить числом «162105,5», в графе 4 число 
«15249,9» заменить числом «23004,9»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 1 раздела IV в графе 
2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число «3975,0» 
заменить числом «7370,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 1 в разделе IV: в графе 2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», 
в графе 4 число «3975,0» заменить числом «7370,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 4 в разделе IV: в графе 
2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» 
заменить числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 4 в разделе IV: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», 
в графе 4 число «6979,0» заменить числом «6539,0»;

в наименовании подпрограммы 5 в разделе IV слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 в разделе IV изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 7 в разделе IV: в гра-
фе 2 число «6173,9» заменить числом «5973,9», в графе 4 число «3195,9» 
заменить числом «2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 7 в разделе IV: в графе 2 число «6173,9» заменить числом «5973,9», 
в графе 4 число «3195,9» заменить числом «2995,9»;

дополнить раздел IV подпрограммой 10 следующего содержания:


















          
  


 


    

      














 






      



     

      
      
      


            


61) в приложении № 6 к Программе в абзаце 3 части 7 слова «милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области»;

62) в приложении № 7 к Программе:
в наименовании слова «милиции общественной безопасности» заменить 

словами «полиции по охране общественного порядка»;
в абзацах 9, 11, 28, 29, 31, 32, 33 подраздела 1 раздела I слова «мили-

ции общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране 
общественного порядка»;

в абзацах 28, 30 подраздела 1 раздела I слова «Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

в абзаце 30 подраздела 1 раздела I слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции», слова 
«патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «патрульно-
постовой службы полиции», слова «подразделений по борьбе с правона-
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства» заменить словами «подразделений по исполнению 
административного законодательства»;

в таблице подраздела 1 раздела I в строке 1 слова «Служба участко-
вых уполномоченных милиции» заменить словами «Служба участковых 
уполномоченных полиции», в строке 7 слова «Патрульно-постовая служба 
милиции» заменить словами «Патрульно-постовая служба полиции», в 
строке 17 слова «Подразделения по борьбе с правонарушениями на по-
требительском рынке и исполнению административного законодательства» 
заменить словами «Подразделения по исполнению административного 
законодательства»;

в абзаце 1 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти» заменить словами «полиции по охране общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области»;

в абзацах 8, 9, 14, 16, 17, 18 подраздела 2 раздела I слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще-
ственного порядка»;

в абзаце 10 подраздела 2 раздела I слова «Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

в подпункте 3 части 2 раздела II слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 3 части 3 раздела II слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 4 части 3 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

в части 4 раздела II слова «милиции общественной безопасности» за-
менить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 1 части 4 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции, по борьбе с правонару-
шениями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовой службы полиции, по исполнению административного 
законодательства»;

подпункт 2 части 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для раз-

деления транспортной сети передачи данных, задействованной под систему 
видеонаблюдения и ведомственной сети;»;

в подпункте 3 части 4 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «участ-
ковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции»;

в подпункте 4 части 4 раздела II слова «Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области»;

в подпунктах 6, 7 части 4 раздела II слова «по борьбе с правонаруше-
ниями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «по исполнению административного 
законодательства»;

дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 8 – 13 следую-
щего содержания:

«8) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе-
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно-диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области;

9) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его до-
работка и проведение государственной экспертизы;

10) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e-2005) для организации передвижных пун-
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий;

11) приобретение и установка оборудования и программного обеспече-
ния для организации постов видеонаблюдения и подключения существую-
щих систем сторонних организаций;

12) разработка проектно-сметной документации на внедрение стацио-
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, и 
центров обработки данных;

13) приобретение автоматизированных программно-технических ком-
плексов «Кейс КПМ» для отдельного батальона полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств иностранных государств;»;

в подпункте 4 части 5 раздела II «милиции общественной безопасности» 
заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпунктах 1, 7, 8 части 1 раздела III слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в пунктах 1, 5 части 1 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

подпункт 3 части 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 

разделения транспортной сети передачи данных, задействованную под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 2000 тыс. рублей;»;

дополнить часть 1 раздела III подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) приобретение и инсталляция оборудования и программного 
обеспечения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно-
диспетчерской связи территориальных органов МВД России по Свердлов-
ской области. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
39060 тыс. рублей;»;

в подпунктах 10, 11 части 1 раздела III слова «участковых уполномочен-
ных милиции, патрульно-постовой службы милиции, по борьбе с правона-
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовой службы полиции, по исполнению административного 
законодательства»;

в подпункте 12 части 1 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «участ-
ковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции»;

в подпунктах 15, 16 части 1 раздела III «подразделений по борьбе с право-
нарушениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства» заменить словами «подразделений по исполнению 
административного законодательства»;

подпункт 1 части 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«1) издание полиграфической продукции (плакаты, календари, блокноты 

с агитационным материалом) для обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка наглядной агитацией при проведении 
оперативно-профилактических мероприятий, информационных стендов о 
работе участковых уполномоченных полиции по предупреждению преступ-
ности на территории Свердловской области и установка их в служебных 
помещениях участковых уполномоченных полиции на административных 
участках. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
3165 тыс. рублей;»;

в подпункте 2 части 2 раздела III число «560» заменить числом «110»;
подпункт 3 части 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 

доработка и проведение государственной экспертизы. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 5500 тыс. рублей;»;

дополнить часть 2 раздела III подпунктами 3-1 – 3-4 следующего со-
держания:

«3-1) приобретение и установка системы беспроводной передачи дан-
ных стандарта WiMAX (IEEE 802.16e-2005) для организации передвижных 
пунктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий. Предпо-
лагаемый объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;

3-2) приобретение и установка оборудования и программного обе-
спечения для организации постов видеонаблюдения и подключения 
существующих систем сторонних организаций. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 17500 тыс. рублей;

3-3) разработка проектно-сметной документации на внедрение стацио-
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, 
и центров обработки данных. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 26000 тыс. рублей;

3-4) приобретение не менее 13 автоматизированных программно-
технических комплексов «Кейс КПМ». Предполагаемый объем финанси-
рования мероприятий — 4000 тыс. рублей;»;

в подпункте 4 части 2 раздела III слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 5 части 2 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

в части 5 раздела III слова «милиции общественной безопасности» за-
менить словами «полиции по охране общественного порядка»;

часть 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

353091 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 271616 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475 тыс. рублей.»;
таблицу в разделе IV изложить в следующей редакции:

 
      


      






     






     









     







     








     





     









     







     






     







     




        


          

















            




                    
















          






абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
в подпункте 4 части 1 раздела VI «милиции общественной безопасности» 

заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в подпункте 2 части 2 раздела VI слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
63) в приложении № 1 к подпрограмме I Программы:
в наименовании приложения слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в графе 4 строки 1 слова «милиции общественной безопасности» за-

менить словами «полиции по охране общественного порядка»;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 
год)»;

графу 4 строки 4 дополнить словами «Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (2012 год)»;

в подпункте 3 графы 4 строки 5 слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в пункте 4 графы 4 строки 6 «милиции общественной безопасности» 
заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графе 4 строки 8 число «362791,0» заменить числом «353091,0», число 
«91175,0» заменить числом «81475,0»;

подпункт 1 графы 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений, в том 

числе:»;
в подпункте 4 графы 4 строки 10 слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в подпункте 2 примечания к таблице слова «милиции общественной 

безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»; 

64) в приложении № 2 к подпрограмме I Программы:
в наименовании подпрограммы слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в графе 2 строки 4 раздела 1 слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в разделе 2 слова «внутренних дел по Свердловской области» заменить 

словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-

ловской области», слова «милиции общественной безопасности» заменить 
словами «полиции по охране общественного порядка»;

65) в приложении № 3 к подпрограмме I Программы:
в графе 2 подпункта 2.1 раздела «Прочие нужды» Подпрограммы 1 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области) слова «студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «обучающихся об-
разовательных учреждений»;

приложение № 3 к подпрограмме I Программы (заказчик — Главное 
управление внутренних дел по Свердловской области) изложить в новой 
редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению);

66) в приложении № 4 к подпрограмме I Программы:
наименование государственного заказчика-координатора Программы 

изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

в наименовании подпрограммы слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела I «Общие расходы на реа-
лизацию подпрограммы»: в графе 2 число «362791,0» заменить числом 
«353091,0», в графе 4 число «91175,0» заменить числом «81475,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I 
в графе 2 число «362791,0» заменить числом «353091,0», в графе 4 число 
«91175,0» заменить числом «81475,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела II: в графе 2 число 
«345836,0» заменить числом «332741,0», в графе 4 число «87200,0» за-
менить числом «74105,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II: 
в графе 2 число «345836,0» заменить числом «332741,0», в графе 4 число 
«87200,0» заменить числом «74105,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела IV: в графе 2 число 
«16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число «3975,0» заменить 
числом «7370,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
IV: в графе 2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число 
«3975,0» заменить числом «7370,0»;

67) в приложении № 8 к Программе:
подпункт 5 части 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«5) обучение государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по программе 
противодействия коррупции в части деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 150 тыс. 
рублей;»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
68) в приложении № 1 к подпрограмме II Программы графу 4 строки 3 

изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

69) в приложении № 4 к подпрограмме II Программы наименование 
государственного заказчика-координатора Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 
административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

70) в приложении № 9 к Программе:
в абзаце 2 подраздела 1 раздела I слова «Главного управления внутрен-

них дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области»;

в абзаце 6 подраздела 1 раздела I слова «Управление внутренних дел 
по муниципальному образованию «город Екатеринбург» заменить словами 
«Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Екатеринбургу»; 

в абзаце 16 подраздела 1 раздела I слова «спецучреждения милиции» 
заменить словами «специальные учреждения полиции»;

в абзаце 7 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в абзаце 8 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти» заменить словами «полиции по охране общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области»;

