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6в номере

Екатеринбург -8  -11 С-З, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил -8  -14 С-З, 5-10 м/с 734

Серов -8  -13 С-З, 5-10 м/с 743

Красноуфимск -8  -12 С-З, 5-10 м/с 741

Каменск-Уральский -7  -12 С-З, 5-10 м/с 743

Ирбит -9  -14 С-З, 5-10 м/с 750

6ПоГода на 19 ноября
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

«Льготный пассаж»Кому выгодна очередная  поправка в Жилищный кодекс?
Тамара ВЕЛИКОВА
В редакцию обратились че-
тыре человека, пока только 
из Екатеринбурга, с одной 
и той же проблемой: вместе 
с пенсией им не принесли 
денежную компенсацию по 
льготам за услуги ЖКХ. До-
ставщики пенсии объясни-
ли это тем, что должникам 
компенсация не положена. 
Люди возмущены.Разделяя их возмущение, мы опубликовали эту исто-рию в подборке писем («Ком-мунальные ужастики», «ОГ» за 20 октября 2011 года). Ве-теран дважды не заплатил сумму за общедомовое потре-бление электроэнергии, по-считав её неоправданно вы-сокой, и... его лишили компен-сации. Мы негодовали вместе с ним: компенсация – льгота, которую даёт государство, ка-кое право имеет УК распоря-жаться этими деньгами?Попытались разобраться. В тексте Жилищного кодекса РФ 2005 года выпуска тако-го наказания неплательщику нет. Но в редакции ЖК 2011-го – есть!Чтобы утвердиться в соб-ственной находке, за разъ-яснениями обратились в об-ластное министерство энер-гетики и ЖКХ и получили официальный ответ юриста этого ведомства Татьяны Юр-тайкиной: «В соответствии с п. 1 ст. 160 ЖК РФ, отдельным категориям граждан в поряд-ке и на условиях, установлен-ных федеральными  закона-ми, законами субъектов Рос-сийской Федерации и норма-тивными правовыми актами органов местного самоуправ-ления,  могут предоставлять-ся компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счёт средств соответствующих бюджетов». Да, этот пункт в Жилищ-ном кодексе был с самого на-чала. Но далее: «В соответ-
ствии с п. 3  ст. 160 компен-

сации расходов на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг предо-
ставляются гражданам при 
отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг или при заключении 
и (или) выполнении граж-
данами соглашений по её 
погашению». Прежде в ст. 160 ЖК РФ этого пункта не было, он появился после вне-сения поправок в ЖК прошед-шим летом. Таким образом, управля-ющие компании, которые на-чали снимать компенсации с должников, формально по-ступают по закону. Навер-ное, теми, кто инициировал, обсуждал, а потом принимал эту поправку, двигали благие намерения сократить непла-тежи в коммунальной сфе-ре. Но благими намерениями, как известно, выстлана доро-га в ад. В этот «ад» попали те, кто, по определению, явля-ется  самым добросовестным плательщиком за коммуналь-ные услуги, – ветераны. Ибо кто у нас в стране пользуется льготами по опла-те коммуналки? В основном, старшее поколение, начиная с участников войны и заканчи-вая ветеранами труда, а меж-ду ними блокадники, узники гетто, чернобыльцы и так да-лее и тому подобное. И инва-лиды всех возрастов и групп. Неимущим компенсация не положена, им положена суб-сидия, и по закону, если име-ешь долг, субсидия не выпла-чивается. Так что не ветера-ны, которым льготы государ-ство дало за их боевые и тру-довые заслуги, создают мно-гомиллионные долги управ-ляющих компаний поставщи-кам энергоресурсов, а те, кто живёт без компенсации. По-тому и взять коммунальщи-кам с них нечего. А с льгот-ника, получается, есть чего, и без всякого труда.

  19 22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Дмитрий Юрьевич расскажет о социальных акциях торговых сетей: как «ведут себя цены» и что пред-принимается для сдерживания ро-ста цен на социально значимые то-вары. Что делается в области для поддержки местных товаропроизво-дителей? Где можно купить продук-ты уральских предприятий? И как повысить культуру об-служивания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дмитрий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».

в лес — по хорошей 
дороге
Триста километров новых лесных 
автомобильных трасс построят на 
Среднем Урале в ближайшее время. 
Сегодня из-за нехватки лесных дорог в 
Свердловской области осваивается лишь 
30 процентов расчетной лесосеки.
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о хлебе  
насущном
В нынешнем году собран хороший 
урожай. Как это отразится на 
продовольственных ценах? В каком 
направлении будет развиваться 
сельское хозяйство области? Об этом – 
разговор с заместителем председателя 
правительства – министром сельского 
хозяйства и продовольствия Ильёй 
Бондаревым.
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модернизировать 
здравоохранение
Внесены изменения в региональную 
программу модернизации 
здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы. Соответствующее 
постановление – сегодня в «ОГ».
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Процесс газификации тер-
риторий Свердловской об-
ласти необходимо уско-
рить, а Верхняя Тура может 
пополнить федеральный 
перечень моногородов. Об 
этом губернатор Александр 
Мишарин говорил с жите-
лями муниципальных обра-
зований в ходе рабочей по-
ездки 16 ноября.В Верхней Туре откры-ли современную газовую ко-

тельную, которая обеспечи-вает теплом 85 процентов жилищного фонда. Это стало возможным благодаря реали-зации областной программы газификации территорий — ведь недавно закончена про-кладка в Верхнюю Туру маги-стрального газопровода.Всего в 2011 году в Сверд-ловской области проложено 216 километров новых газо-проводов, переведены на го-лубое топливо десятки ко-тельных, газифицированы сотни жилых домов. Тем не 

менее, губернатор Александр Мишарин считает, что гази-фикация идёт всё ещё мед-ленно. «В этом году подклю-чено порядка 200 жилых до-мов, а надо не менее трёх ты-сяч, — заявил глава региона в соседней с Верхней Турой Кушве, которую посетил в тот же день. — Мы в год должны строить не меньше одной ты-сячи километров газопрово-дов».Кстати, городские власти Кушвы приурочили к приезду губернатора торжественный 

пуск в эксплуатацию трёх-километрового газопровода, проложенного по четырём го-родским улицам — Горняков, Интернационала, Республики и Союзов.Накануне нам удалось по-общаться с жителями двух частных домов по улице Ре-спублики, которые первыми подключили свои домовладе-ния к источнику голубого то-плива.
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Самочувствие города. И горожанОно зависит от взвешенной социально-экономической политики муниципальной и региональной власти

день  
под знаком  
энергетики
Вчера в Екатеринбурге открылся 
Российско-германский молодёжный 
форум по энергоэффективности, 
одновременно запущена в эксплуатацию 
подстанция «Рябина», а на севере 
Свердловской области сдана в строй  
линия электропередачи Северная — БАЗ.
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Анатолий ГУЩИН
Необычный проект по из-
менению русла реки Патру-
шиха начали разрабаты-
вать специалисты Уралгео-
логии и управления архи-
тектуры города. Планируется вернуть речку в прежнее русло, по которому она текла испокон веку, в двух местах. Сперва – 

на полуторакилометровом участке от озера Половин-ное до юго-западной окраи-ны Ленинского района Ека-теринбурга. Затем – в рай-оне посёлков Палникс, Ми-чуринский и Широкая реч-ка. В этом возникла необхо-димость в связи с расшире-нием границ уральской сто-лицы. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, изначальное 

русло Патрушихи изменили еще в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия. Произошло это в связи с ши-рокомасштабной добычей торфа, которая велась в вер-ховьях реки, вдоль её бере-гов. Воду тогда просто отвели в сторону, чтобы она не меша-ла торфоразработчикам. 
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Речку вернут в прежнее русло?В связи с застройкой юго-западной части Екатеринбурга приток Исети – Патрушиха потечёт по-новому маршруту
новый, а по сути старый путь реки (выделен синим цветом) будет более прямым
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Татьяна 
антудинова: 
«Теперь у нас в 
доме полный пакет 
современных 
удобств!» 

     «Прямая лИнИя»

Лидия САБАНИНА
В Минздравсоцразвития РФ 
принято решение не прод-
лять трудовые отношения 
с генеральным директо-
ром ФГУ «Межотраслевой 
научно-технический ком-
плекс «Микрохирургия гла-
за» Христо Тахчиди. С этим 
решением не согласен пя-
титысячный трудовой кол-
лектив центра и его фили-
алов, о чём свидетельству-
ет на федеральном сайте 
клиники открытое письмо 
и обращение к руководству 
страны и общественности.В обращении (под кото-рым поставили подписи бо-лее тысячи человек) сотруд-ники центра заявляют, что решение об увольнении Тах-чиди ставит «Микрохирур-гию глаза» на грань разруше-ния.«Минздравсоцразвития РФ игнорирует мнение 15-ты-сячного профессионально-го сообщества, которое бо-лее чем 80 процентами голо-

сов при тайном голосовании избрало его своим лидером – председателем Общества офтальмологов России», – го-ворится в письме. Также в от-крытом послании указывает-ся, что после трагической ги-бели основателя центра Свя-тослава Фёдорова и после-довавшего за этим практи-чески полного разграбления головной организации в Мо-скве именно Тахчиди удалось поднять из руин уникальную систему. Так, за последние 10 лет было утроено количе-ство обследуемых больных и доведено до одного миллио-на в год, количество проопе-рированных больных дове-дено до 350 тысяч в год, уве-личены доходы в шесть раз, вокруг каждого филиала соз-дана сеть миницентров, про-двигающих новейшие миро-вые технологии в самые отда-ленные регионы страны. МНТК «Микрохирургия глаза» исполнилось в этом го-ду 25 лет. За этот период пе-реведена на микрохирурги-ческий уровень практиче-

ски вся офтальмологическая служба страны. Эта одна из немногих отраслей медици-ны, по профильным заболева-ниям которой не нужно ехать за границу и даже в столи-цу страны. Наоборот ежегод-но мы принимаем более пяти тысяч иностранцев из разных стран мира. Как считают в МНТК, в дальнейшем возможна пе-редача 11 филиалов центра на баланс регионов, что мо-жет разрушить систему. Вы-сказываются опасения, что в этом случае, как минимум, бу-дет затруднён быстрый об-мен новыми технологиями и оборудованием, которые цен-трализованно поступали из головного центра. Разруше-ние МНТК «Микрохирургия глаза» может привести к рез-кому увеличению стоимости офтальмологических услуг, расходных материалов и ле-карств, практически наполо-вину уменьшит объём помо-щи. 
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Микрохирургия обезглавлена...Уволен гендиректор федерального центра лечения глазных болезней 
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
Патрушиха – правый 
приток Исети длиной 
около 25 километров. 
Начало берёт из неболь-
шого зарастающего 
озера Карасьего, вблизи 
посёлка Карасьеозёр-
ский. Пересекает Широ-
кореченское болото. Не-
широкая и неглубокая 
речка с более высоким 
правым берегом. В не-
скольких местах перего-
рожена плотинами, из-
за чего в долине реки 
появились водохранили-
ща: у Гореловского кор-
дона (в районе УНЦ), в 
микрорайоне Елизавет 
и ниже по течению на-
против северного скло-
на Уктусских гор (пруд 
«Спартак» по прежнему 
названию Свердловско-
го лифтостроительно-
го завода, пруд бывше-
го кирпичного завода). 
В глиняных карьерах ни-
зовьев реки найдены 
кости мамонта и других 
животных ледникового 
периода.
Река носила название 
«Уктус» до 1930-х го-
дов, когда было заме-
нено на название её ле-
вого притока. Название 
«Патрушиха», возможно, 
появилось после смер-
ти в 1724 году секре-
таря Канцелярии Глав-
ного правления завода 
капитан-поручика Ивана 
Фёдоровича Патрушева, 
жившего в 1721–1722 
годах в Уктусском за-
воде. Судя по архивным 
данным, ранее Патруши-
ха называлась Патру-
шевкой, а ещё раньше 
Вязовкой и Калтыком.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Коновалово 
возобновили поставки 
хлеба
В три деревни Первоуральского городско-
го округа вновь приезжает машина с продук-
тами. В Коновалово и два других населённых 
пункта привезли хлеб, молоко, булочки и рас-
тительное масло, пишет газета «Вечерний Пер-
воуральск».

Напомним, в три отдалённые деревни го-
родского округа из-за отсутствия водителя пе-
рестала приходить машина с хлебом. Власти 
начали искать выход из сложившейся ситуа-
ции. Местные предприниматели помочь с по-
ставками отказались, откликнулось Билимба-
евское потребительское общество «Общепит».

В Верхней Пышме 
не горят фонари
Во дворах многих жилых домов Верхней Пыш-
мы, а также со стороны стадиона школы №33 
не горят фонари уличного освещения, сообща-
ет газета «Час Пик». Дети боятся ходить одни, а 
родители волнуются за их безопасность.

Что касается освещения у самой школы, на 
её здании размещены четыре ярких фонаря, 
освещающих здание со стороны центрального 
входа и с торцов, а вот со стороны спортивной 
площадки их нет. Жители «тёмного квартала» 
обращались в ЖКО, сотрудники которого пред-
ложили им обратиться в Облкоммунэнерго, а 
оттуда людей отправили в городскую админи-
страцию. Ответа жители пока не дождались.

В Сысерти установили 
мемориал
На минувшей неделе в Сысерти рядом с во-
енным комиссариатом была открыта вторая 
часть мемориала воинам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, сообщает газета «Маяк». На 
первой плите высечены имена жителей Сы-
серти, погибших в Афганистане, на второй — 
имена военнослужащих, погибших на Север-
ном Кавказе. Автор этих проектов – препода-
ватель местной художественной школы Григо-
рий Летемин.

В Лосином появилась 
новая спортивная 
площадка
В посёлке Лосином Берёзовского городского 
округа благодаря одному из благотворитель-
ных фондов появился многофункциональный 
спортивный объект, пишет газета «Берёзов-
ский рабочий».

Необходимость в нем назрела давно. В по-
сёлке не было площадок ни для хоккея, ни для 
баскетбола. Теперь жители Лосиного смогут 
заниматься этими видами спорта на новой пло-
щадке. Ее размер 50 на 25 метров. При жела-
нии заасфальтированное пространство можно 
использовать и для большого тенниса.

В Зеленцовском вновь 
начала работать баня
В посёлке Зеленцовский Серовского городско-
го округа после продолжительного переры-
ва открылась баня. За первые четыре дня по-
сле открытия её услугами воспользовались бо-
лее 70 человек, сообщает телевизионный «Ка-
нал С».

У новых арендаторов бани много планов.
Так, планируется, что в декабре после неболь-
шой реконструкции здесь откроется второе от-
деление и больше не придется делить помы-
вочные дни на мужские и женские. Будет в 
бане и вторая русская парилка.

Отметим, что вместе с баней открылась па-
рикмахерская.

В Красноуфимске снова 
открылся детсад
В Красноуфимске открылся детсад №8 «Ка-
пелька», рассчитанный на 150 малышей от по-
лутора до семи лет, пишет портал ksk66.ru. На 
реконструкцию здания дошкольного учрежде-
ния было потрачено 74 миллиона рублей из об-
ластного бюджета и 14 миллионов — из муни-
ципального.

Приоритетным направлением деятельности 
нового детсада станет физическое развитие де-
тей, особое внимание будет уделяться разви-
тию двигательной активности. Для этого в штат 
приняты профессиональный инструктор по 
физической культуре, психолог, логопед.

В новом садике есть актовый зал, для ма-
лышей оборудованы спортивный и тренажер-
ный залы, физкультурная и прогулочная пло-
щадки. Кроме того, здесь есть изостудия и сен-
сорная комната, а также — впервые для до-
школьных учреждений Красноуфимска — ком-
пьютерный кабинет.

Отметим, что в планах администрации го-
рода построить в Красноуфимске ещё два дет-
сада. 

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

Анатолий ГУЩИН
Их прокладка предусмотре-
на в рамках областной ком-
плексной программы раз-
вития промышленности 
Свердловской области на 
2012–2015 годы, которая 
сейчас находится на рас-
смотрении в региональном 
правительстве. Один из её 
разделов посвящён вопро-
сам развития лесопромыш-
ленного комплекса. В нем 
говорится, что одна из акту-
альных задач ЛПК – расши-
рение лесной дорожной се-
ти. Без неё трудно рассчи-
тывать на освоение новых 
лесных массивов.До 1990 года лесные доро-ги строились строго по пла-ну, и довольно активно. На тот момент их сеть в Сверд-ловской области превышала пять тысяч километров. Но потом правительство России перестало выделять сред-ства на эти цели. В резуль-

тате за последние уже двад-цать с лишним лет на Сред-нем Урале не было сдано в эксплуатацию ни одной лес-ной трассы, ни одного кило-метра. Пользовались стары-ми. Но и их не ремонтирова-ли. Просто некому это было делать: многие леспромхозы тогда обанкротились. В итоге дороги пришли в негодность: их разбили так, что те стали непроезжие. Некоторые за-росли кустарником.Как сообщил директор Уральского союза лесопро-мышленников Сергей Басма-нов, решение строить новые как никогда своевременное. Их нехватка тормозит заго-товку древесины во многих районах области. Спелые мас-сивы есть, а добраться до них невозможно. В результате те-ряется ценная древесина, в том числе хвойная, дефицит которой испытывают почти все лесопереработчики.Несколько лет назад фе-деральное агентство лесно-

го хозяйства России предло-жило решать эту проблему за счёт средств предприятий ЛПК. Но у нас в области этот призыв никто не поддержал. Ни один представитель лес-ного бизнеса не стал инвести-ровать деньги в строитель-ство лесных дорог. И это объ-яснимо: построишь на свои кровные, а пользоваться все равно будут все. И потом лес – государственная собствен-ность. А раз так, то и инфра-структуру в нём должно соз-давать государство.И вот, кажется, эту мысль наверху услышали. Комплекс-ная программа развития про-мышленности области как раз предусматривает финан-сирование из бюджета – фе-дерального и областного. На эти цели предполагается вы-делить 600 миллионов ру-блей.В отделе лесопромышлен-ного комплекса министер-ства промышленности и на-уки пока не могут точно ска-

зать, в каких местах появят-ся новые лесные дороги. Этот вопрос будет решаться с учё-том имеющейся лесосырье-вой базы.В настоящее время в об-ласти площадь лесов состав-ляет 15,4 миллиона гекта-ров. Общий запас древесины – около 2,1 миллиарда кубо-метров. Из них 775 миллио-нов кубометров – это пере-стойный, перезрелый лес. До-ля хвойного – 286 миллионов кубометров. Экономически доступные запасы – 410 мил-лионов кубометров.Разумеется, вырубается из этого количества лишь малая часть. Ежегодная расчётная лесосека в области чуть бо-лее 21 миллиона кубометров. Реально заготавливается 7–8 миллионов кубометров. То есть расчетная лесосека осва-ивается всего на 30 процен-тов. Одна из причин этого – нехватка лесных дорог.