в абзаце 9 подраздела 2 раздела I слова «специальных учреждений 
милиции» заменить словами «специальных учреждений полиции»;

в графе 1 строки 2 таблицы в разделе IV слова «Главное управление 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
71) в приложении № 1 к подпрограмме III Программы: 
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

72) в приложении № 2 к подпрограмме 3 Программы в абзаце 1 пока-
зателя 3 раздела 2 слова «Главного управления внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

73) в приложении № 5 к подпрограмме 3 наименование государственного 
заказчика-координатора Программы изложить в следующей редакции:

«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 
административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

74) в приложении № 10 к Программе:
в части 2 раздела III число «6979» заменить числом «6539»;
в части 2 раздела IV число «70431,6» заменить числом «69991,6»;
в части 4 раздела IV число «6979» заменить числом «6539»;
в графе 2 строки «Министерство социальной защиты населения Сверд-

ловской области» таблицы в разделе IV число «6618,4» заменить числом 
«6178,4», в графе 4 число «1140» заменить числом «700»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
75) в приложении № 1 к подпрограмме IV:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 8 число «70431,6» заменить числом «69991,6», число 
«6979» заменить числом «6539»;

76) в приложении № 3 к подпрограмме IV:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе:» число 

«70431,6» заменить числом «69991,6»;
в графах 4, 5 строки «2-й год реализации» раздела «Всего по подпро-

грамме» число «6979,0» заменить числом «6539»;
в графах 4, 5 строки «Прочие нужды, всего по подпрограмме, в том 

числе:» число «70431,6» заменить числом «69991,6»;
в графах 4, 5 строки «2-й год реализации» раздела «Прочие нужды, в 

том числе:» число «6979,0» заменить числом «6539»;
в графе 2 подпункта 2.2 раздела «Прочие нужды» Подпрограммы 4 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области) слова «среди обучающихся в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования» заменить словами «среди 
обучающихся образовательных учреждений»;

77) в приложении № 4 к подпрограмме IV:
наименование заказчика-координатора Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Заказчик-координатор: в 2011 году — департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года по 2015 год — 
Департамент общественной безопасности Свердловской области»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела I: в графе 2 число «70431,6» 
заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить числом 
«6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
I: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число 
«6979,0» заменить числом «6539,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела IV: в графе 2 число 
«70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить 
числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
IV: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число 
«6979,0» заменить числом «6539,0»;

78) в приложении № 11 к Программе:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспече-

ние государственных казенных пожарно-технических учреждений Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

(Продолжение на 12-й стр.).
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наименование таблицы раздела I изложить в следующей редакции:
«Уровень технической оснащенности подразделений государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;
в подпунктах 1, 2, 3 части 3, в подпункте 2 части 4 раздела II подпрограм-

мы слова «областных государственных бюджетных пожарно-технических 
учреждений» заменить словами «государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области»;

в подпунктах 1, 2 части 1 раздела III подпрограммы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в подпункте 3 части 1 раздела III подпрограммы слова «бюджетного» 
заменить словами «казенного»;

в подпунктах 3, 5, 6 части 3 раздела III подпрограммы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в подпункте 4 части 3 раздела III подпрограммы слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен-
ного»;

в подпунктах 3, 5, 6 части 5 раздела III подпрограммы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в подпункте 4 части 5 раздела III подпрограммы слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», после слов «государственного» слова «бюджет-
ного» заменить словами «казенного»;

в подпунктах 3, 5, 6 части 7 раздела III подпрограммы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в подпункте 4 части 7 раздела III подпрограммы слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», после слов «государственного» слова «бюджет-
ного» заменить словами «казенного»;

в подпунктах 2, 4, 5 части 9 раздела III подпрограммы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в подпункте 3 части 9 раздела III подпрограммы слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», после слов «государственного» слова «бюджет-
ного» заменить словами «казенного»;

в части 11 раздела III подпрограммы в наименовании подпрограммы 
слова «областных государственных бюджетных пожарно-технических 
учреждений» заменить словами «государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области»;

в абзаце 6 раздела IV подпрограммы число «254434,8» заменить числом 
«254437,8»; 

в таблице в разделе IV в графе 6 строки «Капитальные вложения, в том 
числе по заказчикам:» число «254434,8» заменить числом «254437,8», в 
графе 6 строки «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области» число «184353» заменить числом «184357»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
в подпункте 2 части 2 раздела VI подпрограммы слова «областных го-

сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

79) в приложении № 1 к подпрограмме V:
наименование подпрограммы и графу 4 строки 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 

государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы»;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в подпункте 2 графы 4 строки 6, в графе 4 строки 10 слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

80) в приложении № 2 к подпрограмме V:
в графе 2 строки 2 раздела 1 слова «областных государственных 

пожарно-технических учреждений» заменить словами «государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;

в наименовании и тексте показателя 2 раздела 2 слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

81) в приложении № 3 к подпрограмме V:
в наименовании приложения слова «областных государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить словами «госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

в подпункте 1.1 раздела «Капитальные вложения» подпрограммы 5 слова 
«областных государственных бюджетных пожарно-технических учрежде-
ний» заменить словами «государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области», после слов «государственного» слова 
«бюджетного» заменить словами «казенного»;

в подпунктах 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 раздела «Капитальные вложения» слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

82) в приложении № 5 к подпрограмме V:
наименование государственного заказчика-координатора Программы 

изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

в наименовании подпрограммы слова «областных государственных 
бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить словами «госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

83) в приложении № 12 к Программе:
в подпункте части 2 раздела II подпрограммы VI слова «2005–2009 годы — 

14,6 гектара» заменить словами «2006–2010 годы — 35,2 гектара», слова 
«(2005–2009 годы)» заменить словами «(2006–2010 годы)»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
в абзаце 2 раздела IV Программы слова «2 гектара» заменить словами 

«5,1 гектара», число «12,5» заменить числом «30,1»;
84) в приложении № 1 к подпрограмме VI:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в подпункте 4 части 2 графы 4 строки 5 слова «2005 – 2009 годы – 14,6 
гектара» заменить словами «2006 – 2010 годы – 35,2 гектара», слова 
«(2005 – 2009 годы)» заменить словами «(2006 – 2010 годы)»;

в подпункте 1 графы 4 строки 10 слова «2 гектара» заменить словами 
«5,1 гектара»;

85) в приложении № 2 к подпрограмме VI:
в графах 4, 7 строки 1 раздела 1 число «12,5» заменить числом «30,1», в 

графе 5 строки 1 раздела 1 число «13,9» заменить числом «33,4», в графе 6 
строки 1 раздела 1 число «13,2» заменить числом «31,7», в графе 10 строки 
1 раздела 1 число «14,6» заменить числом «35,2»;

показатель 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 1. Снижение средней площади одного лесного пожара в 

сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет. 
Планируемое снижение средней площади одного лесного пожара к 

концу реализации подпрограммы в сравнении со среднестатистическими 

данными за последние пять лет — не менее чем на 5,1 гектара. За основу 
указанного показателя взяты статистические данные о лесных пожа-
рах Департамента лесного хозяйства Свердловской области за период 
2006–2010 годов. По итогам первого года реализации подпрограммы 
средняя площадь одного лесного пожара должна составить не более 33,4 
га. К концу реализации подпрограммы средняя площадь одного лесного 
пожара снизится до 30,1 га.

Данная цифра принята с учетом данных по лесным пожарам за пожароо-
пасный период 2010 года с учетом прогноза развития ситуации с тушением 
лесных пожаров, непосредственно связанного с социально-экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердлов-
ской области.

В течение 2010 года на территории Свердловской области зарегистриро-
вано 2028 лесных пожаров общей площадью 257,2 тыс. га, средняя площадь 
одного пожара составляет 126,8 га.»;

86) в приложении № 3 к подпрограмме VI:
в графе 2 подпункта 2.1 раздела «Капитальные вложения» подпро-

граммы 6 «Материально-техническое обеспечение государственных учреж-
дений Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности 
на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» слова 
«31 вездеходный автомобиль типа ГАЗ-3308 (либо аналогов)» заменить 
словами «10 вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308 (либо аналогов)», 
слова «31 квадроцикл 4х4 двухместных; 2 лесопожарных катера грузоподъ-
емностью 400-500 кг с подвесным мотором и транспортным устройством; 6 
лесопожарных лодок грузоподьемностью 350-400 кг с подвесным мотором 
20 л.с.» заменить словами «5 полуприцепов грузоподъемностью не менее 
20 тонн»;

87) в приложении № 13 к Программе:
дополнить часть 3 раздела II подпрограммы VII подпунктами 5-1, 5-2, 

5-3 следующего содержания:
«5-1) выполнение работ по распространению информации с использова-

нием информационно-вычислительных сетей, росту позиции сайта «Защита 
прав потребителей» в поисковых системах: yandex, google, mail, rambler;

5-2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных;

5-3) проведение работ по получению, обработке и анализу результатов 
работы сайта «Защита прав потребителей»;»;

подпункт 1 части 1 раздела III подпрограммы VII изложить в следующей 
редакции:

«1) разработка информационно-справочных, информационно-
методических материалов, анализ судебной практики, разработка инфор-
мационного сайта (его программного и технического обеспечения) с целью 
информирования заинтересованных лиц о требованиях законодательства и 
его единообразного применения. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 595 тыс. рублей;»;

дополнить часть 1 раздела III подпрограммы VII подпунктами 5-1, 5-2, 
5-3 следующего содержания:

«5-1) выполнение работ по распространению информации с исполь-
зованием информационно-вычислительных сетей, росту позиции сайта 
«Защита прав потребителей» в поисковых системах: yandex, googl, mail, 
rambler. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 95 тыс. 
рублей;

5-2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 100 тыс. рублей;

5-3) проведение работ по получению, обработке и анализу результатов 
работы сайта «Защита прав потребителей». Предполагаемый объем финан-
сирования мероприятий — 55 тыс. рублей;»;

в подпункте 2 части 1 раздела III подпрограммы VII число «355» заменить 
числом «365»;

подпункты 1, 2, 4 части 2 раздела 3 подпрограммы VII изложить в сле-
дующей редакции:

«1) разработка информационно-справочных, информационно-
методических материалов, развитие информационного сайта «Защита прав 
потребителей». Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
631 тыс. рублей;

2) издание и распространение полиграфической продукции по профи-
лактике нарушений законодательства о защите прав потребителей на тер-
ритории Свердловской области. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 225 тыс. рублей;»;

«4) проведение обучающих семинаров, лекций, направленных на про-

свещение населения области, предпринимательского сообщества, спе-
циалистов, занимающихся защитой прав потребителей. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 550 тыс. рублей;»; 

в части 2 раздела IV подпрограммы VII число «6015» заменить числом 
«6010,9», число «3195,9» заменить числом «2995,9»;

в графе 2 строки 4 «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» и 
«Правительство Свердловской области» таблицы в разделе IV число 
«6173,9» заменить числом «5973,9», в графе 4 число «3195,9» заменить 
числом «2995,9»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
88) в приложении № 1 к подпрограмме VII:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 8 число «6210,9» заменить числом «6010,9», число 
«3195,9» заменить числом «2995,9»;

89) абзац 4 показателя 2 в приложении № 2 к подпрограмме VII изложить 
в следующей редакции:

«Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе 
по информированности населения в сфере защиты прав потребителей, пред-
ставляемые ежегодно по установленной форме федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественными организациями, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зани-
мающимися вопросами защиты прав потребителей.»;

90) приложение № 3 к подпрограмме VII изложить в новой редакции 
(приложение № 8 к настоящему постановлению);

91) в приложении № 4 к подпрограмме VII:
в строке «Всего по Подпрограмме» раздела I: в графе 2 число «6210,9» 

заменить числом «6010,9», в графе 4 число «3195,9» заменить числом 
«2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
I: в графе 2 число «6210,9» заменить числом «6010,9», в графе 4 число 
«3195,9» заменить числом «2995,9»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела IV: в графе 2 число «6173,9» 
заменить числом «5973,9», в графе 4 число «3195,9» заменить числом 
«2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
IV: в графе 2 число «6173,9» заменить числом «5973,9», в графе 4 число 
«3195,9» заменить числом «2995,9»;

92) в приложении № 14 к Программе:
в абзаце 1 раздела III Программы число «48000» заменить числом 

«46040», в абзаце 2 раздела III Программы число «2000» заменить числом 
«3960»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
93) в приложении № 1 к подпрограмме VIII:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

94) в приложении № 3 к подпрограмме VIII:
в подпункте 1.1. раздела 1 «Капитальные вложения» в графах 4 и 5 число 

«48000» заменить числом «46040»;
в подпункте 1.2. раздела 1 «Капитальные вложения» в графах 4 и 5 число 

«2000» заменить числом «3960»;
95) дополнить Программу приложением № 16 (приложение № 11 к на-

стоящему постановлению).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

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

(Продолжение. Начало на 10—11-й стр.).












 
























 













 







         















       





       




         
 







       

 





       

 










       

 







       

 








       

 






















       

 






       

 












       

 

















       

 










       

 
























       

 








       

 











       

 





       

 






       

 





       

 






       

 






       

 










       

         
 








       

 










       

 






       

 












       

 







       

 







       

 








       

 










       







       





       

         
 












       

 










       

         
 











       

 




       

 






       









































 













 







         






         
      


  

    
 


    
  
  
    
    


       











 


























 













 







         




      
      


         


      


      




         
 

  


       



    


       





       

         
 












       

 






       

 








       

 







       

 




       

 














       

(Продолжение на 13-й стр.).



Вторник, 15 ноября 2011 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)









































 













 







         






         
      


  

    
 


    
  
  
    
    


       











 


























 













 







         




      
      


         


      


      




         
 

  


       



    


       





       

         
 












       

 






       

 








       

 







       

 




       

 














       

 










       

 






       

 
















       

 








       

 




       

 







       

 







       

 








       

 






         

 







         

 








       

           
 









       

 







       

 





       

 










   

 






       

 










       

 






       

 
















       

 








       

 




       

 







       

 







       

 








       

 






         

 







         

 








       

           
 









       

 







       

 





       

 










   

 






       

 











       

 








       

 







       

 







       

 








       

 






         

 







         

 







       

 




       

 





       

 




       

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало 10—12 стр.).



Вторник, 15 ноября 2011 г.14реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона, в связи с ликвидацией 
Государственного (унитарного) предприятия Учреждения 

УЩ-349/13  ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) 

предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 

по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа движимого и недвижимого 

имущества.

3. Характеристика Лотов:

ЛОТ № 1. МАЗ-5551; самосвал; год изготовления 1998; государ-

ственный номер М327ОВ; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 103 700 (Сто три тысячи семьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2. КРАЗ-257 Б1; грузовой бортовой; год изготовления 

1982; государственный номер Е069АВ; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 145 000 (Сто сорок пять тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 3. МАЗ-938662; полуприцеп бортовой; год изготовления 

1995; государственный номер АА4824; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 138 016 (Сто тридцать восемь 

тысяч шестнадцать) рублей; величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 4. КАВЗ-3976; автобус; год изготовления 1994; государ-

ственный номер ВК313 66; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 5. ЛАЗ-695 Д; автобус; год изготовления 1997; государ-

ственный номер ВК314 66; технические характеристики – требует-

ся двигатель; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 6. ЛАЗ-695 Н; автобус; год изготовления 1994; государ-

ственный номер ВК 119 66; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 7. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер Е 442 АВ; технические характеристики 

– неисправен двигатель, КПП; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пять-

сот) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 8. ЗИЛ-130В1; грузовой седельный тягач; год изготов-

ления 1981; государственный номер Е 687 АА; технические харак-

теристики – требуется двигатель, задний мост; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят 

пять тысяч пятьсот) рублей; величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 9. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер А 647 ТМ; технические характеристики 

– неисправен двигатель; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 10. ЗИЛ-4331; грузовой бортовой; год изготовления 

1992; государственный номер М 359 СУ; технические характери-

стики – требуется задний мост, радиатор; начальная (минималь-

ная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять 

тысяч) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 11. КАМАЗ-55102; грузовой самосвал; год изготовле-

ния 1993; государственный номер М 857 ЕС; технические харак-

теристики – требуется двигатель; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 98 000 (Девяносто восемь тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 12. МАЗ-54329; М 619 АЕ; технические характеристики – 

требуется двигатель, КПП, задний мост; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 103 700 (Сто три тысяч семь-

сот) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 13. УАЗ-33036; грузовой бортовой; год изготовления 

1996; государственный номер К 814 СМ; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 31 200 (Тридцать одна тыся-

ча двести) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 5 000 (Пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 14. КАВЗ-3976; автобус; государственный номер ВК 315 

66; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 15. Бульдозер ДТ-75М; технические характеристики – 

требуется ремонт двигателя, ходовой, заднего моста; отсутствует 

паспорт транспортного средства; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 78 990 (Семьдесят восемь тысяч 

девятьсот девяносто) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 16. Каток;  отсутствует паспорт транспортного сред-

ства; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 17. Лодка «Фрегат»; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 11 435 руб. 90 коп.(Одиннадцать тысяч 

четыреста тридцать пять) рублей 90 копеек; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей

ЛОТ № 18. Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9957; год изготовления 

1988; государственный номер  АВ 9370; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 60 000 (Шестьдесят тысяч) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 19. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4493; неисправен; начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят 

две тысячи) рублей; величина повышения начальной цены догово-

ра («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 20. Прицеп бортовой ГКБ 817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4492; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 21. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1997; государственный номер АЕ 4491; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 22. Прицеп СЗАП 8571; технические характеристики 

– требуется ремонт рамы, поворотного круга; государственный 

номер 4083; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей; величина повы-

шения начальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) 

рублей.

ЛОТ № 23. Прицеп  цистерна В-1-ОТА-13,5; год изготовления 

1991; государственный номер  АВ8396; технические характери-

стики – требуется замена телеги; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 24. ПУМ-500; технические характеристики – неиспра-

вен двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной 

машины; начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора:60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 25. ПУМ-500; технические характеристики – неиспра-

вен двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной 

системы; начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: 60 000 (Шестьдесят  тысяч) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 26. Трактор ТДТ-55А (СМД 14 без наддува); технические 

характеристики- неисправен двигатель, гидросистема, КПП; от-

сутствует паспорт самоходной машины; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять ты-

сяч) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 27. Экскаватор иксм 800 с приспособлением; техниче-

ские характеристики – требуется ремонт двигателя, гидросистемы, 

гидромоторов; отсутствует паспорт самоходной машины; началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 98 300 (Де-

вяносто восемь тысяч триста) рублей; величина повышения началь-

ной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 28. Трактор РТ-М-160У VIN 04310608; год изготовления 

2008; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 1 733 000 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 29. Трактор РТ-М-160У VIN 04150508; год изготовления 

2008; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 1 733 000 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 30. Грузовой бортовой; КАМАЗ-5320; год изготовления 

1994; государственный номер А849УА; требуется замена двигате-

ля; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

100 509 (Сто тысяч пятьсот девять) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 31. Грузовой бортовой; ЗИЛ-130; год изготовления 

1982; государственный номер М 111 МР 96; начальная (минималь-

ная) цена за право заключения договора: 93 030 (Девяносто три 

тысячи тридцать) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 32. Автопогрузчик 40, бензиновый; год изготовления 

2003; отсутствует паспорт машины; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 110 000 (Сто десять тысяч) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 33. Автопогрузчик 41-0816, дизель; год изготовления 

2003; отсутствует паспорт машины, неисправен; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 110 600 (Сто десять 

тысяч шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 34. Автопогрузчик 5 т; год изготовления 1997; отсутству-

ет паспорт машины, неисправна КПП, двигатель; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 30 000 (Тридцать ты-

сяч) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей.