В лес – по хорошей дорогеТриста километров новых лесных автомобильных трасс построят на Среднем Урале в ближайшее время
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Лариса ЛУГИНИНА
Авторами проекта ста-
ли сотрудники централь-
ной городской библиоте-
ки. Они же провели его 
презентацию, на кото-
рой познакомили горо-
жан с  возможностями но-
вого электронного ре-
сурса, помогающего по-
знать культурное насле-
дие края.– «Литературная карта» – это некий виртуальный путеводитель, в котором со-брана и систематизирована вся информация о камен-ских литераторах и местах города, связанных с литера-турой, – рассказывает заме-ститель директора библио-теки Ирина Сапогова.  «Карта» разбита на не-сколько рубрик. В одной из них  посетителей пригла-шают «прогуляться» по ли-тературным улицам Камен-ска. Оказывается некото-рые городские улочки, по-лучившее свое название во второй половине XIX века, 

например, Бараба или Во-роняцкая гора, уже воспе-ты поэтами и прозаиками. Кроме этого, как выясни-ли литературные краеве-ды, 18 улиц города назва-ны в честь известных оте-чественных поэтов и писа-телей. Самая длинная, под-считали они, это улица Лер-монтова, на ней стоят 180 зданий, а самая короткая – улица Герцена, здесь всего два частных дома. К сожа-лению, пока в Каменске нет ни одной улицы, названной в честь местных литера-торов, но это все впереди, уверены краеведы.Рубрика «Событие» от-крывает для пользовате-лей возможность позна-комиться с литературны-ми событиями в Каменске. Здесь можно найти отчеты о конкурсах, фестивалях, праздниках. Упоминают-ся печатные издания и сай-ты, где публикуются произ-ведения ныне живущих ка-менских авторов. Выложе-на подборка стихов, посвя-щенная родному городу. 

По тропинкам творчестваВ Каменске-Уральском презентовали виртуальный проект «Литературная карта города»

– Наша «Литературная карта» – это живой и раз-вивающийся проект, – го-ворит Ирина Сапогова. – Очень надеемся, что люди, полистав ее, найдут то, че-
го здесь пока нет и захо-тят поделиться. Думаю, что благодаря нашей виртуаль-ной «карте» дорога к книге у читателя будет короче.

Речку вернут в прежнее русло?
1 А сейчас, когда жилые кварталы вплотную прибли-зились к Патрушихе, наобо-рот, посчитали, что её целе-сообразнее пустить в преж-нее русло. Для этого оно бу-дет прорыто вновь, но бла-годаря старым картам гидро-геологов, совпадение с преж-ними берегами гарантирует-ся на сто процентов. При этом строители обещают углубить и укрепить речной фарватер. Для реализации проекта будут проведены все необхо-димые изыскания. Собствен-но, как сообщили в управле-нии по архитектуре, они уже ведутся. Своё веское слово скажут и экологи.–Пока проектной доку-ментации на строительство мы не получали, – сообщил первый заместитель мини-стра природных ресурсов Свердловской области Алек-сандр Ерёмин. – Как получим, наши эксперты сделают за-ключение. Никаких наруше-ний природоохранного зако-нодательства, разумеется, мы не допустим. Окружающая среда от строительства не по-страдает.Работы по возвращению речки в свое прежнее русло начнутся уже нынче. По край-ней мере, так заявляют за-стройщики. А завершатся в 2013 году. По предваритель-ным данным, на этом они не закончатся. Позже Патруши-ха станет частью парка куль-туры и отдыха, который на-мечают разбить в новом ми-крорайоне Академический. Для этого будут облагороже-ны и озеленены её берега, по-явятся места для купания и отдыха.

Без  лесных дорог 
об увеличении 
лесозаготовок 
нечего и думать

Ольга МАКСИМОВА
В этот день 288 лет на-
зад на железоделатель-
ном заводе, который впо-
следствии стал называть-
ся Верх-Исетским, был осу-
ществлен пробный пуск 
кричных боевых молотов. 
Завод-крепость на долгие 
годы вперед предопреде-
лил судьбу Екатеринбурга. Именно на историче-ском аспекте решили сосре-доточиться организаторы мероприятий, посвященных 288-летию столицы Урала. Одним из самых заметных событий сегодняшнего дня станет вручение премий имени Татищева и де Генни-на. Награда, как известно, была учреждена в 1998 го-ду, присуждается она екате-ринбуржцам, которые сво-ими достижениями в раз-личных областях жизнеде-ятельности преумножают славу родного города. В этом году, как сообщи-ли в администрации Ека-теринбурга, премия име-ни Татищева и де Генни-на присуждена авторским коллективам трех знако-вых для города проектов. Первый проект был посвя-щен разработке нанострук-турированных магнито-чувствительных материа-лов и устройств промыш-ленной автоматики. Второй – способам профилакти-ки гнойно-воспалительных осложнений при кесаревом сечении, третий — разра-ботке выставочного посел-ка малоэтажного домостро-ения Светлореченский. Тор-жественная церемония вру-чения премий пройдет се-годня в Камерном театре. Другим интересным, а 

главное, доступным широ-кому кругу людей мероприя-тием станет общегородская акция «Огни Екатеринбур-га: вечер музеев». В акции принимают участие: музей изобразительных искусств, музей истории Екатерин-бурга, музей писателей Ура-ла, музей памяти воинов-интернационалистов, центр народного творчества «Га-маюн», областной краевед-ческий музей, музей исто-рии ювелирного и камне-резного искусства. Кроме того, к акции присоедини-лись фонд-музей графиче-ских искусств «Шлем» и му-зей развития трамвайно-троллейбусного управле-ния, последний подарит го-рожанам экскурсию по ве-чернему городу на спе-циальном «космическом» трамвае.  Сегодня вечером трамвай совершит две по-ездки по маршруту «Театр музыкальной комедии — Уральский федеральный университет». Первая по-ездка начнется в 18.30, вто-рая — в 19.30.Вход посетителей на все площадки акции будет осу-ществляться по бесплатно-му билету, который любой горожанин может получить, обратившись в музейные кассы или же распечатав бланк, который размещен на сайте www.nmekb.ru. Участникам акции будет предоставлена возможность ознакомиться и с постоян-ными экспозициями, и с но-выми, специально органи-зованными для этого слу-чая. Первая экскурсия нач-нется в 18.00, последняя — в 20.30 (чтобы обеспечить гостям комфортное возвра-щение домой). 

Городу на Исети посвящается...Сегодня Екатеринбург празднует свой исторический день рождения
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Сегодня в Каменске-Уральском проживает десять членов Союза писателей РФ. 
Кто знает, может быть именем кого-нибудь из них потомки назовут улицу города?
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  губернатор 
напомнил, что 
развивать надо 
и другие произ-
водства, стиму-
лировать дело-
вую инициативу 
людей, развивать 
предприниматель-
ство, находить до-
полнительные ис-
точники финан-
сирования. Это-
му может содей-
ствовать включе-
ние верхней туры 
в программу под-
держки моного-
родов.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Cвердловской области
До дня голосования на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы, а также де-
путатов Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти осталось чуть больше 
двух недель. На «горячие 
линии» избирательных ко-
миссий поступает всё боль-
ше звонков, члены избир-
комов стараются ответить 
на каждый вопрос.Кроме того, информа-цию о выборах гражда-не могут получить на бес-платном автоинформаторе  8–800–300-11-60, работает  также бесплатная «горячая линия» 8–800–300-11–50,  система поиска избира-тельного участка. Доста-точно зайти на сайт  www.ikso.org и ввести свой домашний адрес, чтобы узнать номер, адрес и теле-фон своего избирательного участка.С 14 ноября приступили к работе участковые избира-тельные комиссии. С этого же дня они начали выдавать от-крепительные удостовере-ния тем, кто в день голосо-вания может оказаться дале-ко от своего избирательного участка и даже за пределами Российской Федерации.С 19 октября по 14 ноября правом получения открепи-тельных удостоверений в тер-риториальных избиратель-ных комиссиях воспользова-лись более полутора тысяч 

избирателей. Согласитесь, та-кая цифра внушает оптимизм и надежду на то, что выборы 4 декабря 2011 года пройдут при хорошей явке избирате-лей, и, следовательно, резуль-таты выборов в органы госу-дарственной власти будут от-вечать интересам большин-ства населения нашей стра-ны.В оставшееся время из-бирательные комиссии всех уровней должны прове-сти большую организацион-ную работу, чтобы как мож-но больше избирателей 4 де-кабря пришли на участки для голосования. Мы ориентиру-ем участковые избиратель-ные комиссии на то, чтобы они разослали приглашения на выборы, указали в при-глашениях месторасположе-ние избирательных участков, в местах массового пребыва-ния людей разместили плака-ты со схемами и указателями, разъясняющими, где находят-ся участки для голосования. Избиркомы направляют так-же адресные приглашения — тем, кто голосует впервые, избирателям с ограниченны-ми возможностями здоровья, ветеранам.Участковые избиратель-ные комиссии сформированы в период с 3 по 10 ноября это-го года. Кто входит в состав этих комиссий, кто их фор-мирует? Кто выдвигает кан-дидатов в состав участковых избирательных комиссий? На каких принципиальных осно-вах организуется работа из-биркомов этого уровня?В Свердловской области сформировано 2526 участ-ковых избирательных ко-миссий. В городах 1564 та-

ких комиссии, в сельских на-селенных пунктах — 962. Ко-личество участковых изби-рательных комиссий, как из-вестно, должно увеличить-ся в связи с тем, что террито-риальные избиркомы Екате-ринбурга приняли решение об открытии избирательных участков в крупных торговых центрах. Кроме того, некото-рые избирательные комис-сии выступили с предложе-нием открыть дополнитель-ные участки для голосования по открепительным удосто-верениям на промышленных предприятиях с непрерыв-ным циклом работы.Большинство избиратель-ных участков находится в по-мещениях образовательных учреждений — 1313, много участков размещено в учреж-дениях культуры — 622, в ад-министративных зданиях предприятий, учреждений — 160. На вокзалах, железнодо-рожных станциях будет об-разовано 12 избирательных участков.Численный состав участ-ковых избирательных комис-сий разный: от трёх членов с правом решающего голоса до шестнадцати, в зависимости от количества избирателей на конкретном избиратель-ном участке. Всего в составе участковых избиркомов ра-ботает 25157 членов с правом решающего голоса. 14068 че-ловек из этого числа, что со-ставляет 55,9 процента, вы-двинуты всеми семью реги-ональными отделениями по-литических партий. Согла-ситесь, внушительное пред-ставительство для обеспече-ния общественного контро-ля за деятельностью участ-

ковых избирательных комис-сий. И, что самое главное, в их составе 81,8 процента членов с правом решающего голоса имеют опыт работы в избира-тельных комиссиях.Как видите, состав орга-низаторов выборов формиру-ется с учётом принципов пар-тийного представительства, профессионализма, преем-ственности. И это очень важ-но, поскольку избиратель-ная система решает важней-шие государственные задачи, связанные с реализацией из-бирательных прав жителей Свердловской области, обе-спечением полной открыто-сти и гласности деятельности комиссий в день голосования, а также при подведении его итогов и определении резуль-татов выборов.Все члены участковых из-бирательных комиссий про-ходят обучение в территори-альных избирательных ко-миссиях. Практические заня-тия построены в форме тре-нингов, деловых игр, в хо-де которых разбираются ре-альные ситуации. Для обуча-ющих семинаров подготов-лен большой объём методи-ческих материалов. Кроме то-го, в 10 специализированных центрах с 18 по 27 ноября бу-дет подготовлено 1200 чле-нов участковых избиратель-ных комиссий для работы в качестве операторов ком-плексов обработки избира-тельных бюллетеней (КОИ-Бов). Напомним, что на вы-борах 4 декабря будет задей-ствовано 300 таких комплек-сов в 26 муниципальных об-разованиях Свердловской об-ласти.

В торговых центрах, цехах, на вокзалах...Избирательные комиссии готовы к выборам 4 декабря

1 Современная внутренняя отделка комнат и кухни, со-временная же мебель и бы-товая техника, идеальная чи-стота и порядок в доме сви-детельствуют, что хозяева — люди ответственные, рабо-тящие. А ведь их деревянно-му дому из бруса, облицован-ному недавно декоративным кирпичом, 63 года! В конце  40-х — начале 50-х годов про-шлого века эти скромные жи-лища построило для своих ра-ботников Гороблагодатское рудоуправление, а в 60-е го-ды (задолго, заметьте, до эко-номических реформ) работ-никам было разрешено вы-купать их в личную (сло-во «частная» тогда было под запретом) собственность. В 1977 году владельцем одного из этих домов стал рабочий рудника Анатолий Владими-рович Гавришев, ныне инва-лид и пенсионер. Живут они вдвоём с супругой Антони-ной Фёдоровной. Рассказы-вают, что поначалу жили как в деревне — печное отопле-ние, вода — в колодце, туалет — во дворе. Потом подключи-лись к отоплению централь-ному, пробурили скважину. «Мы и раньше жили непло-хо, — говорит Анатолий Вла-димирович, — а теперь, когда в дом проведен газ, о чём ещё мечтать? Огромное спасибо всем, кто нам помог в этом!»Благодарны областному правительству, реализующе-му программу газификации, и соседи Гавришева — быв-ший рабочий литейного цеха Баранчинского электромеха-нического завода, а ныне пен-сионер и ветеран труда Лео-нид Григорьевич Антудинов и его супруга Татьяна Фёдоров-на. Домом они владеют с 1980 года. Раньше жили впятером, но трое их детей выросли, жи-вут отдельно своими семьями. «Рады ли мы газификации? Конечно рады, — говорит хо-зяин. — Теперь хотим и ото-пление перевести на автоном-ное, уже купили энергоэффек-тивный котёл, который даст экономию. А то ведь сегод-ня мы даже с учётом моей ве-теранской льготы больше по-лутора тысяч рублей в месяц за тепло платим. Но займём-ся этим уже на будущий год — надо деньжат поднакопить на трубы, на радиаторы».Подключение газа Гаври-

Самочувствие города. И горожан

шевым и Антудиновым обо-шлось примерно в 40 тысяч рублей. Возможно, что в 2012 году Гавришеву как инвали-ду, а Антудинову как ветерану труда часть затрат даже ком-пенсируют из бюджета.Программа газификации населённых пунктов Сверд-ловской области пойдёт ещё более быстрыми темпами — в 2012 году на неё выделяет-ся около двух миллиардов ру-блей. Будет проложено около 60 километров межпоселко-вых газопроводов для обеспе-чения газом семи населённых пунктов Артёмовского, Пыш-минского и Камышловского городских округов и 255 ки-лометров распределитель-ных сетей, по которым голу-бое топливо получат жиль-цы шести с половиной тысяч квартир и владельцы десят-ков индивидуальных домов.Александр Мишарин со-общил также, что в ближай-шее время правительство Свердловской области подпи-шет соглашение с Газпромом, в рамках которого компания возьмёт в управление боль-шое количество распредели-тельных сетей на территории нашего региона и тоже будет инвестировать средства в их развитие.…Сегодня никто не риск-нёт назвать Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский или Ас-бест «депрессивными терри-ториями», а ведь всего два года назад многие всерьёз го-ворили о стагнации, грозив-шей этим муниципальным образованиям. Решительное вмешательство областных руководителей и инициати-ва, проявленная местными органами власти и директо-рами крупных предприятий, позволили ситуацию перело-мить.Не последнюю роль здесь сыграло и включение этих го-родских округов в федераль-ную программу поддержки моногородов, благодаря кото-рой социальное самочувствие их жителей теперь определя-ется не только ситуацией на градообразующих предприя-тиях.Монопрофильных горо-дов, в которых ситуация оста-ётся сложной из-за проблем на их градообразующих пред-приятиях, сегодня в обла-сти осталось всего пять или шесть. Один из них — Верх-няя Тура.Верхнетуринский маши-ностроительный завод, вот уже третий век исправно снабжающий боевыми припа-сами российское воинство, и сегодня даёт работу и хлеб на-сущный основной массе жи-телей десятитысячного горо-

да. Так что заминка с оборон-ным заказом, вызванная тем, что военное ведомство взя-ло в позапрошлом году «тайм-аут» на период формирования новой политики в области во-оружений, больно ударила по горожанам. В прошлом году завод остался вообще без гос-заказа, а в этом получил его в объёме, позволившем загру-

зить производственные мощ-ности лишь на треть. Поэтому средняя зарплата на предпри-ятии не превышает 15 тысяч рублей в месяц, да и та выда-ётся с задержками.На будущий год обещан полноценный госзаказ на сумму в 300 миллионов ру-блей, но и он не гарантиру-ет роста заработков. Чтобы 

губернатор поддержал 
идею президента  
об уполномоченных  
по делам инвалидов
институт уполномоченного по делам людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
может появиться на Урале даже раньше, чем 
на федеральном уровне, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора 
свердловской области.

Напомним, Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев 16 ноября на встрече с представителя-
ми организаций инвалидов заявил, что не ис-
ключает введения должности уполномочен-
ного по правам инвалидов.