ЛОТ № 35. Автопогрузчик  ПУМ 500; год изготовления 2004; 

отсутствует паспорт машины, неисправен двигатель, гидравли-

ка; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

169 000 (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей; величина повыше-

ния начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 36. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 2000; от-

сутствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 42 000 (Сорок две тысячи) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 37. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 1998; от-

сутствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 90 000 (Девяносто тысяч) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 38. Трактор Т25; год изготовления 1993; отсутствует 

паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 21 000 (Двадцать одна тысяча) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 39. Трактор ЛТЗ 60А; год изготовления 2002; отсутствует 

паспорт машины; начальная (минимальная) цена за право заключе-

ния договора: 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 40. Экскаватор ЭО 80; год изготовления 1997; отсут-

ствует паспорт машины, нет распределителей гидросистемы; на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 87 500 

(Восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна тысяча) ру-

блей.

ЛОТ № 41. Экскаватор ЮМЗ-6; год изготовления 1985; отсут-

ствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 43 000 (Сорок три тысячи) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 42. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1402), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 43. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1367), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 44. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1365), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 45. Резервуар 11,18 куб. м (№ 1366), изготовитель 

г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право заключе-

ния договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; вели-

чина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 

(Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 46. Резервуар стальной 11 куб. м (№ 1364), изгото-

витель г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 35 800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 47. Резервуар стальной 25 куб. м (№ 1401), изгото-

витель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 54  100 (Пятьдесят четыре тысячи сто) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 48. База перевалочная, прирельсовая для приёма 

грузов (недвижимость), г. Н. Тагил, Северное шоссе, 290,20 кв. 

м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 3 733 122,60 руб. (Три миллиона семьсот тридцать три 

тысячи сто двадцать два рубля 60 копеек); величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

ЛОТ № 49. Ограждение (недвижимость), г. Н.Тагил, Север-

ное шоссе, 611,74 кв. м; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 204 959,93 руб. (Один миллион двести че-

тыре тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 93 копейки); вели-

чина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):10 000 

(Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 50. Ангар (недвижимость), г. Н.Тагил, Северное шос-

се, 489,50 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 785 087,32 руб. (Один миллион семьсот 

восемьдесят пять тысяч восемьдесят семь рублей 32 копейки); ве-

личина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):10 

000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 51. Ангар (недвижимость), г. Н.Тагил, Северное шос-

се, 492,90 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 831 853,18 руб. (Один миллион восемьсот 

тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят три рубля 18 копеек); 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 52. Гараж на перевалочной базе ОМТС (недвижи-

мость), г. Н.Тагил, Северное шоссе, 118,30 кв. м, 1 этаж; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 1 388 182,27 

руб. (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч сто восемь-

десят два рубля 27 копеек); величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»):10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 53. Склад для сыпучих материалов (недвижимость), 

г. Н.Тагил, Северное шоссе, 1 284,90 кв. м, 1 этаж; начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 5 930 281,78 руб. 

(Пять миллионов девятьсот тридцать тысяч двести восемьдесят 

один рубль 78 копеек); величина повышения начальной цены дого-

вора («шаг аукциона»):10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 54. Нежилое здание (недвижимость), г. Н.Тагил, Се-

верное шоссе, 31,20 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 334 811,61 руб. (Триста тридцать 

четыре тысячи восемьсот сто восемьдесят два рубля 27 копеек); 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 55. Железнодорожные пути (недвижимость), г. Н.

Тагил, Северное шоссе, 895 м,  начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 10 831 514,45 руб. (Десять миллионов 

восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот четырнадцать рублей 45 

копеек); величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»):10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 56. Дом брусковый, 34,4 кв. м; горячая вода, отопление, 

водопровод, канализация- отсутствуют. Начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 270 000 (Двести семьдесят ты-

сяч) рублей. Величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 57. Дом брусковый, 25,7 кв. м, холодный пристрой, 

отопительная кирпичная печь; водопровод, канализация- отсут-

ствуют. Начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: 328 000 (Триста двадцать восемь тысяч) рублей. Величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Де-

сять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 58. Дом щитовой, 40,7 кв. м, отопительная кирпичная 

печь, водяное отопление от змеевика в печи; канализация, водо-

провод – отсутствуют. Начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 305 000 (Триста пять тысяч) рублей. Величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Де-

сять тысяч) рублей.

4. Условия участия в аукционе:

4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку 

с необходимыми документами.

4.3 Опись представляемых документов составляется в двух эк-

земплярах, один из которых сшивается вместе с прилагаемыми до-

кументами, второй – остаётся у заявителя.

4.4. От каждого претендента может быть подана только одна за-

явка.

4.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель са-

мостоятельно заверяют представляемые копии документов.

4.6. Физические лица при подаче заявки и документов на уча-

стие в торгах представляют подлинники и копии указанных доку-

ментов лицу, осуществляющему их приём. Лицо, осуществляющее 

приём документов, сравнивает подлинник документа с копией и 

заверяет копию путём проставления на ней отметки о заверении 

копии документа.

4.7. При приёме заявка регистрируется в журнале приема зая-

вок с присвоением ей номера и указанием времени поступления 

(число, месяц, часы и минуты). На втором экземпляре описи пред-

ставленных документов, который остался у заявителя, проставля-

ется отметка о приёме заявки и документов с указанием даты, вре-

мени приёма, наименования должности, фамилии, имени, отчества 

лица, принявшего заявку, а также его подписи.

5. Порядок приёма заявок на участие в аукционе:

5.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документа-

ции, должны быть представлены ответственному лицу по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 

кабинет № 54 (юристы) (пн-пт с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.:  

8 (3435) 25-26-87.

5.2. У организатора аукциона отсутствует возможность прини-

мать заявки в электронной форме.

5.3. Приём заявок на участие в аукционе начинается в 9.00 10 

ноября 2011 г.

5.4. Приём заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 

13 декабря 2011 г.

5.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, вме-

сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

5.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной за-

явки, аукцион признается несостоявшимся. 

5.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 

договор заключается с лицом, которое являлось единственным 

участником аукциона.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и вре-

мени начала рассмотрения  заявок  на участие в аукционе по пись-

менному заявлению.

7. Порядок рассмотрения аукционных заявок:

7.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные 

заявки и документы претендентов 13 декабря 2011 г.

7.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку;

- представившие надлежащим образом оформленные докумен-

ты в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указан-

ным в п. 7.1 настоящей аукционной документации;

7.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в признании заявителей участ-

никами аукциона оформляется протоколом приема заявок на уча-

стие в аукционе.

7.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-

ся о принятом решении в день подписания протокола рассмотре-

ния заявок.

8. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион со-

стоится 14 декабря 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Фестивальная, актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 ми-

нут до начала аукциона по вышеуказанному адресу, при на-

личии документов, удостоверяющих личность и подтверж-

дающих полномочия лица (приказ, доверенность, паспорт, 

протокол общего собрания учредителей и т.д.)

Победителем признается лицо, допущенное к участию в 

торгах и предложившее наибольшую стоимость по лоту.

9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора:

9.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней 

с даты проведения аукциона передаёт победителю аукциона один 

экземпляр протокола о результатах аукциона и проект договора 

(Приложение № 4).

9.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную 

им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления 

указанного платежа на расчетный счет Организатора подписать 

проект договора.

9.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 

аукцион признается несостоявшимся, о чем аукционной комиссией 

составляется протокол, который в течение последующих 3 (трех) 

рабочих дней направляется участнику.

9.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, 

должен перечислить предложенную им стоимость по лоту в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в течение 

3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный 

счет Организатора подписать проект договора.

9.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение Ло-

тов зачисляются по следующим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) 

предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 

ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377, КПП 666901001, 

Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО «СКБ-банк» 

г.Екатеринбург, БИК 046577756, Корреспондентский счет 

30101810800000000756, Назначение платежа: оплата стои-

мости Лота №_____.

9.6. В случае если победитель аукциона (или единственный 

участник, допущенный к аукциону) не перечислил стоимость Лота 

или не заключил договор в установленные сроки, он считается 

уклонившимся от заключения договора и теряет право на его за-

ключение.

10. Прочие условия: Все образцы аукционной документации 

можно получить по адресу: Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) (пн-пт с 9.00 до 

15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений  
на право заключения договора на проведение ремонтных работ 

на 3-м этаже здания, расположенного по адресу:  
Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся 

по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоя-

щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом 

запросе предложений на право заключения договора на про-

ведение ремонтных работ на 3-м этаже здания, расположен-

ного по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

2. Подробное описание выполняемых работ и предъяв-

ляемых требований к участникам  открытого запроса пред-

ложений содержится в документации по запросу предло-

жений, которая будет предоставлена любому Исполнителю 

на основании его письменного запроса на официальном 

бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ком. 200; или по факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: 

A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе предложений необходимо свое-

временно подать предложение, подготовленное в соответ-

ствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 

Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок оконча-

ния приема предложений – 25.11.2011 г., 10.00 местного вре-

мени. Вскрытие конвертов с материалами для отбора претен-

дента произойдет в 11.00 местного времени 25.11.2011 г. по 

адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

Извещение о продлении сроков приёма заявок на участие в продаже 
без объявления цены имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Продавец извещает о продлении срока подачи заявок на участие в 

продаже без объявления цены имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи иму-

щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Сооружение зимних теплиц № 1, № 2, общей 

площадью 937,6 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.