«Думаю, это очень хорошая и правиль-
ная идея. В нашей области работает совет при 
губернаторе по делам инвалидов, регулярно 
рассматриваются вопросы, касающиеся по-
вышения доступности среды и создания ра-
бочих мест. Вопросов очень много, и, конеч-
но, все они требуют отдельного внимания», 
— сказал Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что на Среднем Ура-
ле почти восемь процентов жителей имеют 
различные ограничения по здоровью. Он так-
же сообщил: если нормативная база для соз-
дания института омбудсмена по правам инва-
лидов не появится на федеральном уровне, 
все  нормативные документы могут быть при-
няты на уровне региона.

александр Мишарин 
взял под контроль 
ситуацию  
на БаЗе
губернатор александр Мишарин категориче-
ски не согласен с решением руководства РУ-
сала о закрытии электролизного производ-
ства на Богословском алюминиевом заводе, 
сообщили в департаменте информационной 
политики главы области.

Александр Мишарин назвал алюминие-
вый комплекс Урала «уникальным, самодо-
статочным и конкурентоспособным». «С уче-
том перспектив развития региона, нами соз-
даются все условия, направленные на сни-
жение стоимости электроэнергии», — зая-
вил губернатор. «Руководству РУСАЛа мож-
но было бы подумать об усилении дивизиона, 
ответственного за работу алюминиевого ком-
плекса Урала», — заявил глава области.

Губернатор заверил, что отрасль и даль-
ше будет всемерно поддерживаться област-
ными властями.

Напомним, ранее компания «РУСАЛ» за-
веряла областные власти в том, что модер-
низация БАЗа не приведёт к снижению коли-
чества рабочих мест и одновременно усилит 
глиноземное производство.

Эксперты обсудили план 
развития  
северных территорий 
Урала
Депутаты областного Законодательного со-
брания, представители органов местного са-
моуправления, бизнесмены, учёные провели 
в краснотурьинске «круглый стол» по разви-
тию северных территорий.

В ходе обсуждения перспективных планов 
развития этих территорий предложено соз-
дать мощный промышленный кластер, в ко-
торый войдут соседствующие друг с другом 
Краснотурьинск, Волчанск, Серов, Карпинск, 
Североуральск, Пелым. Такая схема интегра-
ции к тому же позволит решить и проблему 
транспортного сообщения.

На встрече было предложено серьёзно 
заняться изучением рынков сбыта продук-
ции здешних предприятий, источников мо-
дернизации, регулировать систему форми-
рования энерготарифов, снижать ставку ре-
финансирования, создать региональный ин-
ститут прогнозирования, информационный 
банк опыта развития других северных регио-
нов страны, а также зарубежных государств. 
Участники «круглого стола» приняли резолю-
цию, в которой отметили, что ресурсы, имею-
щиеся у северных территорий Среднего Ура-
ла, востребованы глобальным рынком, муни-
ципалитеты входят в зону крупнейших стра-
тегических проектов. Эти и другие факторы 
позволяют утверждать, что северные города 
Свердловской области имеют большие воз-
можности для развития на многие годы впе-
рёд.

госдума предложила 
таджикистану 
«прислушаться 
к голосу разума»
вчера депутаты госдумы РФ обсудили про-
ект заявления к властям таджикистана о пе-
ресмотре решения суда, приговорившего к 
лишению свободы двух пилотов российской 
авиакомпании, сообщает интерфакс.

Напомним, что гражданин РФ Владимир 
Садовничий и гражданин Эстонии Алексей 
Руденко приговорены в Таджикистане к вось-
ми с половиной годам лишения свободы. 
Лётчики были признаны виновными в кон-
трабанде, незаконном пересечении границы 
Таджикистана и нарушении правил междуна-
родных полетов. Депутаты Госдумы считают, 
что решение таджикского суда обусловле-
но какими-то конъюнктурными соображения-
ми и наносит ущерб отношениям двух стран. 
Парламентарии надеются, что в Таджикиста-
не «прислушаются к голосу разума и опера-
тивно отреагируют на негативное отноше-
ние российского общества к суровому при-
говору».

подборку подготовил георгий оРлов

их поднять, необходима и мо-дернизация производства, и освоение новых видов вос-требованной рынком продук-ции. Об этом говорил с завод-чанами во время своей рабо-чей поездки в Верхнюю Туру губернатор Александр Миша-рин.Руководителям градо-образующего предприятия глава региона поставил зада-чу полностью погасить задол-женность по зарплате до де-кабря, а в 2012 году поднять средний заработок работни-ков до 20 тысяч рублей.Но властям города губер-натор напомнил, что разви-вать надо и другие производ-ства, стимулировать деловую инициативу людей, развивать предпринимательство, нахо-дить дополнительные источ-ники финансирования. Этому может содействовать включе-ние Верхней Туры в програм-му поддержки моногородов.- Верхняя Тура – не такой большой город, поэтому для неё может быть разработана и отдельная программа развития, которую впол-не «потянет» и областной бюджет, — сказал глава региона. Тем не менее об-ластное правительство намерено подавать заяв-ку и на участие города в федеральной программе.Впрочем, область и се-годня немало делает для жителей Верхней Туры. Здесь сдан детский сад на 100 мест, а в 2012 го-ду начнётся строитель-ство ещё одного – на 135 мест, в городе разработа-на программа модерниза-ции больницы, муници-палитет включен в про-грамму «1000 дворов». В ходе поездки губернатор побывал на новом хоккейном корте, построенном в рамках областной целевой програм-мы. Тренер Рустам Резванов и юные игроки местной коман-ды поблагодарили Алексан-дра Мишарина за реализацию программы, благодаря кото-рой у них появилась ещё одна хорошая площадка для тре-нировок и соревнований, на которой, к тому же, по выход-ным дням, они и их родители могут и просто покататься. Ведь здесь теперь восстанов-лена и такая давно забытая горожанами услуга, как про-кат коньков.
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корт, построенный в рамках областной целевой программы, давно ждали семь детских хоккейных команд верхней туры

проверить лёд вместе с хоккеистами вышел губернатор 
александр Мишарин

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области в 
первом чтении принят за-
кон об обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти региона. Широкое обсуж-
дение этого важного доку-
мента  прошло вчера в рам-
ках заседания Уральского от-
деления Центра социально-
консервативной политики. Председатель комитета по промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию областной Думы Влади-мир Машков напомнил, что на федеральном уровне уже при-няты закон о государственной поддержке сельхозтоваропро-изводителей и доктрина про-довольственной безопасности. На областном уровне утверж-дена программа «Уральская де-ревня». Недавно в первом чте-нии депутаты облдумы одо-брили проект закона «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». В нём есть важная новация: впервые оговорено, что государственная поддерж-

ка АПК на каждый следующий год должна быть не меньше той, что была в предыдущем. Ректор Уральской государ-ственной сельхозакадемии Ирина Донник высказалась за то, чтобы включить в этот за-кон статью о подготовке кадров для села, о конкретном уровне поддержки аграрной науки. Директор птицефабрики «Рефтинская» Владимир Валь-чук указал на такой аспект про-довольственной безопасности, как безопасность продуктов питания для потребителей. Наш рынок наводняет низко-качественное продовольствие из-за рубежа, других регионов, и эта проблема практически не решается. Внимание многих привлек-ло выступление гостя из Кир-гизии Темирбека Асанбекова. Его слова могли стать иллю-страцией того, что происходит со страной, когда продоволь-ственной безопасности  не уде-ляют внимания. Череда соци-альных потрясений в Кирги-зии — отчасти следствие про-блем с продовольствием.    

Еда как инструмент политикиПродуктов местного производства должно быть больше 
Ярмарки — самый короткий путь продукции к потребителю
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Политика повышения инвестиционной привлекательности 

Свердловской области, проводимая губернатором Александром 
Мишариным, позволила возродить на Среднем Урале производ-
ство энергооборудования, в котором остро нуждаются российские 
энергетики. Об этом вчера сказал председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин после пуска линии Северная — БАЗ.

 — Я недавно был на новом трансформаторном заводе в Ека-
теринбурге. Огромное спасибо губернатору Свердловской области 
за усилия по созданию российской базы по производству техники 
и оборудования для энергетики, —  сказал Олег Бударгин.

Он отметил, что сегодня до семидесяти процентов всех ком-
плектующих для энергетики закупаются за рубежом. Глава ФСК 
добавил, что с приходом Александра Мишарина на пост губерна-
тора эта отрасль на Среднем Урале начала возрождаться. Олег Бу-
даргин считает, что это стало возможным благодаря приходу ин-
весторов на заводы, производящие энергооборудование. А это за-
кономерное следствие проводимой руководством региона полити-
ки по привлечению капитала.

Александр Мишарин подчеркнул, что региональные власти и 
дальше будут прилагать усилия по стимулированию производства 
энергооборудования.

— В ближайшее время мы усилим работу по производству 
распредустройств. Уверен, в следующем году мы получим и но-
вые трубчатые опоры ЛЭП от Северского трубного завода, — до-
бавил глава региона.

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

В Дюссельдорфе открылась выставка Medica-2011
В крупнейшем мировом форуме медицинского обору-
дования участвует открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С. Яламова (ОАО «ПО 
«УОМЗ»).В этом году на выставке предприятие представляет сра-зу несколько новых разработок - неонатальный облучатель «Лучистое тепло», инкубатор-трансформер BONO, автомати-ческий дефибриллятор ДФР-3. Кроме этого, на стенде пред-приятия будут демонстрироваться хорошо известные оте-чественным и иностранным медикам облучатель фототера-пии ОФН-02, инкубатор для новорожденных ИДН-03 с видео-мониторингом, детский обогреватель ОДН-01, аппарат под-держки дыхания АПДН-01.В области медицинского приборостроения ОАО «ПО «УОМЗ» стремится производить новаторские продукты, при-званные защищать и спасать жизни. Постоянное внедрение инновационных и модернизированных решений направлено на удовлетворение постоянно меняющихся потребностей в сфере детской педиатрии и неонатологии. Несколько месяцев назад на заседании комиссии по мо-дернизации и технологическому развитию экономики, по-священному инновационным технологиям в детском здра-воохранении, генеральный директор предприятия С.В. Мак-син в своем выступлении отмечал, что те же инкубаторы для новорожденных производства УОМЗ соответствуют уровню самых лучших мировых аналогов. Всего за годы серийного производства несколько тысяч таких систем было поставле-но в российские родильные дома. С их помощью врачи выхо-дили полтора миллиона детей.Сегодня медицинская техника УОМЗ с большим успехом эксплуатируется в ведущих клиниках Европы, Азии, Афри-ки и Латинской Америки. Большую роль в продвижении про-дукции УОМЗ на внешний рынок играет швейцарское дочер-нее предприятие Trialptek GmbH.

Объявление
25 ноября 2011 года в 17.00 в актОвОм зале Ураль-

скОй гОсУдарственнОй сельскОхОзяйственнОй 
академии (по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2-й 

этаж) проводится день агрОнОма – традиционный праздник 

агрономического факультета. Приглашаем всех выпускников 

принять участие в этом мероприятии и сообщить о своём уча-

стии по телефону: 8 (343) 350-97-45.

ректорат и деканат факультета  
агротехнологий и землеустройства.

Екатерина ЯТНОВА
На этой неделе труженики 
села  Свердловской области 
отметили свой   профессио-
нальный праздник — День 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности.  По 
традиции в нашей области 
его празднуют в середине 
ноября, после завершения 
всех уборочных работ. О 
том, каких результатов до-
бился агропромышленный 
комплекс Свердловской об-
ласти в этом году, какие 
планы ставятся перед сель-
ским хозяйством области, 
рассказывает заместитель 
председателя правитель-
ства – министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Илья БОНДАРеВ. 

–Илья Эдуардович, не 
так давно завершилась 
уборка урожая. Как вы оце-
ниваете её итог в нашей об-
ласти? –В этом году собран хоро-ший урожай зерновых, ово-щей, картофеля, в достатке заготовлено кормов. А это го-ворит о том, что создан запас прочности для нашей глав-ной отрасли – молочного жи-вотноводства. По оценке: в этом году урожай зерновых составит не менее 710 тысяч тонн в амбарном весе, что на 150 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Это максималь-

ный показатель за последние пять лет. 
–Как удалось этого до-

стичь?–Во-первых, своевременно и в полном объёме была ока-зана сельхозпроизводителям финансовая помощь, которая помогла достойно организо-вать посевную кампанию. Хо-зяйства, которые пострада-ли в прошлом году от засухи, а в Свердловской области та-ких сельхозпредприятий бы-ло 69, получили 54 миллио-на рублей. Средства были на-правлены на приобретение семян, удобрений, кормов и горюче-смазочных материа-лов. В пять раз больше запла-нированного, а в абсолютных цифрах это 135 миллионов рублей,  получили наши хо-зяйства на приобретение удо-брений и семян. Все эти меры способствовали не только хо-рошей организации посевной кампании, но и значительно-му увеличению в области по-севных площадей.  
–В таком случае можем 

ли мы говорить, что созда-
ны условия для стабилиза-
ции цен на сельхозпродук-
цию в Свердловской обла-
сти?–Безусловно. Вы же види-те, что на прилавках нет кар-тошки по цене 30-50 рублей, как это было осенью про-шлого года. Нет предпосы-лок и для увеличения цены в других продуктовых груп-пах. В этом году в России со-

бран хороший урожай зерна, а это, как известно, базис для развития основных отраслей сельского хозяйства – ското-водства, птицеводства, хлеб-ной и молочной промышлен-ности. Мы полностью обеспе-чили себя картофелем, на-много больше, чем в преды-дущие годы, собрали овощей. Мы с избытком обеспечиваем себя куриным яйцом, близки к стопроцентному удовлетво-рению потребностей области в мясе птицы, свинины. 
–Вы упомянули глав-

ную составляющую отрасль 
уральского АПК – молочное 
животноводство. Как она 
развивается? –Сейчас ежедневно в хо-зяйствах области произво-дится молока на 50-60 тонн больше, чем в прошлом году. Впервые в истории Свердлов-ская область перешагнёт по итогам года рубеж в 5000 ки-лограммов молока в расчёте на каждую фуражную корову. По оперативным данным Ми-нистерства сельского хозяй-ства Российской Федерации Свердловская область зани-мает восьмое место по суточ-ному производству молока в стране. Всё это говорит о ста-бильном положении дел в мо-лочном животноводстве. До конца этого года планируется завершить работы по рекон-струкции и модернизации де-вяти объектов молочного жи-вотноводства. Хорошие результаты нам 

дала федеральная програм-ма развития пилотных семей-ных ферм. Уже открыта мо-лочная ферма на 200 коров и до конца года будет завер-шено строительство ещё пя-ти семейных животноводче-ских ферм. Можно с уверенно-стью говорить, что молочное животноводство имеет пред-сказуемое стабильное разви-тие. Больше хочется расска-зать о новом витке развития нетрадиционной для обла-сти отрасли – мясного ското-водства. Сейчас мы обеспечи-ваем себя говядиной лишь на 20 процентов от потребности. Но можем значительно боль-ше. Для начала нужно создать хорошую племенную базу по мясному скоту. В начале го-да наше министерство защи-тило в Минсельхозе России программу по развитию мяс-ного скотоводства, на её реа-лизацию выделяются нема-лые средства. За счёт средств областного бюджета в Дании приобретаем племенной скот мясной породы герефорд для создания племенного репро-дуктора, что и положит нача-ло серьёзному развитию этой отрасли. 
–Раз зашла речь о пер-

спективных направлени-
ях в нашем сельском хо-
зяйстве. Где ещё у нас есть 
большие возможности для 
развития? –Мы полностью себя обе-спечиваем только яйцом и картофелем. Перспективные 

направления – мясное живот-новодство, о котором я уже сказал, молочное животно-водство. Нам не хватает так-же комплексов по глубокой переработке овощей и карто-феля. Рыбоводство перспек-тивно, мы рыбой себя обеспе-чиваем лишь на какие-то счи-танные проценты. До послед-него времени я бы в этом спи-ске упомянул производство индейки. Но недавно в об-ласть пришли крупные инве-сторы. Сейчас начато проек-тирование в Невьянском го-родском округе птицеком-плекса по производству ин-дейки. Это будет крупнейшая в России птицефабрика та-кого профиля: на начальном этапе здесь станут выпускать 12 тысяч тонн в год мяса ин-дейки, в перспективе произ-водство расширят до 30 ты-сяч тонн. 
–Какой объем средств 

будет направлен на под-
держку АПК в текущем году 
и следующих годах?–В 2010 году на поддерж-ку агропромышленного ком-плекса области было на-правлено 2,8 миллиарда ру-блей, в 2011 году объём госу-дарственной поддержки вы-растет до четырёх миллиар-дов. Сейчас идёт формирова-ние бюджета на следующий год, и ответственно могу зая-вить, что размер финансиро-вания вновь будет увеличен. Основной мерой поддержки селян является возмещение 

части затрат на уплату про-центов по кредитам, займам. Средства на это идут как из областного, так из федераль-ного бюджетов. Правитель-ство области субсидирует также производство молока, выплачивая три рубля за ки-лограмм произведенной про-дукции. Это так называемые «молочные» субсидии. Есть технические субсидии – воз-мещение части затрат на при-обретение техники, сельхо-зоборудования. С 2012 года в Свердловской области будет субсидироваться мясное ско-товодство. Предусмотрены также субсидии на поддерж-ку животноводства, элитно-го семеноводства, приобрете-ние современных средств хи-мической защиты растений. 
–Какая поддержка наи-

более эффективна?–Та, что стимулирует сель-хозпроизводителей к более эффективному ведению биз-неса. В этом году, например, у части хозяйств были про-блемы из-за отсутствия кор-мов. На их приобретение у сельхозпредприятий, постра-давших от засухи, не было средств. Помощь была оказа-на в первую очередь тем, кто гарантировал сохранение по-головья скота. И это здорово помогло им. Вот это – эффек-тивная поддержка. 