Извещение о продаже было опубликовано в выпуске «Областная газе-

та» от 31 августа 2011 года № 317-318 (5870-5871).

Продажа проводиться открытой по составу участников с закрытой фор-

мой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имуще-

ства подаются претендентами в запечатанных конвертах).

Разъяснение порядка проведения продажи и прием заявок на участие 

в продаже производится в срок до 16.00 16 декабря 2011 года по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 

215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (в рабочие дни с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 

комплектом документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 

принимаются Продавцом не позднее 16 декабря 2011 года по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приё-

ма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Дата признания претендентов участниками продажи – 19 дека-

бря 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 20 декабря 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 1 декабря 2011 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-
ставляются аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесни-
чество, Гаринский участок:

АЕ № 1, кв. 145, в. 8, 20; 22,3 га, хв, 5 968 куб. м, начальная 
цена 169 389 руб.

Кузнецовское участковое  лесничество, Андрюшинский 
участок: 

АЕ № 2, кв. 107, в. 20, 21; 8,7 га, хв, 604 куб. м, начальная цена 

11 638 руб.

АЕ № 3, кв. 108, в. 5, 10; 16,7 га, хв, 1 246 куб. м, начальная 

цена 34 546 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 21396 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участ-
ковое лесничество, Старолялинский участок: 

АЕ № 1, кв. 387, в. 7, 8, 10; 20,0 га, хв/лв, 4 174 куб. м, началь-

ная цена 10 181 руб.

АЕ № 2, кв. 387, в. 7, 8, 10, 11, 13, 14; 21,7 га, хв/лв, 4 643 куб. 

м, начальная цена 11 428 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 22453 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесниче-
ство, Лявдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 30, в. 4; 5,4 га, хв, 1 136 куб. м, начальная цена 
28 619 руб.

АЕ № 2, кв. 30, в. 1,10; 14,6 га, хв, 2 979 куб. м, начальная цена 
59 453 руб.

АЕ № 3, кв. 39, в. 28; 5,2 га, хв, 1 000 куб. м, начальная цена 
22 526 руб.

АЕ № 4, кв. 39, в. 29; 6,7 га, хв, 1 166 куб. м, начальная цена 
22 513 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34386) 22191 
(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участ-

ковое  лесничество, Чусовской участок: 

АЕ № 1, кв. 52, в. 10, 11; 6,5 га, хв, 1 103 куб. м, начальная 

цена 7839 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34354) 89421 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки прини-

маются с момента выхода извещения в «Областной газете» по  

25 ноября 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в разме-

ре не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая вы-

писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 

1 месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-

общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разме-

стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 

(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 

10 рабочих дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным 

участником) задатка не возвращается и засчитывается в счет 

оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в тече-

ние установленного срока договор купли-продажи не будет за-

ключен по вине победителя (единственного участника), задаток 

ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 

101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 

справок: 8(343)3742218–ДЛХ Свердловской области.
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вниманию общественных 
объединений!
16 ноября 2011 года в екатеринбурге прой-
дёт конференция Уральского федерально-
го округа по выдвижению кандидатов в чле-
ны общественной палаты российской Феде-
рации. 

Сбор участников  –  в помещении Ураль-
ского государственного Театра эстрады по 
адресу:  ул.8 Марта, д.15, в 14.00. 

Информацию о проведении этой конфе-
ренции можно получить по телефонам: (343) 
374-16-08, 358-28-84. 

александр ШорИн

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе поездки в северные 
муниципалитеты Анато-
лий Гредин побеседовал с 
учителями местных школ, 
побывал на самых ответ-
ственных строительных 
объектах и оценил степень 
готовности к пуску  северо-
уральского бассейна «Не-
птун».Североуральский марш-рут Анатолия Леонидовича начался в поселке Третий Се-верный, большинство взрос-лых жителей которого ра-ботает на шахте «Красная шапочка». Ну а дети шахтё-ров учатся в местной школе  № 15, которая за почти по-лувековой срок своего суще-ствования дала среднее об-разование многим сотням выпускников. Даже сами сте-ны говорят о её почтенном возрасте. Глава областного каби-нета министров прошёл по классам, заглянул в биб- лиотеку, ознакомился с хо-дом ремонтных работ в спортзале. Большую помощь учебному учреждению ока-зывают субровчане. «Шефы из «Севуралбокситруды» ни-когда нас не оставляют», – поделилась директор шко-лы Галина Логинова. Но да-же при этом у старой доброй «15-й» немало задач, решить которые пока никак не уда-ётся. Например, хорошенько починить крышу и заменить расхлябанные деревянные оконные рамы на современ-ные стеклопакеты. Или при-вести в достойное состояние школьный стадион, кото-рый мог бы служить не толь-ко школярам, но и всему по-сёлку.Обо всём этом Анатолий Гредин узнал из разговора с учителями, который состо-ялся в русских традициях – за чашкой чая. Узнал и согла-сился помочь:– Мы обязательно озабо-тимся тем, чтобы в следую-щем году и окна поменять, и крышу школы отремон-тировать. Что касается ста-диона, то пусть глава город-ского округа составляет сме-ту. Готовьте площадку, а мы в порядке софинансирова-ния приобретём искусствен-ное покрытие для футболь-ного поля. Кстати, аналогичная встреча позднее состоялась и в карпинской школе №16, где Анатолий Гредин так-же пообещал коллективу по-мочь с ремонтом здания.От «детских» вопросов Анатолий Гредин перешёл к очень даже «взрослому» – к проблеме завершения не-простительно затянувшейся реконструкции плаватель-ного бассейна «Нептун». Как пояснил Анатолий Леонидо-вич сопровождавшим его в поездке журналистам, глава Североуральска Юрий Фро-лов, находящийся сегодня под следствием, не освоил даже части из тех немалых средств (106 миллионов ру-блей), которые были выде-лены на реконструкцию «Не-птуна» из областного бюд-

жета в прошлом году. В итоге деньги пришлось отозвать и распределить между дру-гими муниципалитетами. И вот нынче областные власти взяли ход работ на свой осо-бый контроль.– Сейчас заместитель об-ластного министерства стро-ительства Сергей Федоров буквально живёт в Северо-уральске и работает на объ-екте как прораб. Это, разу-меется, не дело, но мы зна-ем свои обязательства пе-ред людьми и считаем, что откладывать пуск бассей-на больше  нельзя, – сказал А.Гредин.Увидев пока ещё не обли-цованный фасад «Нептуна», премьер не скрыл огорче-ния. Однако внутри здания окончание работ просматри-валось несколько отчётли-вее. «Сейчас на объекте в ра-бочем режиме идёт наладка систем автоматизации ин-женерного оборудования», – пояснил своему руково-дителю областной министр строительства и архитекту-ры Михаил Жеребцов. А его заместитель Сергей Фёдо-ров заверил: к середине ноя-бря бассейн сможет принять первых посетителей, отдел-ка фасадов завершится до конца текущего месяца.В Карпинске, куда Ана-толий Гредин отправил-ся затем, глава городско-го округа Сергей Бидонь-ко доложил ему о ходе на-чатого год назад строи-тельства физкультурно-оздоровительного комплек-са. В конце зимы все работы на ФОКе должны быть завер-шены. Председатель област-ного правительства побывал на  строительстве 33-квар-тирной трёхэтажки для до-стигших 18-летия детей-сирот, ознакомился на месте с проектом   коттеджного по-сёлка на 150 домов (в бюд-жетном исполнении) непо-далеку от города.В городском Дворце куль-туры премьер-министр не остался равнодушным к бед-ственному положению уни-кального зимнего сада. Его насквозь отсыревшая кры-ша стала слишком слабой за-щитой диковинным расте-ниям от уральских непогод. «В следующем году мы по-можем с ремонтом кровли, а в ближайшие пару лет – с ре-монтом всего дворца», – поо-бещал глава кабинета мини-стров директору ДК Марине Адаменко. Он с удовлетворением от-метил, что Карпинск не под-даётся, как говорится, труд-ностям исторического перио-да, а развивается и хорошеет. Кстати, в ближайшее время здесь начнут функциониро-вать два новых предприятия – «Дуниты Северного Урала» и «Урал-Полиметалл». А это – около 1000 рабочих мест, благодаря которым многие молодые люди наверняка передумают искать призрач-ное счастье в чужих краях и останутся жить и трудиться на своей малой родине.

Северяне  любят  плаватьПредседатель областного правительства посетил самый северный в регионе плавательный бассейн

виновник аварии найден 
через три года
в камышлове к трём годам лишения свободы 
приговорён водитель джипа, почти три года на-
зад врезавшийся в шестую модель «жигулей». 

Три года колонии-поселения, выплата 
компенсации морального вреда в размере 200 
тысяч рублей и  запрещение в течение двух 
лет управлять транспортным средством — та-
ково решение суда по затянувшемуся делу  
Андрея Рубцова, которое расследовалась в об-
щей сложности 2 года 9 месяцев. Как сооб-
щили в пресс-службе областной прокуратуры, 
«признанный виновным в гибели и травми-
ровании людей 49-летний бизнесмен Андрей 
Рубцов самостоятельно убыл в места лишения 
свободы». Так — своим ходом и за свой счёт 
— теперь по закону добираются осуждённые в 
колонии-поселения для отбывания наказания.

Но изначально в суде ситуация выгляде-
ла совсем иначе. 19 января 2008 года Андрей 
Рубцов на своем чёрном Hummer Н2 на 128-м 
километре Сибирского тракта, не убедившись 
в безопасности маневра, выехал на поло-
су встречного движения. По встречной поло-
се в тот момент ехала «шестёрка» с тремя во-
еннослужащими. От столкновения с тяжёлым 
джипом «ВАЗ» отлетел в кювет на противопо-
ложную сторону, при этом передняя и левая 
части автомобиля были практически уничто-
жены. Водитель «шестёрки» получил опасные 
для жизни травмы, а сидевший на заднем си-
дении пассажир скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства прошло 
четыре автотехнических экспертизы, было вы-
несено четыре приговора, причём послед-
ний приговор был для Рубцова оправдатель-
ным. Виновником аварии признавали водите-
ля ВАЗа. Но независимые эксперты убедили 
суд в обратном. В результате оправдательный 
приговор в отношении Рубцова отменен, и он 
отбыл в колонию-поселение на три года.

директор 
дисквалифицирован  
за невыплату зарплаты
директор муниципального предприятия «се-
верный жилищно-коммунальный комплекс» 
Ирбита станислав васильев по требованию 
Ирбитской межрайонной прокуратуры при-
влечён к административной ответственно-
сти за повторное нарушение законодатель-
ства о труде.
Прокуратура установила, что на этом пред-
приятии образовалась задолженность по вы-
плате заработной платы работникам в сумме 
свыше полумиллиона рублей. А ранее, в ян-
варе, руководитель этой организации по ини-
циативе прокуратуры уже привлекался к ад-
министративной ответственности за наруше-
ние законодательства о труде. В тот момент 
сумма задолженности работодателя перед со-
трудниками составляла 670 тысяч рублей. 

Тогда С. Васильеву было назначено на-
казание в виде административного штрафа 
- 2 тысячи рублей. Однако, несмотря на та-
кую меру, работодатель вновь допустил об-
разование крупной задолженности перед ра-
ботниками.

И сейчас он дисквалифицирован. Как со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного управления, под контролем Ирбитской 
межрайонной прокуратуры проводится ра-
бота по взысканию с предприятия-должника 
сумм, причитающихся гражданам.

понадобилось 
9 экспертиз, чтобы 
поймать браконьера
как сообщает камышловская межрайонная 
прокуратура, местному жителю по фамилии 
вагин за незаконную охоту на лося вынесен 
приговор.

Он должен выплатить штраф в сумме 120 
тысяч рублей, кроме того, мужчина лишен 
права заниматься охотой и рыболовством на 
3 года. Вещественные доказательства – 44 па-
трона и охотничье-рыболовный билет – под-
лежат уничтожению, а ружье браконьера пе-
рейдёт в собственность государства.

Обычно дела подобной категории рас-
крыть сложно, но в данном случае злоумыш-
ленник оставил достаточно улик. Хотя и потре-
бовалось провести девять судебных экспертиз, 
осмотреть массу вещественных доказательств, 
допросить целый ряд свидетелей, чтобы вина 
Вагина была полностью доказана в суде.

Например, рядом со шкурой разделанного 
на месте животного была обнаружена варежка 
горе-браконьера. Результаты экспертизы пока-
зали, что пот на варежке –  именно Вагина. Со-
гласно заключению другой экспертизы, прове-
денной по куску мяса, изъятого в ходе обыска 
у подсудимого, удалось установить, что это не 
говядина, как уверяла жена браконьера, и не 
кабан, как говорил сам обвиняемый.

подборку подготовили сергей авдеев 
и Ирина оШУркова
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строители обещают, что в этом месяце «нептун» примет 
первых посетителей

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в рамках областного 
конкурса профмастерства 
«Славим человека труда!» 
соревновались токари-
универсалы.Состязание проходило в Екатеринбургском про-фессиональном лицее им. В.М.Курочкина на Уралмаше, в прежние времена извест-ном как ГПТУ № 1. Оно суще-ствует с 1929 года и с тех пор подготовило больше 50 ты-сяч рабочих, в основном для машиностроения и металло-обработки.Конкурсы профмастер-ства были очень популяр-ны в советские времена, по-том подзабыты, теперь воз-рождаются вновь — вместе с решением на самом высоком уровне поднимать престиж рабочих профессий. И при-езд на конкурс губернатора Александра Мишарина так-же работал на этот престиж. Выступая перед учащимися и преподавателями, он при-знал, что проблема нехват-ки рабочих на предприятиях области, да и страны, копи-лась 20 лет: «Кто-то посчи-тал, что рабочих нам нужно обучать меньше, что они по-явятся на заводах как-то са-ми собой, а теперь их ката-строфически не хватает. Ес-

ли мы хотим жить в эконо-мически сильном государ-стве, нас нужно менять от-ношение к рабочим профес-сиям».Когда глава региона и два областных министра — промышленности и нау-ки Александр Петров и об-щего и профессионально-го образования Юрий Бик-туганов — приехали в учи-лище, конкурс был в разга-ре. Токари с 23 предприятий области, как молодые, так и вполне солидные мужчи-ны, выполняли задание: за два часа нужно было выто-чить деталь под названием «стакан». Приставать к ним с расспросами делегация не стала: когда человек работа-ет за станком, да ещё на кон-курсе, отвлекаться ему нель-зя, надо соблюдать технику безопасности.Поэтому губернатор по-желал участникам успе-хов (те кивнули, не отры-вая глаз от деталей) и отпра-вился на экскурсию по учи-лищу. В одном классе участ-ники конкурса готовились поделиться теоретически-ми знаниями по выбранной профессии. В другом груп-па слабослышащих ребят-первокурсников, будущих станочников, осваивала азы компьютерной графики. По-бывали гости и в музее учи-

лища, в котором движутся модели шагающего экскава-тора, а стенды рассказывают как о прошлом — здесь учи-лись четыре будущих Героев Советского Союза, пять Геро-ев Социалистического Тру-да, кавалеры других государ-ственных наград – так и на-стоящем: об учащихся, на-граждённых губернаторски-ми стипендиями.За чаем с пирожками гу-бернатор побеседовал с груп-пой учащихся, ответил на их вопросы. Они касались пер-спектив развития профобра-зования в области, социаль-ных гарантий для молодых специалистов, молодёжной политики в регионе, патри-отического воспитания, обе-спечения жильём сирот, по-мощи государства молодым семьям в получении кварти-ры и даже… перспектив всту-пления России в ВТО.А.Мишарин ответил на все вопросы, но уже со вто-рого понял их «заданность», а ему хотелось услышать от ребят о причинах выбора ра-бочей профессии, о том, как они живут, учатся, отдыха-ют, чего им не хватает, в кон-це концов. Но раскрывались студенты с трудом, возмож-но, смущало присутствие преподавателей и директора училища.Впрочем, самый живой 

интерес вызвал вопрос о зар-плате, и губернатор согла-сился, что о ней действитель-но нужно думать с первого курса. А для этого учиться не кое-как, а хорошо, выпу-скаться из училища с повы-шенных разрядом, чтобы по-пасть на крепкое предприя-тие и зарабатывать достой-ные деньги. Например, сред-няя зарплата в области – 22 тысячи рублей, а сред-няя на Уралмашзаводе — больше 30, но есть и та-кие заводы в области, где она больше 50 тысяч ру-блей. Можно выбирать.Так, полгода назад выпускник училища ста-ночник широкого про-филя четвёртого разря-да Андрей Шинов выбрал «Пневмостроймашину», а нынче предприятие по-слало его на этот кон-курс профмастерства, где он оказался самым моло-дым участником. По этому поводу его торжественно по-здравил губернатор.Но когда это происходи-ло, конкурс ещё не закон-чился, участники ждали ре-шения жюри. Так что впол-не возможно, что победил опыт, а не молодой задор. Но у Андрея и таких, как он, молодых рабочих — всё ещё впереди.

Сложнейший класс — рабочийВ Свердловской области повышают престиж рабочих профессий

Живут же люди!
1 На 102-м году жизни умер-ла знаменитая уральская по-этесса Елена Хоринская, ко-торая до последнего вздо-ха оставалась неравнодуш-ной, всезнающей, мудрой, не прекращавшей творческой деятельности – надиктовы-вала воспоминания, давала интервью, консультировала работников музея и писала стихи, что было главным де-лом её жизни.Так в чём же секрет дол-голетия? Природой, по мне-нию учёных, человеку отве-дено 100–120 лет активной полноценной жизни. Однако доживает до векового воз-раста лишь один из 10 тысяч человек. Рекордсменом по этому показателю является Страна восходящего солнца, где количество жителей воз-растом более века прибли-жается к 30-тысячной отмет-ке. Тех же, кто пережил от-метку «110», в мире на сегод-ня меньше сотни. В январе этого года в Италии умерла 111-летняя Тереза Шаффлер, пожившая в трёх веках.В СССР зафиксирован  своеобразный рекорд – 151 год прожил Мухамед Эйва-

зов, скончавшийся в 1959 го-ду. По данным НИИ герон-тологии, в России долгожи-телей насчитывается около 350 тысяч, а тех, чья жизнь длится дольше века, – поряд-ка семи тысяч человек.В целом же продолжи-тельность жизни в совре-менной России невысока: 72 года для женщины и 59 для мужчины, в Европе эти по-казатели 79 и 71, в Японии в основном живут больше 80 лет.Парадокс долголетия учё-ные объясняют по-разному. К примеру, учёный из Кали-форнийского университета заявил, что жизнь зависит от соотношения веса мозга к весу тела – чем выше соотно-шение, тем дольше проживёт человек! Другие утверждают, что горный воздух и вода, экологически чистые про-дукты – залог долголетия. Последнее, кстати, действи-тельно располагает к долгой жизни, что подтверждается большим количеством дол-гожителей на Кавказе.Есть также медицинские данные, что дети долгожите-лей меньше страдают от ги-пертонии, повышенного со-держания холестерина в кро-ви и других проблем, связан-

 кстатИ
александр Мишарин вчера приехал с поздравлениями в 
гости к юбиляру и вручил кислицыну почётную грамоту. 
«я бы хотел поблагодарить вас за всё, что вы сделали для 
страны и для свердловской области, и прежде всего — по-
желать вам крепкого здоровья. вы очень многое сдела-
ли для развития на Урале радио, а сегодня мы не мыслим 
свою жизнь без информационных технологий», – сказал гу-
бернатор.
направил Ф. кислицыну, выпускнику пединститута, привет-
ственный адрес и ректор Уральского государственного пе-
дагогического университета борис Игошев. он подчеркнул, 
что сегодняшним студентам хорошо известно имя кисли-
цына, они знают о том вкладе, который он внёс в подготов-
ку высококвалифицированных радиотелеграфистов для 
всех служб столицы Урала и всей свердловской области. 
Здесь называют его «отцом нашего телевидения», «зерка-
лом эпохи», »влюблённым в радио».

ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.На Урале горы есть, про-блема в настоящее время в чистом воздухе, воде и эко-логически чистых продук-тах. Вполне возможно, ре-шив эти задачи, мы откроем путь к долголетию. Ведь ес-ли углубиться в историю, то уральцы не только крепким характером славились, но и на здоровье не жаловались.Сегодня в соседней с на-ми Башкирии живёт 203 че-ловека в возрасте ста и бо-лее лет, в Челябинской об-

ласти – 80. По данным Отде-ления ПФР по Свердловской области, 106 свердловчан, уже отметивших столетие, получают пенсию по линии Пенсионного фонда. Двум са-мым старшим жителям обла-сти из этого количества – по 104 года, ещё одному наше-му земляку 103 года. Осталь-ные сто с лишним человек проходят по силовым ведом-ствам – это бывшие военнос-лужащие, работники мили-ции и других структур.

андрею Шинову 
его профессия 
нравится. так и 
сказал

  конкурсы 
профмастерства 
были очень по-
пулярны в совет-
ские времена, по-
том подзабыты, 
теперь возрож-
даются вновь — 
вместе с реше-
нием на самом 
высоком уровне 
поднимать пре-
стиж рабочих 
профессий.
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Алексей КУРОШ
Итоговый счёт матча для 
«Трубника» выглядит впол-
не пристойно. Но тот факт, 
что уже к концу первого тай-
ма исход встречи был пред-
решён, свидетельствует не в 
пользу первоуральцев.Началось всё весьма удач-но для гостей: Сустретов вы-вел Чучалина один на один с вратарем, и тот открыл счёт. Вскоре Герасимов в аналогич-ной ситуации забил ответный мяч. А затем «Сибсельмаш» в два приёма отметился дубля-ми. Между ними первоураль-цы получили право на 12-ме-тровый, но Игошин пробил прямо в Наумова. Хуже того – ответная атака новосибирцев привела к четвёртому голу.После перерыва, казалось, на поле вышли совсем другие команды. Уже «Трубник» явно доминировал на льду, только вот реализовать создаваемые моменты ему никак не удава-лось. Наконец, Игошин оты-грал один мяч, после чего на-ставник хозяев Фирсов взял тайм-аут. Это не помогло, и вскоре Чучалин сократил раз-рыв до двух мячей. Концовка матча также прошла с преи-муществом гостей,  но ценой самоотверженной игры в обо-роне, а иной раз и удалений, «Сибсельмаш» сохранил счёт.

Валерий ЭЙХВАЛЬД, 
главный тренер «Уральско-
го трубника»:–В первом тайме новоси-бирцы играли очень активно, создавали много проблем для 

нашей обороны, потом мы и сами стали ошибаться. Не-хватка льда сказывается – мы много времени перед чемпи-онатом тренировались в ко-робке... Переломным стал мо-мент, когда при счете 1:3 мы не забили пенальти, и тут же пропустили. 
Сергей ФИРСОВ, главный 

тренер «Сибсельмаша»:–Думаю, что счёт перво-го тайма не отражал соотно-шения сил. Но наши хоккеи-сты после перерыва вышли на лёд расслабленными и на-блюдали за действиями со-перников, а не участвовали в игре. Я взял тайм-аут, что-бы не упустить три очка, нить игры мы уже потеряли. Хоро-шо ещё, что всё так закончи-лось. Вообще, весь подготови-тельный этап первые полови-ны матчей мы проводим хо-рошо, а вторые – не очень. Ближайшие два матча «Трубник» проводит дома: завтра с «Енисеем» (19.00), 19-го – с «Кузбассом» (19.00).

Культура / спорт 6Культпоход
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 протоКол
«сибсельмаш» (Новоси-
бирск) – «уральский трубник» 
(первоуральск) – 5:3 (5:1).
Голы: 0:1 – Чучалин (5), 1:1 – 
Герасимов (10), 2:1 – Старых 
(13), 3:1 – Войтович (25), 4:1 
– Потёмин (32), 5:1 – Гераси-
мов (44), 5:2 – Игошин (59), 
5:3 – Чучалин (78).
Нереализованный 12-метро-
вый: 3:1 – Игошин (30, вра-
тарь).

 досье «оГ»
Актёр Пётр Незлученко – лауреат премии губерна-

тора Свердловской области за роль в спектакле «Брат 
Чичиков» Серовского театра драмы им. А.П. Чехова. В 
его активе и режиссёрские работы, среди которых по-
становка пьесы Александра Островского «Свои люди 
– сочтёмся». 

Играет на гитаре, гармони и клавишных, автор пе-
сен и музыки к спектаклям. Работал диктором на ра-
дио «Европа+», «Ретро». 

6Голы, очКи, 
сеКуНды

екатеринбургский 
оперный получил 
благодарность  
от Большого театра
директор Большого театра анатолий иксанов 
поблагодарил уральцев за добрые, творчески 
интересные отношения, сложившиеся меж-
ду двумя театрами в не самый простой для 
Большого период.

Длительная реконструкция исторической 
сцены Большого театра совпала по времени 
с заключением Соглашения о сотрудничестве 
между Большим и Екатеринбургским опер-
ным. Сотрудничество с Уралом позволило в 
этот период кому-то из мастеров Большого 
реализовать себя творчески больше, чем мог-
ло бы быть.

На екатеринбургской сцене регулярно вы-
ступают солисты Большого. В частности, в на-
чале ноября в заглавной партии оперы «Князь 
Игорь» выступил один из самых титулован-
ных российских певцов Сергей Мурзаев, а 17 
ноября ожидается выступление в «Евгении 
Онегине» Вероники Джиоевой в партии Татья-
ны. Кроме того, на сцене Екатеринбургского 
оперного не раз выступали участники Моло-
дёжной оперной программы Большого.

Главным дирижёром Екатеринбургского 
оперного театра уже второй сезон является 
дирижёр Большого Павел Клиничев, а в каче-
стве приглашённого дирижёра в течение не-
скольких сезонов выступает Михаил Гранов-
ский, тоже – представитель Большого.

В преддверии 100-летнего юбилея Екате-
ринбургского оперного запланированы новые 
совместные проекты двух театров.

ирина КлепиКоВа

Форвард 
«автомобилиста»  
в трёх матчах за сборную 
набрал два очка
26-летний денис абдуллин, дебютируя в со-
ставе второй сборной россии на Кубке поле-
сья, проходившем в Гомеле, забил датчанам 
и сделал голевой пас в матче с Белоруссией.

Результативнее екатеринбуржца из рос-
сиян сыграл только нападающий «Трактора» 
Антон Глинкин — у него 3 очка (2 гола и одна 
передача).

Наша команда одержала победы во всех 
трёх встречах и заняла первое место.

Владимир ВасильеВ

Вдохновлённый 
рождением дочери 
Шашков сыграл так,  
как от него давно уже 
ждали
обе команды свердловской области выи-
грали свои матчи в очередном туре муж-
ской баскетбольной суперлиги. екатеринбург-
ский «урал» дома обыграл «рязань» (88:69 и 
79:64), а ревдинский «темп-суМЗ» на выезде 
взял верх над «союзом» из Заречного (101:61 
и 85:70).

Героем первого матча в Екатеринбурге 
стал Семён Шашков, у которого накануне ро-
дилась дочь. На волне эмоционального подъ-
ёма молодой форвард набрал 20 очков, в том 
числе 9 в течение 48 секунд (за это время он 
успел сделать два точных броска из-за ради-
уса, перехват, и завершил проход под кольцо 
«двушкой» с фолом). На следующий день хо-
зяева провалили первую половину (35:37), но 
во второй смогли переломить ситуацию. Не 
пошли броски у Лепоевича, и его в конце кон-
цов пришлось усадить на скамейку, сбился 
«прицел» и у остальных игроков. На этот раз 
в нужный момент полезно сыграл Николаев, 
на счету которого не только 14 очков но и 4 
перехвата. А самым результативным стал Гор-
дон (19 очков).

Ревдинцам после разгрома, учинённого в 
первом матче одному из аутсайдеров турни-
ра, во второй игре пришлось доказывать своё 
превосходство в овертайме, причём форвард 
«Союза» Пушкин сравнял счёт броском из-за 
радиуса за 5 секунд до конца четвёртой чет-
верти – 68:68. Дополнительную пятиминутку 
«Темп-СУМЗ» выиграл «нокаутом» – 17:2. Са-
мыми результативными у свердловчан стали 
Кирьянов (27 очков) и Сотников (21).

«Урал», имея 8 побед, лидирует в супер-
лиге, следом идут четыре команды, одержав-
шие по 5 побед, среди них и «Темп-СУМЗ».

16 и 17 ноября «Урал» сыграет дома с ро-
стовским «Атаманом» (ДИВС «Уралочка», 
19.00), а «Темп-СУМЗ» в Саранске с «Рускон-
Мордовией».