О хлебе насущномРост инвестиций в сельское хозяйство дал богатый урожай

«Экспресс Гарант» гарантируетПодведены первые итоги программы страхования первоклассников
В нынешнем учебном году по инициативе губернатора 
Александра Мишарина стартовал эксперимент по стра-
хованию первоклассников. Все учащиеся первых клас-
сов, а это более 46 тысяч ребятишек, были застрахованы 
от несчастного случая.Страховщиком проекта стало САО «Экспресс Гарант». Фи-нансирование проекта взяла на себя одна из компаний, рабо-тающая вместе с САО «Экспресс Гарант» в составе Группы «Ре-зерв». О ходе эксперимента рассказывает первый заместитель генерального директора САО «Экспресс Гарант» Елена Смирня-гина.–К программе по страхованию детей мы подошли с при-личным багажом и неплохой статистикой. В последние семь лет мы реализовывали много проектов добровольного стра-хования учащихся, в частности – программу «Школьный зво-нок». Также данному проекту помогает география располо-жения наших офисов – мы смогли охватить все муниципаль-ные образования благодаря нашим партнёрам по Группе «Ре-зерв» – компаниям обязательного медицинского страхования «Астрамед-МС» и «Мединком». Специфических моментов в этой программе много. Пер-вый класс – это активное познание мира, это четыре урока физкультуры в неделю. Дети в этом возрасте очень активны, а родители не всегда могут их контролировать. Поэтому в усло-виях страхования мы постарались учесть все возможные трав-мы и расширили время страхования. Это не только учебные часы, но и дорога домой, и пребывание дома.Идёт третий месяц учёбы, а в наши представительства ежедневно по программе страхования первоклассников уже поступает по четыре-пять звонков в день. В процессе регули-рования находятся 23 страховых события. Начало положено. Пока выводы такие: по количеству страховых событий у первоклассников на первом месте – переломы конечностей, на втором – ожоги, на третьем – сотрясения мозга. Надо сказать, травмы у детей подчас возникают букваль-но на пустом месте. Причём случаются они не только у перво-классников. Не менее нелепые случаи бывают и у школьников более старшего возраста. Установленная страховая сумма пока невелика – 10 ты-сяч рублей. Средние выплаты по страховым случаям состав-ляют 500 рублей. Это немного. Но это тот минимум, который мы пока можем предложить 46 тысячам застрахованных пер-воклассников. Если эту программу примут и оценят по досто-инству родители, учителя, правительство, то в следующем го-ду, возможно, будет привлечено бюджетное финансирование. Хотелось бы, чтобы суммы страхования  увеличились. На се-годняшний день у родителей есть возможность самостоятель-но достраховать ребенка на ту сумму, которую они считают не-обходимой.Из тех отзывов, которые уже приходили от родителей и учи-телей, большинство – положительные. Родители воспринимают эту услугу как приятную заботу об их ребенке. Некоторые мамы и папы звонят нам еще до того, как обратиться в больницу. Мы консультируем, в какую больницу лучше обратиться, оказываем также психологическую помощь.Если программа по страхованию первоклассников будет введена в области на постоянной основе и если областным правительством будут выделяться средства на ее финансиро-вание, то нам интересно было бы работать над ее реализаци-ей и в дальнейшем. 

САО «Экспресс Гарант» регулярно выступает в каче-
стве официального страховщика мероприятий, органи-
зованных губернатором и правительством Свердловской 
области. В активе компании – ежегодное страхование от 
несчастного случая участников Всероссийской лыжной 
гонки «Лыжня России» (формат «Уральская лыжная гон-
ка»), забега «Кросс нации», турнира «Футбольная стра-
на», весенней Спартакиады школьников, Спартакиады 
«европа-Азия».     

Станислав ПАШИН

День под знаком энергетикиВчера произошли три важных события для энергетического будущего Среднего УралаЕлена АБРАМОВА, Татьяна БУРДАКОВА, Анна ОСИПОВА
Сфера 
энергоэффектив-
ности

Уральский федеральный 
университет обеспечит себя 
и близлежащий микрорай-
он относительно дешёвой 
электрической и тепловой 
энергией.О необходимости повы-шать энергоэффективность экономики сказано доста-точно много. «Пора перехо-дить от слов к делу», – зая-вил председатель правле-ния Немецкого энергетиче-ского агентства Штефан Ко-лер во время состоявшего-ся вчера в Екатеринбурге Российско-германского мо-лодёжного форума по энер-гоэффективности. Ураль-ский федеральный универ-ситет, в стенах которого про-ходило мероприятие, посто-янно реализует конкретные проекты. Один из них пред-ставил ректор вуза Виктор Кокшаров.Свердловская область по-требляет весьма много те-пловой энергии – 70 милли-онов гигакалорий в год. С со-ветских времён топливно-энергетический комплекс ре-гиона сориентирован на круп-ных потребителей. В настоя-щее время он отличается вы-сокой степенью износа гене-рирующих мощностей и сете-вого хозяйства, отсутствием необходимого резерва мощно-сти на отдельных территори-ях и высокой ценой подклю-чения к сетям. Есть также про-блема, связанная с недостаточ-ным развитием малой энерге-тики, низкой вовлечённостью в энергобаланс локальных ис-точников энергии.Между тем Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предполагает уве-личение доли распределён-ной генерации в общем объё-ме энергии, производимой на тепловых электростанциях, до 15 процентов.–Решение напрашивается само собой. Необходимо созда-вать системы малой и распре-делённой энергетики, – под-черкнул Виктор Кокшаров.В состав университета входит экспериментально-производственный комби-нат. Он обеспечивает теплом и электроэнергией не толь-ко вуз, но и целый микрорай-он – несколько десятков ты-сяч жителей. Таким образом, 

пределительная сетевая ком-пания Урала» Валерий Родин.- Сегодня у меня день энер-гетика, — заявил Александр Мишарин, приехав на подстан-цию «Рябина». Её открытие — уже третье мероприятие, по-священное развитию энерге-тики, которое за вчерашний день посетил глава региона. Он осмотрел новую подстан-цию, где ему показали не толь-ко импортное оборудование, но и трансформаторы, сделан-ные в Свердловской области.— Чтобы город жил и раз-вивался, — уверен губернатор, — чтобы было тепло и свет во всех домах и квартирах, что-бы мы могли вести комплекс-ную застройку, нам нужен ре-зерв и запас мощности. Ми-шарин подчеркнул, что все не-предвиденные ситуации с пе-ребоями в электроснабжении связаны главным образом с от-сутствием надежной замкну-той схемы. Подстанции «Юж-ная» и «Искра» перегружены и до сих пор это было серьезной проблемой в электроснабже-нии Екатеринбурга. Ввод «Ря-бины» существенно их разгру-зит, а значит, повысится на-дежность снабжения электри-чеством потребителей юго-

западного и центрального рай-онов города, снизится риск пе-ребоев. Помимо того, что но-вая подстанция облегчит ны-нешнюю ситуацию, она позво-лит подключать новые объек-ты. Кроме того, «Рябина» обе-спечит потребность Екатерин-бурга в дополнительной мощ-ности по сети 110 кВ. В пер-вую очередь она будет снаб-жать электричеством Акаде-мический — именно от «Ря-бины» подпитана подстанция «Петрищевская», на которой держится молодой микрорай-он. Но, несмотря на привязан-ность к Екатеринбургу, появ-ление такой мощной электри-ческой подстанции очень важ-но и для прилегающих горо-дов, ведь это серьезный тол-чок для дальнейшего развития всей электросетевой системы.«Рябина» — самый круп-ный энергетический объект Екатеринбурга, построенный в последние годы. Его общая стоимость составила 1,8 мил-лиарда рублей. Закладка под-станции состоялась в конце марта прошлого года согласно планам Инвестиционной про-граммы развития электриче-ских сетей Екатеринбурга.

 мнение
Валерий Родин, гендиректор оао «межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала»:
- Новые энергообъекты — это затраты. Это все закладывается 

в тарифы. Но строить их надо, потому что город развивается и тре-
бует энергии. Для Екатеринбурга подстанция «Рябина» имеет стра-
тегическое значение, потому что это одна из подстанций, через ко-
торую будет подаваться энергия из единой энергосистемы в сам 
город. Теперь в ближайшие годы катаклизмы по ограничению или 
отключению электроэнергии Екатеринбургу не страшны.

подготовка специалистов-энергетиков осуществляет-ся на реально действующих объектах, и на практике от-рабатываются способы повы-шения энергоэффективности коммунального комплекса.–Более пяти лет назад ко-тельная университета была преобразована в мини-ТЭЦ. Стоимость реализации проек-та составила 12 миллионов ру-блей. Срок окупаемости был всего 2,5 года. Сегодня себе-стоимость вырабатываемой здесь электроэнергии – всего 56 копеек за один киловатт- час, – подчеркнул Виктор Кок-шаров.Он рассказал, что сейчас в УрФУ шаг за шагом реализу-ется проект строительства ин-теллектуальных сетей, одним из компонентов которого ста-нет суперсовременная уста-новка, вырабатывающая те-пловую и электрическую энер-гию для собственных нужд и направляющая излишки энер-гии в общую сеть.Ректор УрФУ пригласил не-мецких коллег принять уча-стие в осуществлении этого интересного замысла.Губернатор Александр Мишарин, выступая на фору-ме, отметил, что на сегодняш-ний день в рамках создания Российско-германского энер-гетического агентства заклю-чено уже 10 соглашений в сфере энергоэффективности с объёмом инвестиций более одного миллиарда рублей.–Наше сотрудничество по превращению крупнейшего промышленного центра Урала в город высокой энергоэффек-тивности может служить мо-делью для проведения подоб-ных мероприятий в других ре-гионах России, – сказал глава Свердловской области.

Ток пошёл!

Энергомост между Средним 
Уралом и Пермским краем 
начал действовать.Вчера председатель прав-ления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бу-даргин, губернатор Свердлов-ской области Александр Миша-рин и губернатор Пермского края Олег Чиркунов запустили в опытную эксплуатацию ли-нию электропередачи 500 ки-ловольт Северная — БАЗ.Поскольку протяжённость линии составляет почти две-сти километров торжествен-ная церемония её пуска про-шла в формате телемоста, связавшего студии в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Березниках и Красно-турьинске.Строительство новой энер-гомагистрали продолжалось три года. Столь долгое время потребовалось для того, что-бы установить в труднодо-ступных районах Уральских гор 821 опору. — Запуск новой линии зна-чительно повысил надёжность энергетики Среднего Урала, — пояснил Александр Мишарин. — Север Свердловской обла-сти всегда был промышленно развитым районом. Там распо-ложено большое количество предприятий. На них очень сильно сказывался тот факт, что до запуска этой электро-линии все ремонтные работы в энергосистеме шли с огром-ными трудностями. Теперь мы эту проблему решили.Дело в том, что ранее меж-ду Свердловской областью и Пермским краем существо-вал только один путь пере-тока электроэнергии — меж-ду подстанциями Тагил и Ка-лино. Любая авария приво-

дила к тому, что потребите-ли из Серово-Богословского энергоузла на Среднем Урале, чьё энергоснабжение зависе-ло от этой единственной ли-нии, оставались без электри-чества.  Новая линия не только ре-шила эту проблему, но и от-крыла новые возможности для развития уральской про-мышленности. Предполагает-ся, что в перспективе по энер-гомагистрали Северная — БАЗ будет подаваться в Свердлов-скую область электричество от строящегося сейчас четвёр-того энергоблока Пермской ГРЭС. Это позволит развивать глинозёмное производство на Богословском алюминиевом заводе. Кроме того, в новую фазу вступит реализация про-екта «Урал промышленный — Урал Полярный».— В следующем году на-ша компания удваивает объ-ём инвестпрограммы по мо-дернизации и развитии энер-госистемы севера Уральского региона. В Свердловской об-ласти и Пермском крае мы на-мерены израсходовать на эти цели около двенадцати мил-лиардов рублей, — поделился планами на будущее Олег Бу-даргин.
«Рябиновые» 
киловатты

Новая подстанция снабдит 
электроэнергией западную и 
южную части екатеринбурга.Вчера в районе Широкой Речки открылась электриче-ская подстанция «Рябина». Красную кнопку запуска в тор-жественной обстановке нажа-ли губернатор области Алек-сандр Мишарин и гендиректор ОАО «Межрегиональная рас-

Высокое напряжение опасно, но необходимо для жизни
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В настоящее время реа-
лизация в нашем регионе 
курса Президента России 
Д.А.Медведева и Председа-
теля Правительства России, 
Председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В.В.Путина 
уже привела к осуществле-
нию целого ряда важнейших 
экономических и социальных 
проектов. Под руководством 
Губернатора Свердловской 
области А.С.Мишарина реги-
он сделал существенный шаг 
в своем развитии. 

Начатые проекты требуют 
продолжения. Мы должны за-
вершить реализуемые направ-
ления работы и осуществить 
новые проекты, востребован-
ные в нашем обществе. 

Народная программа пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Общероссийского народно-
го фронта сформирована на 
основе предложений жителей 
нашей области. Осуществле-

ВРЕМЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА УРАЛЕ: 

Народная Программа развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы

Тезисы программы Свердловского регионального 
отделения политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах  

в Законодательное Собрание Свердловской области  
4 декабря 2011 года

ние этой программы позво-
лит решить наиболее зло-
бодневные проблемы нашего 
региона, поднять на новый 
уровень развитие экономики 
и социальной сферы Средне-
го Урала.  

Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и Общероссийский 
народный фронт ставят сво-
ей целью обеспечение подъ-
ема экономики, повышение 
уровня и качества жизни лю-
дей во всей стране и в нашей 
Свердловской области.  Наш 
регион выйдет на лидерские 
позиции в инновационном и 
инвестиционном росте, раз-
витии высокотехнологичных 
и наукоёмких производств, 
модернизации социальной 
сферы, значительно продви-
нется в улучшении качества 
жизни людей. Мы с уверен-
ностью можем сказать, что 
есть все основания для того, 
чтобы наша Свердловская 

область усилила свою мощь, 
стала локомотивом новой ин-
дустриализации России, вы-
шла на более высокий уро-
вень развития экономики и 
социальной сферы.

Мы считаем, что власть, 
чтобы быть эффективной, 
должна быть открытой, до-
ступной и мобильной, чтобы 
человек знал, с кого спраши-
вать за решение тех или иных 
вопросов, знал, что власть 
слышит его голос и учитыва-
ет его в своих решениях. 4 де-
кабря 2011 года мы отдадим 
свои голоса партии, которая 
может принимать ответствен-
ные решения и проводить их в 
жизнь, профессиональной ко-
манде «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
людям, умеющим работать 
и знающим, как обеспечить 
дальнейшее повышение ка-
чества жизни родного регио-
на. Голосуем за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»!

Время жить и работать на Урале!
За «Единую Россию» и Родной Урал!

(Полная версия программы Свердловского регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 4 декабря 2011 года размещена на сайте www.sverdlovsk-er.ru) 

Александр БУРКОВ, депутат 
Госдумы РФ от партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ:
- Я за то, чтобы на нашей зем-

ле была правда и справедливость, 
милосердие и сострадание, забота 
и помощь тем, кому она нужна. 
Поэтому мы боремся за права 
бюджетников, рабочих, пенсио-
неров и инвалидов. Ведь самая 

главная ценность для любого го-
сударства – это люди. То есть все 
мы. И чем лучше власть относится 
к людям, помогает им, тем бога-

че государство. И духовно, и мате-
риально. Поэтому мы выступаем за 

идеи социальной справедливости и 
общество социальных гарантий. 

Нас не сломить никакими запуги-
ваниями, подкупами и фальсифи-

кациями. Потому что циничному 
беспределу и наглому вранью 
всегда приходит конец. Добро 
побеждает зло. Жить по спра-
ведливости – вот наша цель. И 
мы ее обязательно добьемся. 
Вместе мы – сила!

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 
НУЖНЫ ЛЮДЯМ
Мы принимаем на себя 

обязательства внести на 
рассмотрение Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
следующие законы:

1. Инициировать 
дополнительные еже-
месячные выплаты 
пенсионерам Сверд-
ловской области в раз-
мере 1500 рублей.

Программа партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
На выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области
2. Добиться ежегодной индексации 

зарплат бюджетников, инициировать 
региональную надбавку к их зарпла-
там.

3. Обеспечить реальную поддерж-
ку инвалидов, создать для них достой-
ные условия жизни и труда.

4. Добиться отмены незаконно по-
вышенных тарифов ЖКХ. Добиться, 
чтобы размер квартплаты не превы-
шал 10 процентов совокупного дохода 
семьи.

5. Ввести ежемесячную выплату в 
размере 5000 рублей тем родителям, 
которые не смогли устроить ребенка в 
детсад из-за отсутствия мест.

6. Добиться газификации всех на-
селенных пунктов Свердловской об-
ласти.

7. Содействовать открытию сети 
социальных магазинов, в которых 
пенсионеры, инвалиды и другие нуж-
дающиеся смогут купить основные 
продукты питания с минимальной на-
ценкой.

8. Добиться налоговых каникул 
(снижение и обнуление налогов) на 
три года для предприятий малого и 
среднего бизнеса Свердловской обла-
сти.

9. Принять на региональном и 
федеральном уровне закон о «Детях 
войны» с единовременной помощью, 
льготами на оплату ЖКХ и ежемесяч-
ными выплатами. 

10. Организовать фонд социаль-
ной справедливости, куда отчислять 
процент за каждую проданную тонну 
богатств Свердловской области, кото-
рые пойдут на счета новорожденных 
уральцев, на надбавки работникам 
бюджетной сферы, инвалидам и т.д.

4 декабря голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! 

Голосуй 

за врачей!
Все на выборы! 
Теперь альтернатива есть! 
4 декабря голосуйте за № 4!