евгений ЯчМеНеВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
В екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства представлены рабо-
ты двух талантливых ху-
дожников, ярких предста-
вителей творческой ин-
теллигенции немцев Ура-
ла — Льва Вейберта и Ми-
хаила Дистергефта, кото-
рых искусствоведы назы-
вают «тандемом». Выстав-
ка «Природа памяти. Па-
мять природы» посвящена 
70-летию депортации со-
ветских немцев.Лёгкой для восприятия экспозицию не назовёшь. В чёрно-белом переплетении офортов, карандашных ри-сунков и линогравюр, как в паутине жизни, сошлись лю-бовь и тоска, разочарование и вера, мечты и реальность…Они, эти два художника, ссыльные. Семья Вейберт бы-ла депортирована в Таборин-ский район с формулировкой «без права выезда», а 17-лет-него Льва отправили на Бо-гословские угольные копи в Карпинске. Судьба Михаила Дистергефта тоже непростая. С началом Великой Отече-ственной войны он был ото-зван из действующей армии и направлен в Горький, затем 

на Урал, в Каменск-Уральский и далее — в трудовую армию города Карпинска.В их биографиях легко прослеживаются параллели, а в работах внимательный зритель найдёт много обще-го – в мыслях, переживани-ях. Они были одержимы сво-им талантом. Радость творче-ства делала их похожими на средневековых алхимиков… Как утверждают искусствове-

ды, сегодня такой тип худож-ника — редкость.Оба начинали свою твор-ческую жизнь на Богослов-ских угольных копях. И оба не прекращали рисовать. Так удивительным образом встре-тились две личности, чьи эт-нические корни остались в Германии, а душа пребывала в России, на Урале.Глядя на работы, становит-ся понятно, что судьба и твор-

ческая деятельность этих уди-вительных людей неразрыв-но связаны с нашим краем. В своих работах они – каждый по-своему - выступали как до-кументалисты. Дистергефт запечатлел жизнь советских немцев в лагерных зонах. А у Вейберта природа края краси-ва, но сурова, холодна.В экспозиции представ-лены удивительные по си-ле рисунки. Вот деревенская 

избушка, в графической вя-зи превращающаяся в ска-зочный дворец. А рядом чёт-ко и жёстко (если не сказать жестоко) воспроизведены ка-дры – практически докумен-тальные, – рассказывающие о жизни советских немцев в ла-герях…Искусствоведы называют творчество Вейберта и Дис-тергефта «тандемом». Но их работы, скорее, диалог меж-

ду прошлым и будущим, раз-говор двух товарищей.Именно к диалогу в кон-тексте памяти приглашают нас картины Льва Вейберта (1925–2006) и Михаила Дистергеф-та (1921–2001). Два художни-ка, два товарища, две похожие судьбы, прочерченные суро-вой графикой жизни и отра-зившие трагедию целого поко-ления российских немцев.

Два руля одного тандемаГлядя на их работы, трудно представить, что у художников была похожая судьба

Раида СТРУНКИНА
Современные театраль-
ные критики сходятся во 
мнении, что играть Ричар-
да III сложнее, чем кого-
либо другого из классиче-
ских трагедийных персона-
жей. Те же подлецы, убий-
цы, клятвопреступники, су-
постаты хоть и очень дур-
ные люди, но они люди. Ри-
чард же как будто стоит за 
пределами человеческого 
и являет собой воплощение 
вселенского Зла. Но, удиви-
тельное дело, вместо того 
чтобы только презирать и 
отвергать такой образ,  мы 
стараемся понять Ричарда, 
воплощенного на сцене Пе-
тром Незлученко. 

–Пётр, известно выра-
жение Питера Брука: «Гам-
лет», «Ричард Третий», «Ко-
роль Лир» - вершины, скло-
ны которых усеяны трупа-
ми актёров и режиссёров». 
Не боитесь провала спекта-
кля у  публики?–Если  бы воин, идя на битву, представлял все опас-ности и ужасы предстоящего боя, наверняка, не дожил бы до него. Я не думаю, что для зрителя важно знать всю ро-дословную династии Йорков (хотя родословную мы пред-ставляем в программке). Для нас важнее, чтобы зритель почувствовал личностный масштаб героев, попытал-ся разобраться в глубинных смыслах, в основе человече-ских страстей. Не случайно жанр спектакля «шекспиров-ские страсти». Шекспиров-ские, читай: человеческие…

– Сложно входить в роль, 
когда знаешь, что она из-
начально предназначалась 
для другого?– Так случается – прихо-дится играть то, что начинал делать другой актёр. И поста-новщик спектакля Юлия Ба-турина, и актёры делали  «Ри-чарда..» в память Александра Гаинцева. То есть – не просто сыграть спектакль, а отдать дань талантливому актёру, который, я уверен, был бы в этой роли на высоте.  Так что тут вообще не стоит вопрос: сложно – не сложно…

– Роль Ричарда была 
венцом мирового классиче-
ского репертуара для мно-
гих великих актеров. Ви-
дел фильмы, спектакли с их 
участием?–Лоренс Оливье, Михаил Ульянов, Константин Райкин внесли свои краски в образ. Надеюсь, и мне удастся доба-вить что-то... У нас с режиссё-ром был большой «застоль-ный период», когда разбира-ли основные литературные, исторические источники. На-деюсь, они помогли выстро-ить роль. 

– Ричард III:  «отродье 
сатаны» или «добрый ко-
роль»? Кого играешь ты: 
горбатого, хромого урода 
или шута-дьявола, а, может, 
легендарную личность?– В нём есть всё перечис-ленное, но в концепции Юлии Батуриной, с которой я пол-ностью согласен, он прежде всего – Человек. С большой буквы. Он же не упал с не-ба, он такой же, как мы все.  Правда, комплексов поболь-ше, амбиций и воли, меньше 

иллюзий. Ричард близок к по-ниманию мира – насколько он жесток, несовершенен, да-же ужасен. «Мир – прекрасен» – точно не для него. Его логи-ка: зачем врать себе, искать счастье, любовь,  когда мир к  тебе враждебен с самого рож-дения? Если вы меня не лю-бите – я  заставлю вас любить меня. Вот откуда безудержное желание власти!
– Ты оправдываешь или 

осуждаешь его?– Не оправдываю и не воз-ношу меч над ним – иначе  у меня мозг просто взорвался бы. Сыграть злодея не слож-но, сложнее его понять. Мне интересна не столько  лич-ность, презревшая простей-шие моральные принципы,  важно – передать процесс са-моразрушения… Интереснее сыграть злодея, который за-думывается над происходя-щим, копается в себе: «Что во мне такого, что люди верят мне?»  Он ведь не колдун, не экстрасенс, как бы сейчас ска-зали. Всё дело в его безумно сильном стремлении к цели. «Если сильно захотеть, мож-но в космос полететь». Перед таким напором и не может устоять никто из его окру-жения. Перед таким масшта-бом личности, когда или воз-вышение, или смерть, многие отступают.  А, получив жела-емое, он не может испытать удовольствие – тут же возни-кает безумный страх все по-терять…Это адский котел, в кото-ром Ричард и шут, и игрок, и злодей. … Хотелось бы сы-грать его не как сказочного, литературного персонажа, а 

как близкого сегодняшнему зрителю – естественного и понятного ему. 
– В чём он современен, 

чем нам близок? Сейчас 
легче  быть агрессивным и 
злым, чем добрым и поря-
дочным?..– Шекспир на то и клас-сик, что он на все времена.  Меньше всего хотелось бы говорить о злободневном, дескать, у пьесы – полити-ческая подоплека, которая  пришлась ко времени пред-выборной борьбы. Это худо-жественное произведение не о сиюминутных  вещах, а о вечных  истинах для всего человечества. Есть Зло и До-бро, Жизнь и Смерть, Урод-ство физическое и духовное. Наконец, есть Власть. Что ка-сается нашего времени… Да, оно стало особенно агрес-сивным. Но это диктуется не жизнью, а главным обра-зом, я считаю, телевидени-ем. Оно давно уже не зерка-ло, оно – власть, манипули-рующая людьми, насаждаю-щая агрессию, невежество, пошлость. Такими людьми легче управлять.  И у нас есть свои Ричарды...

Вершина, склоны которой усеяны трупами актёровПремьера трагедии Шекспира «Ричард III» ознаменовала 70-й сезон в Серовском драмтеатре
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«ричард III» пётр 
Незлученко играет 
не столько злодея, 
сколько процесс 
саморазрушения

лев Вейберт. «подмосковье» Михаил дистергефт. «давай, давай» (1998)

Поменялись ролямиХозяева играли до перерыва, гости – после

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На чемпионате мира по 
самбо, который состоялся 
в конце минувшей недели 
в Вильнюсе, свердловские 
борцы завоевали серебря-
ную и бронзовую медали.В столицу Литвы поеха-ли два представителя нашей области, и оба возвращаются домой с наградами.Чемпион мира 2009 го-да Альсим Черноскулов (ве-совая категория 90 кг) на сей раз занял второе место, прои-грав в финале украинцу Ива-ну Васильчуку. Но с учётом того, что верхнепышминец три последние схватки про-вёл со сломанным ребром, этот результат следует при-знать отличным. Черноску-

лов стал серебряным призё-ром первенств планеты в тре-тий раз (до этого — в 2006 и 2007 годах).Второй наш борец — Ва-лерий Сороноков — завоевал бронзу в весовой категории до 52 кг. В полуфинале ура-лец уступил Медету Ундага-нову из Узбекистана, которо-му, кстати, проиграл и на про-шлом турнире (но тогда это случилось на самой ранней стадии соревнований).Две медали чемпионата — это лучше, чем год назад, ког-да была завоевана только од-на награда (бронзовая), одна-ко хуже, чем четыре предыду-щих турнира: в 2006–2009 го-дах свердловские самбисты не-пременно становились на чем-пионатах мира первыми.

Не щадя здоровьяУральский самбист  стал вторым в мире,  выступая со сломанным ребром
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самый 
результативный 

игрок «урала» 
прошлого года 

семён Шашков в 
этом сезоне впервые 
набрал больше всех 

очков за матч