Сергей и Александр Рявкины

Так или иначе все мы зависим от по-
литики. Мы можем не верить в спра-
ведливость выборов. Но игнорировать 
их мы не вправе! Нельзя отказываться 
от возможности изменить ситуацию в 
лучшую сторону, особенно если от это-
го зависит ваше будущее и будущее ва-
ших близких. Сделав попытку, мы мо-
жем и не достичь желаемого результата, 
но мы точно проиграем, если этой по-
пытки не будет. Знайте, если вы не пой-
дете на выборы, за вас все равно могут 
проголосовать! Какая-нибудь жулико-
ватая рука, управляемая пресловутым 
административным ресурсом, потная 
от вожделения власти, использует ваш 
бюллетень в своих корыстных целях. И 
так вы станете еще одним безмолвным 
кирпичом в стене, преграждающей 
путь к свободной, демократической 
России. На этих выборах нам с вами 
выпала возможность проголосовать 
не за надоевших уже всем политиков, 
дающих несбыточные обещания. Де-
сятилетие нам предлагаются одни и те 
же политические «блюда», они набили 
оскомину и вызывают тошноту.

К счастью для нас, появилась новая 
политическая сила  — партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО». 
Нам дан шанс выйти из 
политического болота, в трясине 
которого застряло общество. 

Проголосовав за «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
мы точно ничего не потеряем, 
а выиграть можем многое. 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» — это новые 
люди, свежий взгляд, готовность 
работать. 

На выборах в свердловское Заксобра-
ние «ПРАВОЕ ДЕЛО» — единственная 
зарегистрированная из непарламент-
ских партий. «ПРАВОЕ ДЕЛО» идет 
на выборы под № 4 в избирательных 
бюллетенях. Итак, 4 декабря голосу-
ем за № 4! Изменим жизнь к лучше-
му! Список по Свердловской области 
возглавляют Александр и Сергей Ряв-
кины. Они не понаслышке знакомы с 
проблемами здравоохранения и теми 
трудностями, с которыми сталкива-
ется малый и средний бизнес у нас в 
стране. Александр и Сергей не нович-
ки в бизнесе, медицине и политике. 
Сегодня они уверены в своей правоте 
и способны привести партию «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в областной парламент, дать 
отпор «приватизации» власти «Единой 
Россией», под «чутким» руководством 
которой чахнет малый и средний биз-
нес, разваливается здравоохранение.

Голосуйте за «ПРАВОЕ ДЕЛО»! Голо-
суйте за перемены в здравоохранении 
и образовании! Сделаем нашу жизнь и 
жизнь наших детей лучше!

5 
главных целей 
партии

Чтобы улучшить жизнь 
россиян и придать 

развитию страны  
динамику, 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. 

Партия «Правое дело» в избирательном бюллетене на выборах
в Законодательное Собрание Свердловской области зарегистрирована под № 4
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ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

6. ОкАЗАТЬ мАТЕРИАЛЬнУю 
ПОмОщЬ РОССИЙСкИм 
СЕмЬям 

«Материнский капитал» сле-
дует переименовать в «Семей-
ный капитал» и увеличить его 
за рождение первого ребёнка 
до 500 тысяч рублей и до 700 
тысяч рублей за рождение вто-
рого. Выдавать эти деньги в том 
числе и на улучшение жилищ-
ных условий. 
7. ОбЕСПЕчИТЬ ГРАжДАн 
яСЛямИ И ДЕТСАДАмИ

Всем нуждающимся родителям 
государство должно гарантиро-
вать место в дошкольном учреж-
дении для ребёнка с 1,5 лет или 
выплату ежемесячного пособия 
не менее 20 тысяч рублей до пре-
доставления места в детском до-
школьном учреждении.
8. УСИЛИТЬ СОцИАЛЬнУю 
ПОДДЕРжкУ 

Необходимо увеличить мате-
риальную помощь пенсионерам, 
ветеранам, труженикам тыла, 
детям Великой Отечественной 
войны. Люди старшего возраста 
должны чувствовать себя пол-
ноценными гражданами страны, 
получать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать от 
государства жалких подачек. 
9. ОТмЕнИТЬ ЕГЭ 

Очередная реформа образо-
вания оказалась фикцией. Вве-

денный в выпускных классах 
Единый госэкзамен подтвердил 
свою бесполезность. Необходи-
мо как можно скорее забыть о 
нем, как о страшном сне!
10. ПОвыСИТЬ СТИПЕнДИИ

Необходимо увеличить раз-
мер выплат до половины сред-
него заработка по стране сту-
дентам и учащимся вузов, тех-
никумов, колледжей, професси-
ональных училищ. Стипендия не 
должна быть ниже прожиточного 
минимума.
11. ДАТЬ ДОРОГУ мОЛОДёжИ 

Должны заработать социаль-
ные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Пусть любой молодой 
человек будет уверен, что если он 
будет много и хорошо работать и 
всю жизнь учиться и самосовер-
шенствоваться, то у него будет 
реальная возможность двигаться 
по карьерной лестнице.
12. вЕРнУТЬ ЛЬГОТы 
ИнвАЛИДАм

Чтобы создать реальные 
условия для полноценной 
жизни инвалидов, следует не-
замедлительно ратифицировать 
Конвенцию ООН о правах ин-
валидов, обеспечить их необ-
ходимыми лекарствами и тех-
ническими средствами реаби-
литации, а также восстановить 
льготы, отнятые у инвалидов 
партией власти. 

13. нАцИОнАЛИЗИРОвАТЬ  
вСю СТРУкТУРУ жкХ  
И СИСТЕмУ ОбРАЗОвАнИя  
И ЗДРАвООХРАнЕнИя 

Коммунальные конторы че-
рез одну – воровские шайки. 
То взятку за вызов слесаря 
возьмут, то в квитке «нахи-
мичат». Та же история с част-
ными больницами и школами. 
Вернуть эти сферы в руки го-
сударства!
14. ПЕРЕвЕСТИ АРмИю  
нА ДОбРОвОЛЬнУю ОСнОвУ

Армию необходимо переве-
сти на добровольную основу – 
кто хочет, тот служит. Помимо 
принципа добровольчества, рас-
ширить применение контракт-
ной системы.
15. СПОСОбСТвОвАТЬ 
мАЛОЭТАжнОмУ 
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 
тремя детьми – дом бесплатно 
в тех регионах, где смертность 
выше рождаемости. Вот реше-
ние проблемы рождаемости, 
проблемы занятости, жилищ-
ной проблемы.

ПОбЕДныЕ ШАГИВласть не хочет ничего ме-
нять. Ее все устраивает. Но 
ЛДПР громко заявляет – про-
медление смерти подобно! Она 
не бросает пустых слов, а де-
лает все возможное для улуч-
шения жизни россиян.

Партия идет на выборы с 
четкой программой. Каждый ее 
пункт прост и понятен. Каждое 
предложение – шаг к достойной 
жизни. Вот некоторые из важ-
нейших инициатив ЛДПР.

1. ДАТЬ РУССкОмУ нАРОДУ 
СТАТУС ГОСУДАРСТвО-
ОбРАЗУющЕГО! 

Зафиксировать это положе-
ние в Конституции РФ и отра-
зить его во всех учебниках по 
национальной истории.
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАнИцы 
ЗАРПЛАТы И УвЕЛИчИТЬ 
ПЕнСИИ

Минимальная зарплата в 
России должна составлять 15 
тысяч рублей. Средняя – 30-
50 тысяч. Максимальная – 150 
тысяч рублей. Одновременно 
с этим нужно отменить подо-
ходный налог с заработков до 
15 тысяч рублей в месяц. Мы 
всегда должны быть благодар-
ны старшему поколению, нашим 
дорогим пенсионерам, которые 
достойны не только увеличения 
пенсии в 2 раза, но и восста-
новления льгот для проезда на 
городском транспорте.
3. ПОДДЕРжАТЬ мАЛыЙ бИЗнЕС

Следует в 10 раз снизить 
ставки арендной платы по всей 
стране и освободить от всех на-
логов на ближайшие 2 года, что 
будет способствовать быстро-
му развитию малого и среднего 
бизнеса. 
4. ЛИквИДИРОвАТЬ ОфШОРы

Все предприятия, работаю-
щие на территории России, 
должны иметь счета только в 
российских банках и регистри-
роваться на территории России. 
За создание фирм-однодневок – 
уголовная ответственность.
5. СОкРАТИТЬ ЭкСПОРТ  
СыРОЙ нЕфТИ

На экспорт должны идти толь-
ко продукты переработки – бен-
зин, керосин, мазут и пр. Это 
будет стимулировать развитие 
российской химической промыш-
ленности и снизит внутренние 
цены на нефтепродукты. Литр 
бензина не должен стоить боль-
ше 20 рублей.

Россия стоит на пороге катастрофы. 
Простые люди стонут от безденежья и не-
справедливости, предприниматели – от 
высоких налогов. ЖКХ превратилось в воров-
ской «общак». Медицина все чаще не лечит,  
а калечит, образование – морально уродует.



6 Пятница, 18 ноября 2011 г.выборы-2011 / документы

Публикация агитационных материалов осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст.65 Избирательного кодекса Свердлов-ской области по итогам жеребьевки, проведенной 1 ноября 2011 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09.11.2011 г. № 1550‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), и в целях повышения результативности управления образова‑
тельным процессом и эффективности использования учебно‑материальной 
базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий профессиональный лицей» путем присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления изменения в Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий про‑
фессиональный лицей».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Талицкое профессиональное училище» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий про‑
фессиональный лицей»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» Романову А.В.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя‑
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий профессиональный лицей» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Талицкий 
профессиональный лицей»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» 
до 1 февраля 2012 года.

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

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

09.11.2011 г. № 1556‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.05.2009 г. № 578‑ПП  
«Об утверждении форм документов, составляемых  

по результатам проведенных уполномоченным органом 
исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющим на территории Свердловской 

области государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания, мероприятий  
по государственному контролю»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ 
«О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2008 г. № 843 «Об утверждении Положения 
о государственном контроле в области охраны, воспроизводства и исполь‑
зования объектов животного мира и среды их обитания», приказом Мини‑
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г.  
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Област‑
ным 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), 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 («Област‑
ная 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), от 12 июля 
2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 ян‑
варя, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г.  
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 24 сентября, № 351–354), в целях приведения законодательства 
Свердловской области в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.05.2009 г. № 578‑ПП «Об утверждении форм документов, составляемых 
по результатам проведенных уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющим на территории Сверд‑
ловской области государственный контроль в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
мероприятий по государственному контролю» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 610) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы акта, составляемого по результатам проверки 

уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющим на территории Свердловской области федеральный 
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и исполь‑
зования объектов животного мира и среды их обитания, федеральный 
государственный охотничий надзор»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму акта проверки уполномоченным органом испол‑

нительной власти Свердловской области, осуществляющим на территории 
Свердловской области федеральный государственный надзор в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, федеральный государственный охотничий надзор 
(прилагается).» (прилагается).

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

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

Форма 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 09.11.2011 г. № 1556‑ПП

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________   «___»___________20____г.
(место составления акта)   (дата составления акта)
    ________ час. ________ мин.
    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющим на территории Свердловской области 

федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира  

и среды их обитания, федеральный государственный охотничий 
надзор № _______

«___»_______ 20___г.   по адресу     ________________________
         (место проведения проверки) 

В соответствии с Положением о Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области», на 
основании распоряжения директора Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области (его 
заместителя) от «___»___________20____г. № ____ была проведена  

____________________________________________________
(вид проверки)

проверка в отношении ___________________________________
____________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального 

предпринимателя, место фактического осуществления деятельности)
Продолжительность проверки _____________________________ 
    (дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
____________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки — фамилия, имя, отчество  

(в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про‑

ведения проверки: ________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

прокуратуры)
Лицо (лица), проводившее проверку: _________________________

(Ф.И.О., должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных)  
на  проведение проверки)

____________________________________________________
при участии ___________________________________________

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов и экспертных организаций, 
Ф.И.О., должность экспертов и/или наименование экспертной организации  

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

____________________________________________________
____________________________________________________
в присутствии _________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, присутствующих  

при проведении проверки, документ, удостоверяющий полномочия)
____________________________________________________

1. В ходе проведения проверки установлено:
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

2. В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста‑

новленных нормативными правовыми актами:
______________________________________________________

_______________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения;  

положений (нормативных) правовых актов)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

надзора: ________________________________________________
____________________________________________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
нарушений не выявлено __________________________________
____________________________________________________
3. Выводы и рекомендации:
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

4. Предписания:















































 










Предписание может быть обжаловано в установленном порядке. Обжа‑
лование не приостанавливает исполнение предписания.

По окончании установленного срока информацию об исполнении пред‑
писаний направить в Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области.

5. Приложения к акту проверки:
















 

 







 

 





 

 

 








 







Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органом государственного надзора, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________  ______________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 
   юридического лица, индивидуального 
   предпринимателя, его уполномоченного 
   представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя, проводимых органами государственного надзора, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________  ______________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 
   юридического лица, индивидуального 
   предпринимателя, его уполномоченного 
   представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил(а) 

____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ______________ 20__ г.   ________________
      (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки  ________________________
    (подпись уполномоченного 
    должностного лица (лиц), 
    проводившего (проводивших) 
    проверку)

09.11.2011 г. № 1552‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной продукции  

в 2011 году»
В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство рыбы, Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 389‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 апреля, № 129) и от 14.09.2011 г. № 1208‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), следующие изменения:

1) в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 6 исключить слова 
«и форели»;

2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 6 после слов «осетровых видов 
рыб» дополнить словами «и (или) форели»;

3) абзац второй подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редак‑
ции:

«за произведенный и реализованный рыбопосадочный материал карпа, 
в том числе использованный им для зарыбления собственных или находя‑
щихся в использовании на ином законном основании водоемов и водохра‑
нилищ на территории Свердловской области, за период с 1 февраля по 30 
ноября 2011 года — в размере 8500 рублей за одну тысячу штук навеской 
не менее 20 граммов;»;

4) абзац третий подпункта 2 пункта 8 исключить;
5) абзац четвертый подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей ре‑

дакции:
«за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный 

материал форели по состоянию на 1 октября 2011 года — в размере 9000 
рублей за одну тысячу штук навеской не менее 30 граммов;».

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

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

09.11.2011 г. № 1558‑ПП
Екатеринбург
О создании государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе‑

дерации, подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государствен‑
ной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) 
и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казен‑
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 
мая, № 178–179), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изме‑
нения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), от 
20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Фонд жилищного строительства» путем изменения типа Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуаль‑
ного жилищного строительства» с сохранением основных целей деятель‑
ности и штатной численности учреждения.

2. Наделить Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области функциями и полномочиями учредителя государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строи‑
тельства».

3. Определить подведомственность государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Же‑
ребцов М.В.).

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) в 10‑дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления утвердить Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

5. Директору государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» осуществить необходимые 
юридические действия по государственной регистрации Устава государ‑
ственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства» в 10‑дневный срок со дня вступления в силу приказа Мини‑
стерства строительства и архитектуры Свердловской области об утвержде‑
нии Устава государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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



Пятница, 18 ноября 2011 г.7
10) увеличение количества государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене 
медицинской информацией, от общего количества государственных (муници-
пальных) учреждений до 100 процентов.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 02.11.2011 г. № 1525-ПП

Раздел 3. Внедрение современных информационных систем в здра-
воохранение

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохра-
нения Свердловской области является обеспечение эффективной информа-
ционной поддержки системы здравоохранения, граждан в рамках процессов 
управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания.

Мероприятия по информатизации системы здравоохранения Свердловской 
области:

Глава 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, 
ведение электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу 
в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, внедрение 
систем электронного документооборота

1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возмож-
ность ведения электронной медицинской карты

Планируется модернизация аппаратного и программного обеспечения 
учреждений здравоохранения. Механизмом реализации данного мероприя-
тия является приобретение компьютеров и «тонких» клиентов, принтеров, 
лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные 
лицензии, лицензии терминального доступа), серверного оборудования.

«Тонкие» клиенты предполагается устанавливать в тех учреждениях здра-
воохранения, которые либо уже работают с централизованной медицинской 
информационной системой (учреждения здравоохранения города Екатерин-
бурга), либо будут принимать участие в пилотном проекте по масштабированию 
этой системы (3–5 учреждений здравоохранения в 2011 году и 3–5 учреждений 
здравоохранения в 2012 году).

В зависимости от результатов пилотного проекта по масштабированию 
централизованной медицинской системы (далее — МИС) в IV квартале 2011 
года будут приобретены для остальных учреждений здравоохранения либо 
«тонкие» клиенты с одновременным подключением к централизованной МИС, 
либо персональные ЭВМ с временной установкой «толстого» клиента центра-
лизованной МИС. По мере технической и организационной готовности учреж-
дений здравоохранения они будут переводиться на работу с централизованной 
МИС. При составлении технических заданий на приобретение персональных 
ЭВМ приоритет будет отдаваться ультракомпактным моделям рабочих станций, 
трансформируемых в «тонкие» клиенты путем отключения жесткого диска. 
Данные модели рабочих станций позволят оперативно переводить учреждения 
здравоохранения на централизованную МИС по мере готовности учреждений 
и центра обработки данных (далее — ЦОД).

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и 
высокотехнологичную медицинскую помощь, будут приобретены персональ-
ные ЭВМ (за исключением онкологической службы) с учетом специфики и 
требований МИС экспертного уровня, используемых в этих учреждениях.

На приобретение считывателей смарт-карт и сканеров штрих-кодов пла-
нируется направить в 2011 году 5219,6 тыс. рублей, в 2012 году — 5866,7 
тыс. рублей.

Приобретение серверного оборудования необходимо для увеличения 
мощностей временного распределенного ЦОД, с учетом увеличения коли-
чества автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) врачей и среднего 
медицинского персонала. С момента создания федерального ЦОД все АРМ 
в учреждениях здравоохранения будут переведены на работу в федеральный 
ЦОД.

В рамках работ по модернизации и расширению мощностей распределен-
ного ЦОД Свердловской области (одна из площадок которого расположена 
на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная больница № 2») планируется 
проведение следующих мероприятий:

1) в 2011 году:
доработка региональной информационно-аналитической системы (да-

лее — ИАС) в целях реализации функций учреждения «Анализ деятельности 
и формирование отчетности учреждений здравоохранения Свердловской 
области», «Обеспечивающие информационные системы поддержки деятель-
ности учреждений здравоохранения Свердловской области», «Регистрация и 
учет обслуживаемых учреждениями здравоохранения Свердловской области 
граждан», а также функций, реализующих оказание государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде с включением их в инфраструктуру 
электронного правительства, интеграцией с федеральным Порталом государ-
ственных услуг и Системой межведомственного электронного взаимодействия 
и предоставлением возможности использования ИАС в учреждениях здра-
воохранения по модели «программное обеспечение как услуга» (далее — 
SaaS) — 7498,0 тыс. рублей;

приобретение, внедрение и доработка новых модулей централизованной 
медицинской информационной системы с предоставлением возможности 
использования в учреждениях здравоохранения по модели SaaS — 4500,0 
тыс. рублей;

приобретение серверов баз данных (2 штуки) — 2000,0 тыс. рублей;
приобретение сервера приложений (1 штука) — 400,0 тыс. рублей;
приобретение терминальных серверов (14 штук) — 5600,0 тыс. рублей;
приобретение шасси для терминальных серверов (2 штуки) — 4400,0 тыс. 

рублей;
приобретение системы хранения данных (2 штуки) — 7000,0 тыс. рублей;
приобретение и внедрение централизованной системы дистанционного 

обучения сотрудников — 1000,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на расширенные серверные операционные системы 

(2 штуки) — 170,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на стандартные серверные операционные системы 

(11 штук) — 275,0 тыс. рублей;
приобретение пользовательских лицензий на общесистемное программное 

обеспечение (750 штук) — 750,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий терминальной службы (750 штук) — 2100,0 тыс. 

рублей;
приобретение лицензий систем управления базами данных (2 штуки) — 

1750,0 тыс. рублей;
приобретение программного обеспечения резервного копирования (1 

штука) — 270,0 тыс. рублей;
2) в 2012 году:
доработка региональной ИАС в целях реализации функций учреждения 

«Анализ деятельности и формирование отчетности учреждений здравоохра-
нения Свердловской области», «Обеспечивающие информационные системы 
поддержки деятельности учреждений здравоохранения Свердловской обла-
сти», «Регистрация и учет обслуживаемых учреждениями здравоохранения 
Свердловской области граждан», а также функций, реализующих оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с включением их 
в инфраструктуру электронного правительства, интеграцией с федеральным 
Порталом государственных услуг и Системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия и предоставлением возможности использования ИАС в 
учреждениях здравоохранения по модели SaaS — 3524,0 тыс. рублей;

приобретение, внедрение и доработка новых модулей централизованной 
медицинской информационной системы с предоставлением возможности 
использования в учреждениях здравоохранения по модели SaaS — 18500,0 
тыс. рублей;

приобретение серверов баз данных (2 штуки) — 2000,0 тыс. рублей;
приобретение сервера приложений (1 штука) — 400,0 тыс. рублей;
приобретение терминальных серверов (14 штук) — 5600,0 тыс. рублей;
приобретение шасси для терминальных серверов (2 штуки) — 4400,0 тыс. 

рублей;
приобретение системы хранения данных (2 штуки) — 7000,0 тыс. рублей;
доработка шаблонов централизованной системы дистанционного обучения 

сотрудников — 500,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на расширенные серверные операционные системы 

(2 штуки) — 170,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на стандартные серверные операционные системы 

(11 штук) — 275,0 тыс. рублей;
приобретение пользовательских лицензий на общесистемное программное 

обеспечение (750 штук) — 750,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий терминальной службы (750 штук) — 2100,0 тыс. 

рублей;
приобретение лицензий систем управления базами данных (2 штуки) — 

2200,0 тыс. рублей;
приобретение программного обеспечения резервного копирования (1 

штука) — 270,0 тыс. рублей;
модернизация аппаратно-технического оснащения ЦОД (увеличение мощ-

ностей систем бесперебойного электропитания, кондиционирования, систем 
охраны и видеонаблюдения) — 6000,0 тыс. рублей.

Кроме того, на модернизацию аппаратно-программного обеспечения не-
посредственно государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2» будет направ-
лено в 2011 году 9638,87 тыс. рублей, в 2012 году — 2741,50 тыс. рублей.

После перехода на работу с федеральным ЦОД приобретенное оборудо-
вание и программное обеспечение временного ЦОД планируется использовать 
для создания Центрального архива медицинских изображений Свердловской 
области (далее — ЦАМИ).

Временный распределенный ЦОД Свердловской области создан с целью 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1525-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении 
региональной программы модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 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), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 24.03.2011 г. № 309-ПП «Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы» («Областная газета», 2011, 13 августа, № 293–296) изменения, из-
ложив ее в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», в целях повышения качества и доступности медицинской по-
мощи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в региональную программу модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы», следующие изменения:

1) строки 24 и 25 таблицы «Показатели реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы» изложить в следующей редакции:

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» «Обоснования необходимости при-
нятия региональной программы модернизации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011–2012 годы» главу «Информационное обеспечение 
здравоохранения» изложить в следующей редакции: 

«Информационное обеспечение здравоохранения

Оснащенность учреждений здравоохранения вычислительной техникой 
с 2005 года постепенно увеличивается, хотя одновременно растет износ и 
технологическое устаревание этого оборудования.

Оснащенность учреждений здравоохранения вычислительной 
техникой

В настоящее время 95,3 процента учреждений здравоохранения имеют 
доступ в Интернет, из них 34 процента учреждений здравоохранения имеют 
высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет по выделенной 
линии от различных провайдеров, без резервирования каналов доступа.

С 2007 года в Свердловской области развивается телемедицинская сеть 
на основе внедрения телемедицинских комплексов, которые работают 
сегодня в 32 телемедицинских пунктах и 4 телемедицинских центрах. Раз-
работан и внедрен стандарт телемедицинского посещения с оплатой по 
установленному тарифу.

На 77,09 процента вычислительной техники учреждений здравоох-
ранения установлена современная версия коммерческой операционной 
системы, на 7,95 процента — устаревшая версия коммерческой операци-
онной системы, на 2,4 процента — бесплатная операционная система, на 
1,71 процента — устаревшая версия операционной системы, требующая 
специальных навыков в использовании. 

Прикладное программное обеспечение состоит в основном из пакета 
офисного программного обеспечения (23,2 процента от всего прикладного 
программного обеспечения в учреждениях здравоохранения), программно-
го обеспечения для бухгалтерского учета (22 процента), правовых систем 
(20,2 процента), антивирусного программного обеспечения (18,3 процента), 
систем кадрового учета (10,8 процента).

В учреждениях здравоохранения Свердловской области функционирует 
ряд информационных систем, автоматизирующих:

работу поликлиники (сбор базы данных посещений, формирование 
талона амбулаторного пациента, выписка лекарственных средств, форми-
рование регистра прикрепленного населения с данными полисов обяза-
тельного медицинского страхования граждан);

формирование реестров и счетов на оплату для предъявления в страхо-
вые медицинские компании и Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области (ведение базы данных про-
леченных больных в круглосуточном стационаре, дневном стационаре);

работу врача общей практики (ведение базы данных посещений и 
манипуляций, формирование сегмента данных для загрузки в систему 
поликлиники, формирование реестра и счета на оплату для страховых 
медицинских организаций и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области);

персонифицированный учет выдачи лекарственных средств амбула-
торным больным социально значимыми заболеваниями (эндокринология, 
психиатрия, фтизиопульмонология) (ведение базы данных больных, реги-
страция выдачи лекарственных средств, расчет и ведение остатков, наличия 
лекарственных средств в учреждении здравоохранения и службе).

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» с 2011 года 
идет внедрение автоматизированной информационной системы, инте-
грирующей медицинские регистратуры по принципам централизованной 
архитектуры.

Решаются вопросы защиты информации в информационных системах 
учреждений здравоохранения, однако в 95 процентах случаев данная 
деятельность ограничивается организационно-распорядительной до-
кументацией. 

Осуществляется ввод и корректировка первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения в Реестре государ-
ственных услуг Свердловской области.»;

3) раздел 3 «Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение» «Обоснования необходимости принятия региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) раздел 5 «Система мероприятий по реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы» дополнить таблицей (приложение № 2);

5) раздел 7 «Финансовое обеспечение региональной программы мо-
дернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» 
после девятой части дополнить текстом следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение детского направления

6) часть вторую раздела 8 «Оценка эффективности реализации региональ-
ной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы» дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 

«8) увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные 
медицинские карты, к 1 января 2012 года — до 15 процентов, к 1 января 2013 
года — до 39 процентов;

9) увеличение количества государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на при-
ем к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных 
сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения до 100 процентов;

размещения централизованных информационных систем (сервера приложе-
ний информационных систем, сервера баз данных, терминального сервера, 
системы хранения данных — в комплексе образующих технологическое 
ядро единого информационного пространства) и организации доступа к ним 
через сети передачи данных (в том числе локальные вычислительные сети) с 
использованием в том числе технологии «тонкого» клиента.

Многофункциональные серверы, приобретаемые в рамках настоящей 
Программы, предназначены для установки и работы серверов баз данных, 
терминальных серверов, систем хранения данных, а также программных 
межсетевых экранов для выполнения требований законодательства по защите 
персональных данных.

Увеличение мощности временного распределенного ЦОД Свердловской 
области в рамках настоящей Программы к концу 2012 года обеспечит возмож-
ность работы не менее 3500 АРМ врачей и среднего медицинского персонала 
не менее 30 учреждений здравоохранения. 

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 240720,07 тыс. ру-
блей) и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 40233,0 тыс. рублей).

Организация локальных вычислительных сетей в учреждениях 
здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является монтаж локальных 
вычислительных сетей (из расчета в среднем на одно вновь организуемое 
рабочее место 2 порта — порт Ethernet и телефонный порт, монтаж электри-
ческих сетей) в учреждениях здравоохранения, приобретение телекоммуни-
кационного оборудования.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 97180,73 тыс. рублей) 
и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 2011–
2012 годах не менее 444,0 тыс. рублей).

Обеспечение защиты персональных данных  
во всех учреждениях здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является приобретение 
электронных ключей строгой аутентификации пользователей и программных 
систем защиты информации (далее — СЗИ), сертифицированных Федераль-
ной службой по техническому и экспортному контролю для использования с 
информационными системами персональных данных 1-й категории, программ-
ных межсетевых экранов (далее — МСЭ), сертифицированных Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю для использования с 
информационными системами персональных данных 1-й категории (в ком-
плекте с сервером).

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 39240,10 тыс. рублей) 
и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 2011–
2012 годах не менее 147,0 тыс. рублей).

Организация регионального фрагмента Единой информационной 
системы в сфере здравоохранения, обеспечивающей 

информационный обмен между учреждениями здравоохранения, 
Министерством здравоохранения Свердловской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, страховыми организациями, а также хранение 

в деперсонифицированном виде первичных медицинских данных, 
информации об учреждениях здравоохранения, сотрудниках 

учреждений здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является проектирование 
регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здра-
воохранения в 2011 году, развитие централизованной (по клиент — сервер-
ной технологии) МИС, внедренной в учреждениях здравоохранения города 
Екатеринбурга в 2011–2012 годах, внедрение не менее 3500 рабочих мест 
МИС в поликлинических отделениях пилотных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, масштабирование и тиражирование ее на другие 
учреждения здравоохранения Свердловской области. 

Источником финансирования реализации данного мероприятия явля-
ются средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 4100,0 тыс. рублей) и средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 104682,37 тыс. рублей).

Организация постоянного основного канала связи  
с использованием виртуальной частной сети для обеспечения 
доступа и передачи данных в рамках отраслевой сети в сфере 

здравоохранения, обеспечение информационного обмена 
между всеми учреждениями здравоохранения Свердловской 

области, Министерством здравоохранения Свердловской области, 
федеральным информационным ресурсом, региональным 

информационным ресурсом, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области

Механизмом реализации данного мероприятия является организация по-
стоянных основных каналов связи с использованием виртуальной частной сети 
с дальнейшей возможной интеграцией в сеть передачи данных Правительства 
Свердловской области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 35470,0 тыс. рублей).

2. Организация записи на прием к врачу в электронном виде

Сервис по записи на прием к врачу через сеть Интернет, включая обеспе-
чение возможности получения направления на прием к врачу-специалисту, 
вызов врача на дом, диагностические исследования и госпитализацию, а 
также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи, будет 
реализован через дальнейшее развитие и доработку с целью расширения 
функционала централизованной системы записи на прием к врачу, внедренной 
в Свердловской области в 2010 году, доработку функционала централизо-
ванной МИС Свердловской области. В регистратурах специализированных 
учреждений здравоохранения в 2011–2012 годах будут внедрены АРМ 
врачей-регистраторов.

К концу 2012 года будет обеспечена возможность для записи на прием к 
врачу в электронном виде во все учреждения здравоохранения Свердловской 
области, интеграция системы с Федеральным информационным ресурсом.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства консолидированного бюджета Свердловской области (объем финан-
сирования в 2011–2012 годах не менее 5297,0 тыс. рублей).

3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электрон-
ного документооборота

Механизмом реализации мероприятия по организации обмена телемеди-
цинскими данными является запуск в эксплуатацию новых телемедицинских 
пунктов, внедрение серверов видеоконференций.

В Министерство здравоохранения Свердловской области планируется при-
обрести телемедицинский комплекс, состоящий из телемедицинского пункта и 
сервера видеоконференцсвязи, для проведения дистанционных оперативных 
совещаний с руководителями учреждений здравоохранения Свердловской 
области, многоточечных телемедицинских конференций и консилиумов.

К концу 2012 года в каждом муниципальном образовании в Свердловской 
области будет внедрено не менее одного телемедицинского комплекса и 
обеспечена возможность обмена телемедицинскими данными между учреж-
дениями здравоохранения всех муниципальных образований в Свердловской 
области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 5300,0 тыс. рублей) и 
средства консолидированного бюджета Свердловской области (объем финан-
сирования в 2011–2012 годах не менее 22350,0 тыс. рублей).

Механизмом реализации мероприятия по внедрению системы электронного 
документооборота, в том числе для осуществления статистического наблюде-
ния, а также мониторинга программы модернизации здравоохранения Сверд-
ловской области в 2011–2012 годах является внедрение централизованной 
системы сбора отчетности через Интернет с консолидацией и аналитической 
обработкой данных на уровне регионального информационного ресурса, 
дальнейшее развитие защищенной ведомственной сети передачи данных 
Министерства здравоохранения Свердловской области (интегрированной с 
аналогичными защищенными сетями Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и страховых организаций, 
на базе программного обеспечения VipNet Custom, а также с Федеральным 
информационным ресурсом). 

Централизованная система сбора отчетности через Интернет с консолида-
цией и аналитической обработкой данных будет создана в рамках доработки 
региональной ИАС, развернутой на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская об-
ластная больница № 2».

К концу 2012 года в системе здравоохранения Свердловской области будет 
внедрена система электронного документооборота между всеми учрежде-
ниями здравоохранения и Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия явля-
ются средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 9100,0 тыс. рублей).

Глава 2. Ведение единого регистра медицинских работников, 
электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы 
здравоохранения Свердловской области

Механизмом реализации данного мероприятия является внедрение феде-
рального программного обеспечения, разработанного по заказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (в части 
паспорта учреждения здравоохранения), организация формирования па-
спорта системы здравоохранения Свердловской области, единого регистра 
медицинских работников, паспорта медицинского учреждения на базе центра-
лизованной информационно-аналитической системы Свердловской области. 
Доработанные модули централизованной региональной ИАС Свердловской 
области для выполнения данного мероприятия будут внедрены и размещены 
во временном распределенном ЦОД Свердловской области. 

К концу 2012 года будет обеспечена работа всех учреждений здравоох-
ранения Свердловской области по ведению единого регистра медицинских 
работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта 
системы здравоохранения Свердловской области, произведена интеграция 
Регионального информационного ресурса с Федеральным информационным 
ресурсом.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2012 году не менее 3750,0 тыс. рублей).

Необходимое для оснащения (дооснащения) оборудование (персональные 
компьютеры, «тонкие» клиенты, принтеры, телекоммуникационное оборудова-
ние, серверы) в целях экономии бюджетных средств, получения максимальных 
скидок у производителей, унификации технологического парка учреждений 
здравоохранения и оптимизации технической и гарантийной поддержки пла-
нируется приобретать централизованно, с последующим распределением по 
медицинским учреждениям (согласно перечню медицинских учреждений в 
разделе «Система мероприятий по реализации программы»).

С учетом специфики учреждений здравоохранения, оказывающих специ-
ализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, необходимое 
для их оснащения (дооснащения) оборудование планируется приобретать 
децентрализованно, путем выделения финансирования учреждениям здраво-
охранения, с обязательным согласованием технических заданий и конкурсной 
документации в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Программные средства защиты информации (программные межсетевые 
экраны, программные системы защиты информации для рабочих станций) 
планируется в целях экономии бюджетных средств и получения максимальных 
скидок у производителей приобретать централизованно у организаций, являю-
щихся лицензиатами Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю и Федеральной службы безопасности, с последующей установкой 
«под ключ» в медицинских учреждениях (согласно перечню медицинских 
учреждений в разделе «Система мероприятий по реализации программы») 
силами данных организаций и оформлением необходимых документов о вводе 
данных средств защиты информации в эксплуатацию.

Лицензии на общесистемное программное обеспечение (операционные 
системы, офисные системы, лицензии клиентского доступа) планируется в 
целях экономии бюджетных средств и получения максимальных скидок у 
производителей приобретать централизованно, с заключением с поставщиком 
рамочного соглашения, включающего в себя все медицинские учреждения, 
участвующие в программе обязательного медицинского страхования (со-
гласно перечню медицинских учреждений в разделе «Система мероприятий 
по реализации программы»), и распределения приобретаемых лицензий по 
данным учреждениям. При приобретении персональных компьютеров (да-
лее — ПК) общесистемное и базовое прикладное программное обеспечение, 
установленное на ПК, приобретаемое за счет средств субсидий Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, должно распространяться 
под свободной лицензией и удовлетворять требованиям законодательства 
Российской Федерации в части обработки персональных данных соответ-
ствующей категории.

Подключение каналов доступа в сеть Интернет (выделенных каналов) 
планируется осуществлять централизованно в целях экономии бюджетных 
средств, а также дальнейшей интеграции в создаваемую сеть передачи данных 
Правительства Свердловской области.

Организация локальных вычислительных сетей (далее — ЛВС) будет произ-
водиться с учетом специфики каждого учреждения здравоохранения, наличия 
действующих ЛВС в учреждении.

Результатом производимых мероприятий станет создание в Свердловской 
области регионального сегмента единой информационной системы, содер-
жащей данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении 
здравоохранения, наполнение которого осуществляется медицинскими орга-
низациями на основании первичных данных.

С учетом уровня оснащенности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области в 2011 году в рамках программы модернизации будет обе-
спечено:

1) оснащение всех медицинских учреждений компьютерным оборудова-
нием и общесистемным программным обеспечением; 

2) организация локальных сетей во всех медицинских учреждениях; 
3) защита персональных данных во всех медицинских учреждениях;
4) оснащение всех медицинских учреждений программным обеспечением 

для бухгалтерского и кадрового учета;
5) организация регионального информационного ресурса, обеспечиваю-

щего информационный обмен между медицинскими учреждениями, органами 
управления здравоохранением, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и страховыми медицин-
скими компаниями, а также хранение в анонимизированном виде медицин-
ской информации, информации о медицинских учреждениях, медицинских 
работниках;

6) организация широкополосных каналов связи и обеспечение информа-
ционного обмена между каждым медицинским учреждением и региональным 
информационным ресурсом;

7) организация широкополосных каналов связи и информационного 
обмена между региональным информационным ресурсом и федеральным 
информационным ресурсом, Министерством здравоохранения Свердловской 
области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области и другими участниками системы обязательного 
медицинского страхования;

8) внедрение систем электронного документооборота, в том числе для 
осуществления статистического наблюдения, а также мониторинга реализации 
программ модернизации здравоохранения Свердловской области.

С учетом уровня результатов работ, проведенных в 2011 году, в 2012 году 
в Свердловской области будет обеспечено:

1) масштабирование и дальнейшее развитие единой МИС на уровне Сверд-
ловской области (подключение к единой МИС не менее 30 новых учреждений 
здравоохранения, обеспечение возможности работы не менее 3500 новых поль-
зователей, количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские 
карты (далее — ЭМК), не менее 39 процентов от всех пациентов в Свердловской 
области, интеграция с Федеральным информационным ресурсом;

2) масштабирование существующих МИС;
3) запись на прием к врачу в электронном виде, включая выдачу направле-

ний на прием врача-специалиста, диагностические исследования и госпитализа-
цию, а также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи;

4) дальнейшее развитие систем передачи телемедицинских данных.
К концу 2012 года с учетом уровня результатов работ, проведенных в 2011 

и 2012 годах, в Свердловской области будет обеспечено:
1) в интересах 50 процентов сотрудников профильных структурных под-

разделений Министерства здравоохранения Свердловской области, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохра-
нения, возможность использования подсистем, создаваемых на федеральном 
уровне системы, в том числе:

паспорта медицинской организации; 
регистра медицинского оборудования и медицинской техники;
регистра медицинского и фармацевтического персонала; 
мониторинга реализации программ в здравоохранении; 
обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекар-

ственного обеспечения;
ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и 

категориям граждан;
2) в интересах не менее чем 50 процентов сотрудников профильных 

структурных подразделений Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере здравоохранения, возможность использования подсистем, 
создаваемых на региональном уровне системы, в том числе:

управления кадрами органов управления здравоохранением, Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

управления материально-техническим обеспечением и основными сред-
ствами органов управления здравоохранением, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области;

управления финансами органов управления здравоохранением;
организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для органов управления здравоохранением, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области;

электронного документооборота в органах управления здравоохране-
нием, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

3) в каждом медицинском учреждении Свердловской области возможность 
осуществления в электронном виде следующих функций:

ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;
управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для 

учреждений, участвующих в обязательном медицинском страховании);
анализ деятельности и формирование отчетности;
учет административно-хозяйственной деятельности;
электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направле-

ний;
4) в учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными 

системами поддержки их деятельности, удаленный доступ не менее 80 про-
центов сотрудников профильных структурных подразделений к созданным 
федеральным информационным системам;

5) в каждом учреждении здравоохранения:
необходимое количество АРМ (персональных компьютеров) с учетом мини-

мальных функциональных требований к их информационно-технологическому 
обеспечению;

необходимое количество АРМ для доступа к системе, обеспечивающей 
проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой на 
федеральном уровне, с учетом технических требований, разрабатываемых 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации;

не менее одного локального печатающего устройства на два АРМ, в том 
числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечиваю-
щего возможность печати и сканирования документов.

Глава 3. Показатели внедрения современных информационных си-
стем в здравоохранение Свердловской области к концу 2012 года

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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Красно-
турьинская 
стомато-
логическая 
поликлиника

ГБУЗ СО 
«Красно-
турьинская 
ГБ № 1»

ГБУЗ СО 
«Красно-
турьинская 
детская 
городская 
больница»
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(Окончание. Начало на 7—14-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1487‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(прилагается).

2. Программа управления государственной собственностью Свердлов‑
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденная 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Направить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4. Поручить представлять Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской области 
Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стру по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельскому В.О.

5. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) со‑
вместно с Министерством финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
до 1 декабря 2011 года подготовить проект нормативного правового 
акта Правительства Свердловской области, устанавливающего порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным унитарным пред‑
приятиям Свердловской области.

6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.), Министерству финансов Свердловской 
области (Колтонюк К.А.), Министерству экономики Свердловской области 
(Софрыгин Е.А.) до 15 декабря 2011 года осуществить анализ деятельности 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» за 2009–2011 годы и подготовить 
согласованные предложения о возможности участия государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд‑
ловской области» в реализации Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) совместно с Министерством финансов 
Свердловской области (Колтонюк К.А.) до 22 ноября 2011 года обеспечить 
представление на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑
екта закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в части осуществления полномочий 
учредителя государственных унитарных предприятий Свердловской обла‑
сти, автономных некоммерческих организаций и акционерных обществ от 
имени Свердловской области Правительством Свердловской области для 
направления его в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении Программы 
управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов»

Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще-

ства Свердловской области на 2012 год и плановый период  
2013 и 2014 годов

Раздел 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области являются:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также для 
осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенных на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и от‑
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государ‑
ственным казенным имуществом Свердловской области являются:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости с целью 
вовлечения в оборот;

2) оформление прав на имущество;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества имущества, в том числе путем его 
приватизации;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции кото‑
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривающих, в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово‑хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйственных обществ.

2. Основными направлениями совершенствования управления го‑
сударственным имуществом Свердловской области, закрепленным за 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области (да‑
лее — государственными предприятиями Свердловской области) на праве 
хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области в части усиления контроля 
над эффективностью использования предприятиями чистой прибыли и по‑
вышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий;

2) оптимизация состава и количества областных государственных 
учреждений;

3) оптимизация состава и количества областных государственных 
унитарных предприятий, в том числе путем реорганизации (приватизации) 
существующих государственных унитарных предприятий Свердловской 
области;

4) оформление прав на имущество;
5) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными 
предприятиями Свердловской области и за областными государственными 
учреждениями.

Глава 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ 

ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением до-
ходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2012 году составит 887 765,6 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 232 765,6 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
655 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2013 году составит 287 583,7 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 227 583,7 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
60 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области, в 2014 году составит 269 249,4 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 199 249,4 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
70 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области ежегодно в 
2012, 2013, 2014 годах перечисляют в областной бюджет часть прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, находя‑
щегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из достигнутых в 
предшествующем году темпов роста чистой прибыли и процентного соот‑
ношения между суммой расходов, осуществленных ими соответственно 
в предшествующем году на цели строительства и реконструкции произ‑
водственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обо‑
рудования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже‑
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли, полученной в том же году.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к 
числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указан‑
ного процентного соотношения учитывают также расходы на цели приоб‑
ретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чи‑
стой прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процен‑
тов и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных 
ими на цели строительства и реконструкции производственных зданий и 
сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поко‑
ления, программного обеспечения технологических процессов, наукоемких 
промышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенство‑
вания применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуло‑
вителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой 
чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов, 
перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чистой 
прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процентов 
и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных ими 
на цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли в предшествующем году составило до 40 процентов включитель‑
но, перечисляют в областной бюджет 13 процентов прибыли, полученной 
в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на‑
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже‑
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году более 
40 процентов, перечисляют в областной бюджет 17 процентов прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, на‑
ходящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных соору‑
жений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году до 40 
процентов включительно, перечисляют в областной бюджет 20 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. В случае непредставления государственным предприятием Сверд‑
ловской области документов, подтверждающих процентное соотношение 
между суммой расходов, осуществленных им в предшествующем году на 
цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ве‑
дении государственного предприятия Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, получен‑
ной в предшествующем году, для целей расчета размера части прибыли, 
подлежащей перечислению им в областной бюджет, данный показатель 
принимается составляющим до 40 процентов включительно.

Глава 3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2012 году составит 
1 378 589 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 723 589 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, под‑
лежащего зачислению в государственную казну Свердловской области, 
–655 000 тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2013 году составит 
308 458 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 248 458 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа‑
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 60 000 
тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2014 году составит 
323 977 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 253 977 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа‑
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 70 000 
тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое предполагается 
приобрести в государственную собственность Свердловской об-
ласти

1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета акций открытых акционерных 
обществ.

2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета земельных участков или долей 
в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, в том числе в случаях реализации Свердловской 

областью преимущественного права покупки земельных участков, а также 
в случаях, когда Свердловская область обязана приобрести земельные 
участки или доли в праве общей собственности на земельные участки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В 2012 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области за счет средств областного бюджета здания в городе 
Красноуфимске для размещения мировых судей.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета имущества, предполагаемый 
размер расходов на приобретение и виды которого предусмотрены област‑
ными целевыми программами и ведомственными целевыми программами.

5. В 2012 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области на безвозмездной основе из муниципальной соб‑
ственности:

1) нежилого здания в городе Артемовском;
2) встроенного нежилого помещения в городе Каменске‑Уральском.

Глава 4. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.  
СОЗДАНИЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области, которые планируется создать

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2011 года включены 84 предприятия, 
по состоянию на 1 июля 2011 года — 74 предприятия.

2. В 2012, 2013 и 2014 годах создание государственных предприятий 
Свердловской области не планируется.

Параграф 8. Государственные унитарные предприятия Сверд-
ловской области, которые планируется реорганизовать или ликви-
дировать

1. В 2012 году планируется реорганизация следующих государственных 
предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Специализированное монтажно‑эксплуатационное предприятие»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетуринская типография»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитская типография»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Красноуфимская типография»;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ревдинская типография»;

9) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Кировградская типография»;

11) специализированного областного государственного унитарного 
предприятия «Областной государственный Центр технической инвентари‑
зации и регистрации недвижимости» Свердловской области.

2. В 2013 и 2014 годах решения о реорганизации государственных 
предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

3. В 2012, 2013, 2014 годах решения о ликвидации государственных 
предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

Параграф 9. Областные государственные учреждения, которые 
планируется создать, виды экономической деятельности, которую они 
будут осуществлять, и источники формирования их имущества

1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию на 
1 января 2011 года включены 1016 учреждений, по состоянию на 1 июля 
2011 года — 962 учреждения.

2. В 2012 году планируется создание следующих государственных 
казенных учреждений Свердловской области:

1) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областное хозяйственно‑эксплуатационное управление Министерства 
культуры и туризма Свердловской области»;

2) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Межархивный центр реставрационных работ».

3. В 2012 году планируется создание государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Специализированная монтажно‑
эксплуатационная организация»;

4. В 2012 году планируется создание государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости».

5. В 2013 и 2014 годах решения о создании областных государственных 
учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим законода‑
тельством.

Параграф 10. Областные государственные учреждения, которые 
планируется реорганизовать или ликвидировать

1. В 2012 году планируется реорганизация следующих областных госу‑
дарственных учреждений:

1) государственного казенного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»;

2) областного государственного учреждения культуры «Музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства»;

3) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом‑школа № 1»;

4) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Висимский детский дом»;

5) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Алапаевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат»;

6) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Верхнесинячихинская специальная (коррекци‑
онная) общеобразовательная школа‑интернат»;

7) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом‑школа»;

8) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Краснотурьинская специальная (коррекционная) школа‑интернат для 
детей с отклонениями в развитии»;

9) государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям города Серова»;

10) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»;

11) государственного областного учреждения социального обслужи‑
вания «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Серовского района»;

12) государственного областного учреждения социального обслужи‑
вания «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» города Серова;

13) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник»;

14) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния населения «Центр социальной помощи на дому» города Среднеураль‑
ска.

2. В 2013 и 2014 годах решения о реорганизации областных государ‑
ственных учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

3. В 2012, 2013 и 2014 годах решения о ликвидации областных государ‑
ственных учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, 
которые планируется создать с использованием средств областного 
бюджета

В 2012, 2013 и 2014 годах создание фондов и автономных некоммер‑
ческих организаций с использованием средств областного бюджета не 
планируется.

Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые планиру-
ется создать с использованием средств областного бюджета

1. Свердловская область по состоянию на 1 января 2011 года участвует 
в 26 хозяйственных обществах, по состоянию на 1 июля 2010 года — в 26 
хозяйственных обществах.

2. В 2012 году планируется создание открытого акционерного обще‑
ства, осуществляющего деятельность по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе, 
путем его учреждения с внесением в оплату акций этого общества средств 
областного бюджета.

3. В 2013 и 2014 годах решения о создании открытых акционерных 
обществ с использованием средств областного бюджета могут быть при‑
няты в соответствии с действующим законодательством.

(Продолжение на 16-й стр.).
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Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Сверд-
ловской области в уставном капитале, которые планируется ликви-
дировать

В 2012, 2013 и 2014 годах решения о ликвидации открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале могут быть 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Параграф 14. Основные направления использования государ-
ственного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
являются:

1) передача в аренду;
2) передача в безвозмездное пользование;
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области;
4) передача в оперативное управление областным государственным 

учреждениям;
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, 

входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области;

6) передача в залог.

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской об-
ласти, которое предполагается передать в доверительное управление, 
аренду или безвозмездное пользование

1. Передача в доверительное управление объектов государственной 
собственности Свердловской области не планируется.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государствен-
ной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) земельные участки, относящиеся к государственной казне Сверд-
ловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в хо-
зяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области в процессе их деятельности

Планируется передача в хозяйственное ведение государственным уни-
тарным предприятиям Свердловской области следующих видов имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) машин и оборудования;
3) ценных бумаг.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в 
оперативное управление областным государственным учреждени-
ям или казенным предприятиям Свердловской области в процессе 
их деятельности

Планируется передача в оперативное управление областным государ-
ственным учреждениям следующих видов имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) транспортных средств;
3) машин и оборудования;
4) мебели;
5) программного обеспечения.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной каз-
не Свердловской области, которое предполагается передать в залог

В 2012, 2013 и 2014 годах в залоге будут находиться находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области акции открытого 
акционерного общества «Центральный стадион».

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых 
предполагается приобрести в государственную собственность Сверд-
ловской области за счет средств областного бюджета

В 2012 году планируется приобретение в государственную собственность 
Свердловской области за счет средств областного бюджета акций:

1) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала» на сумму 300 000 тысяч рублей;

2) открытого акционерного общества «Аэропорт «Уктус» на сумму 
200 000 тысяч рублей;

3) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 95 000 тысяч рублей;

4) открытого акционерного общества, осуществляющего деятельность 
по строительству (реконструкции) автомобильных дорог с последующей их 
эксплуатацией на платной основе, на сумму 5 000 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения о приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области за счет средств областного бюджета 
акций открытых акционерных обществ могут быть приняты в соответствии 
с действующим законодательством.

Параграф 20. Случаи, в которых будут проводиться торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом Свердловской 
области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области будут проводиться в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Параграф 21. Государственные предприятия Свердловской об-
ласти, уставные фонды которых будут увеличены за счет средств 
областного бюджета

В 2012 году планируется увеличение за счет средств областного бюджета 
уставных фондов следующих государственных предприятий Свердловской 
области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
на сумму 494 112 тысяч рублей;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» на сумму 11 237 тысяч рублей;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Лесохозяйственное производственное объединение» на сумму 17 605 
тысяч рублей;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» на сумму 1 758 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения об увеличении за счет средств областного 
бюджета уставных фондов государственных предприятий Свердловской 
области могут быть приняты в соответствии с действующим законода-
тельством.

Увеличение уставных фондов государственных предприятий Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета путем предоставления 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных предприятий Свердловской области осуществляется в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых предпо-
лагается внести добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2012, 2013 и 2014 годах внесение добровольных имущественных 
взносов за счет средств областного бюджета в имущество фондов, авто-
номных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций 
не планируется.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов об-

(Продолжение. Начало на 15-й стр.). ластной собственности, отчуждение которых в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии 
с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие 
при приватизации государственного имущества

Планируется безвозмездная передача в муниципальную собствен-
ность государственного имущества Свердловской области, созданного 
или приобретенного за счет средств областного бюджета, в том числе в 
соответствии с областными целевыми программами и ведомственными 
целевыми программами.

В 2012 году планируется безвозмездная передача в муниципальную 
собственность:

1) нежилого здания, расположенного по адресу: город Волчанск, улица 
Комсомольская, дом 20;

2) здания детского дома, расположенного по адресу: Пригородный 
район, поселок Висим, улица Розы Люксембург, дом 8.

Раздел 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ 

РЕШЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого могут приниматься решения о при-
ватизации государственного имущества Свердловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти могут приниматься в отношении следующих видов государственного 
имущества Свердловской области:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской об-

ласти.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области, в отношении которых могут быть приняты решения о 
приватизации, в том числе о приватизации с использованием специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управ-
лении открытыми акционерными обществами

1. В 2012 году планируется преобразование в открытые акционерные 
общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, следующих государственных пред-
приятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбестовская типография»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография»;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография»;

9) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»;

10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»;

11) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта»;

12) государственного областного унитарного предприятия «Первоураль-
ское производственно-заготовительное предприятие «Свердловсквторре-
сурсы»;

13) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»;

14) государственного областного унитарного предприятия «Оптика»;
15) государственного унитарного предприятия «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника».
В 2013 году планируется преобразование в открытые акционерные 

общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, следующих государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Верхнесалдинский»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Шумихинский»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Фармация»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи».

В 2014 году планируется преобразование в открытое акционерное 
общество, 100 процентов акций которого закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное 
объединение».

2. Принятие решений о приватизации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области с использованием специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акцио-
нерными обществами не планируется.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть проданы, 
в том числе на конкурсе

В 2012 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» — 1 284 
обыкновенных именных акции (42,79 процента уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 30 рублей);

2) открытого акционерного общества «Нижнетагильский хлебоком-
бинат» — 10 135 обыкновенных именных акций (49 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 500 рублей);

3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» — 
1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» — 563 564 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

5) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердлов-
ская» — 2 605 226 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

6) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Первоураль-
ская» — 1 243 154 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

7) открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» — 16 248 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 
1 000 рублей);

8) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбит-
ский молочный завод» (100 процентов уставного капитала);

9) открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компа-
ния» — 89 000 обыкновенных именных акций (49,01 процента уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

10) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» (100 процентов уставного капитала);

11) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр» (100 процентов уставного капитала);

12) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798 
обыкновенных именных акции (100 процентов уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

13) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (100 процентов 
уставного капитала).

В 2013 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 
сети» (100 процентов уставного капитала);

3) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монет-
ный щебеночный завод» (100 процентов уставного капитала).

В 2014 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-

вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Фармация» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» (100 процентов уставного капитала).

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Сверд-
ловской области, в отношении которого может быть принято решение 
о приватизации

В 2012, 2013 и 2014 годах решения о приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области могут быть приняты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может быть 
внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ

В 2012, 2013 и 2014 годах внесение государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением денежных средств, в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ не 
планируется.

Глава 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государ-
ственного имущества Свердловской области, относящегося в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к объ-
ектам приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области.

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже государ-
ственного имущества Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имуще-
ства Свердловской области, содержащее сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, подлежит опубликованию 
в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи 
этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2012 году составит 5 432 850 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 5 432 850 тысяч рублей (приложение 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2013 году составит 1 013 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 1 013 400 тысяч рублей (приложение 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти в 2014 году составит 243 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 243 400 тысяч рублей (приложение 3).

Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, связанных с привати-
зацией государственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2012 году составит 9 720 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 9 720 тысяч рублей (приложение 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2013 году составит 1 920 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 1 920 тысяч рублей (приложение 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2014 году составит 1 920 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 1 920 тысяч рублей (приложение 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответ-
ствии с федеральным законодательством из перечня стратегических 
акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны принять 
решение об использовании Свердловской областью специального 
права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами

Принятие исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области решений об использовании Свердловской областью специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами, исключаемыми в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны принять такие решения, не плани-
руется.

Параграф 34. Сведения о возможности принятия Правительством 
Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг Свердлов-
ской области, удостоверяющих право их владельцев на получение 
находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске 
ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев 
на получение находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации, не планируется.




















 


  
    
 








  

 



  

 





  

 



  

 


  

    










 


  
    
 


  

 


  

 



  

    



















 


  
    
 





  

 



  

 





  

 



  

 



  

 









  

 






  




















 


  
    
 








  

 



  

 





  

 



  

 


  

    










 


  
    
 


  

 


  

 



  

    



















 


  
    
 





  

 



  

 





  

 



  

 



  

 









  

 






  

 







  

 













  

 















  

 















  

 





  

 



  

 









  

 



  

 




  

 





  

    











 


  
    
 




  

 



  

 












  

    

















 


  
    
 




  

 



  

 



  

    















 


  
    
 





  

 












  

 



  

 



  

    

(Окончание на 17-й стр.).



17 Пятница, 18 ноября 2011 г.











 


  
    
 




  

 



  

 












  

    

















 


  
    
 




  

 



  

 



  

    















 


  
    
 





  

 












  

 



  

 



  

    

(Окончание. Начало на 15–16-й стр.).

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1.1 и 

2.1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности городского округа Верхняя Пышма 
и должности муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма, 
утвержденного   Решением   Думы городского  округа  Верхняя  Пышма  
от 27 января 2011 года № 30/5 «О новой редакции Положения о назначе-
нии и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной 
службы городского округа Верхняя Пышма», в связи с запросом гражданки 
А.Я. Обыденных

г. Екатеринбург        14 ноября 2011 года

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

с участием заявительницы А.Я. Обыденных, представителя Думы 
городского  округа Верхняя Пышма В.В. Обжилянского, представителя 
администрации городского округа Верхняя Пышма Е.В. Черемных,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  
статьями 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пунктов 1.1 и 2.1 Положения о назначении и выпла-
те пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной службы 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденного  Решением  Думы  
городского  округа  Верхняя  Пышма  от 27 января 2011 года № 30/5 «О 
новой редакции Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа 
Верхняя Пышма и должности муниципальной службы городского округа 
Верхняя Пышма».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки А.Я. Обыден-
ных. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения 
заявительницы и представителей органов, принявших оспариваемый акт, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  

Обыденных Александра Яковлевна с запросом о соответствии Уставу 
Свердловской области пунктов 1.1 и 2.1 Положения о назначении и выпла-
те пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной службы 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденного  Решением  Думы  
городского  округа  Верхняя  Пышма  от 27 января 2011 года № 30/5 «О 
новой редакции Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа Верхняя 
Пышма и должности муниципальной службы городского округа Верхняя 
Пышма» (далее – Положение). 

В пункте 1.1 Положения закреплено, что  «Настоящее Положение регули-
рует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии 
с федеральным законодательством, лицам, замещавшим муниципальные 
должности городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной 
службы городского округа Верхняя Пышма, предусмотренные Реестром 
должностей муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма, 
а также лицам, получавшим ежемесячную доплату к пенсии, замещавшим 
должности муниципального образования «Верхняя Пышма» и должности 
муниципальной службы муниципального образования «Верхняя Пышма» на 
момент вступления в силу Закона Свердловской области от 3 апреля 1996 
года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской области».

Пункт 2.1 Положения устанавливает, что «Пенсия за выслугу лет уста-
навливается лицам:

1) замещавшим муниципальные должности, замещаемые на основании 
Решения Думы городского округа в отношении лиц, избранных в состав 
Думы городского округа и осуществлявших полномочия на постоянной 
основе, уволенным в связи с прекращением полномочий;

2) замещавшим должности муниципальной службы городского окру-
га».

Гражданка  А.Я. Обыденных, 1936  года  рождения, с 1961 года по  
1990 год работала секретарем исполкома Исетского поселкового Совета 
народных депутатов, с 1990 года по 1993 год – специалистом, а затем  
заместителем главы администрации рабочего поселка Исеть. С 1993 года 
замещала должность специалиста администрации рабочего поселка Исеть, 
входящего в город Верхняя Пышма Свердловской области, с которой была 
уволена 21 ноября  1995 года в связи с уходом на пенсию. 

Заявительница неоднократно обращалась в Думу городского округа 
Верхняя Пышма и  администрацию городского округа Верхняя Пышма с за-
явлениями о назначении пенсии за выслугу лет. В удовлетворении заявлений 
ей  было  отказано на  том   основании, что  Закон  Свердловской  области 
от 3 апреля 1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской 
области» на момент ее увольнения в силу не вступил и его действие не рас-
пространяется на лиц, трудовые отношения которых были прекращены до 
вступления в силу указанного закона.

По мнению заявительницы, оспариваемые нормы Положения  нарушают 
ее право на дополнительное пенсионное обеспечение и не соответствуют 
Уставу Свердловской области. 

В данном деле не рассматриваются нормативные положения пунктов 1.1 
и 2.1 Положения, регулирующие порядок назначения и выплаты данной пен-
сии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, поскольку 
эти положения в деле заявительницы не применены и применены быть не 
могли, в связи с чем не затрагивают ее прав (статья 83 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области»).

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердлов-
ской области в данном деле являются подпункты 1.1 и 2.1 Положения  в 
части установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма.

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

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

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

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

Таким образом, Положение  принято Думой городского  округа Верхняя 
Пышма в пределах ее полномочий. 

3. Определение круга лиц, имеющих право на дополнительное пенси-
онное обеспечение за выслугу лет, и условий реализации данного права 
является полномочием законодательных органов государственной власти 
и представительных органов местного самоуправления. 

Реализуя свое право на правовое регулирование, в том числе в сфере 
пенсионного обеспечения, органы местного самоуправления должны руко-
водствоваться, в частности, статьей 2 Устава Свердловской области, гаран-
тирующей защиту и соблюдение прав и свобод человека и гражданина,  и его 
статьей 87 определяющей, что  местное самоуправление осуществляется на 
основе  общих правовых, территориальных, организационных и экономи-
ческих принципов организации местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, в част-
ности – конституционных принципов справедливости и равенства.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федера-
ции, регулируя условия и порядок предоставления конкретных видов пен-
сионного обеспечения, необходимо соблюдать конституционные принципы 
справедливости и равенства, гарантирующие защиту от всех форм дискри-
минации при осуществлении прав и свобод, означающие, помимо прочего, 
запрет вводить такие различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих 
к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного 
оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях). Критерии (признаки), лежащие в 
основе установления специальных норм пенсионного обеспечения, должны 
определяться исходя из преследуемой при этом цели дифференциации в 
правовом регулировании, то есть сами критерии и правовые последствия 
дифференциации – быть сущностно взаимообусловлены (Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2004 года № 4-П 
и от 16 июля 2007 года № 12-П).

В соответствии с Конституцией (Основным законом) Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля      1978 
года (в редакции от 21 апреля 1992 года) местная администрация была 
отнесена к органам местного самоуправления (статья 138).

Разделение публичной власти на государственную и муниципальную 
произошло с момента вступления в силу Конституции Российской Федера-
ции 25 декабря 1993 года, и органы местного самоуправления перестали 
входить в систему органов государственной власти (статья 12 Конституции 
Российской Федерации). Конституция Российской Федерации является 
актом прямого действия, следовательно, после ее вступления в силу про-
исходило лишь реформирование уже учрежденной системы местного 
самоуправления. 

В Уставе Свердловской области, вступившем в силу 17 декабря        1994 
года, предусматривалась «служба в органах местного самоуправления» 
(пункт 2 статьи 35, пункт 5 статьи 91).

В Федеральном законе от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» было дано определение муниципальной службы как «профессиональ-
ной деятельности на постоянной основе в органах местного самоуправления 
по исполнению их полномочий» (статья 1). Следовательно, поступление на 
муниципальную службу конкретного гражданина связано с занятием им 
соответствующей должности в органах местного самоуправления.

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» установил, что «муниципальная служба 
- профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта)» (статья 2).

Таким образом, из анализа законодательства следует, что профессио-
нальная деятельность на постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления (муниципальная служба) возникла и была обособлена от государ-
ственной службы с момента вступления в силу Конституции Российской 
Федерации, а не с даты вступления в силу Закона Свердловской области 
от 3 апреля 1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской 
области», как это установлено в пункте 1.1 Положения. 

4. В соответствии со статьей 72 Областного закона от 6 мая 1997 года 
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» Уставный Суд при-
нимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого 
нормативного правового акта, так и смысл, придаваемый ему официальным 
и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из его места в системе правовых актов.

Пунктом 1.1 Положения установлено, что правом на пенсию за выслугу 
лет обладают лица, замещавшие должности муниципальной службы го-
родского округа Верхняя Пышма, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма, а также лица, 
получавшие ежемесячную доплату к пенсии, замещавшие должности му-
ниципальной службы муниципального образования «Верхняя Пышма» на 
момент вступления в силу Закона Свердловской области от 3 апреля         1996 
года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской области».

Пункт 1.1 Положения определяет круг лиц исходя из факта получения 
ежемесячной доплаты к пенсии лицами, замещавшими должности муници-
пальной службы муниципального образования «Верхняя Пышма» на момент 
вступления в силу Закона Свердловской области «О муниципальной службе 
в Свердловской области». Вместе с тем, юридическое значение должен 
иметь не факт получения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 
пенсии), а факт возникновения права на ее получение.

Приведенная в пункте 1.1 Положения формулировка о том, что «По-
ложение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 
пенсии за выслугу лет лицам… получавшим ежемесячную доплату к пенсии, 
замещавшим… должности муниципальной службы муниципального обра-
зования «Верхняя Пышма» на момент вступления в силу Закона Свердлов-
ской области от 3 апреля 1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в 
Свердловской области», не позволяет точно определить круг лиц, имеющих 
право на получение такой пенсии. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, 
что из конституционных принципов правового государства, справедливости 
и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законода-
телю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой 
нормы и ее согласованности с системой действующего правового регули-
рования, а правовые нормы – сформулированными с достаточной степенью 
точности (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 года № 7-П, от 20 апреля 2009 года № 7-П).

В судебном заседании установлено, что из смысла, придаваемого пункту 
1.1 Положения сложившейся правоприменительной практикой, следует, 
что лица, прекратившие профессиональную деятельность на постоянной 
основе в органах местного самоуправления (муниципальную службу) до 
вступления в силу Закона Свердловской области «О муниципальной службе 
в Свердловской области», не приобретают права на получение пенсии за 
выслугу лет, а лица, прекратившие полномочия после вступления в силу 
этого закона, при соблюдении ими определенных условий, приобретают 
право на получение пенсии за выслугу лет. 

Между тем, различия в периодах работы не могут быть отнесены к объ-
ективным и разумным оправданиям различия в пенсионных правах лиц, при-
надлежащих к одной и той же категории (Постановление Конституционного  
Суда  Российской  Федерации  от  16  июля  2007  года  № 12-П).

Таким образом, пункт 1.1 Положения содержит правовую неопределен-
ность, допускает возможность лишения прав граждан, относящихся к одной 
категории (муниципальным служащим), на получение дополнительного 
пенсионного обеспечения за выслугу лет без объективных и имеющих раз-
умное оправдание причин, соответственно, противоречит конституционным 
принципам справедливости и равенства, а следовательно, не соответствует 
статьям 2 и 87 Устава Свердловской области.

Пункт 2.1 Положения  не препятствует назначению пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа, 
и не противоречит Уставу Свердловской области, при этом под городским 
округом следует понимать иные муниципальные образования и местные 
сообщества, существовавшие на данной территории, что прямо следует из 
правовой позиции Уставного Суда Свердловской области (Постановление 
от 17 марта 2011 года). 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской об-
ласти 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим статьям 2 и 87 Устава Свердловской 

области пункт 1.1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа 
Верхняя Пышма и должности муниципальной службы городского округа 
Верхняя Пышма, утвержденного  Решением  Думы  Городского  округа  
Верхняя  Пышма  от 27 января 2011 года № 30/5 «О новой редакции По-
ложения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности городского округа Верхняя Пышма и должности 
муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма», в той мере, в 
которой нормативное содержание и практика его применения допускают 
возможность лишения права на пенсионное обеспечение за выслугу лет 
лиц, замещавших должности муниципальной службы.

2. Признать соответствующим Уставу Свердловской области пункт 2.1 
Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности городского округа Верхняя Пышма 
и должности муниципальной службы городского округа Верхняя Пышма, 
утвержденного  Решением  Думы  Городского  округа  Верхняя  Пышма  от 
27 января 2011 года № 30/5 «О новой редакции Положения о назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной 
службы городского округа Верхняя Пышма», в части установления пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
городского округа.

3. Дело заявительницы А.Я. Обыденных о назначении ей пенсии за 
выслугу лет подлежит пересмотру в установленном порядке, если к этому 
нет иных препятствий.

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

5. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли-
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете 
«Красное знамя» города Верхняя Пышма Свердловской области.

Уставный Суд Свердловской области
№ 9-5-11-2011

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1528-ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Верхотурское 
лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими-
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119-ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
18.05.2011 г. № 729 «Об утверждении проектной документации по установ-
лению и изменению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
государственного учреждения Свердловской области «Верхотурское 
лесничество», согласованием Федерального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз) от 04.07.2011 № ЕТ-06-27/6305 проектной документации по 
установлению и изменению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Верхотурское лесничество», и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верхотурское лесничество», представленные 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Верхотурское лесничество» (прилагаются).

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









 

























 




    
    






 
  

 
 

 
 





 

    





 
  






 
 
    

 




 
 















 
 




 




 
  


 




 




 





 




 




 

  
 
 








3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.























































 



















 













            



















        

(Окончание на 18-й стр.).

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

листвен-



18 Пятница, 18 ноября 2011 г.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

Лесные участки расположены в кварталах 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 
25 Качканарского участка Качканарского участкового лесничества, Вер-
хотурского лесничества в административных границах Качканарского 
городского округа и в кварталах 81, 86, 87, 104 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества, Верхотурского лесничества в 
административных границах Нижнетуринского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 1 675,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Качканарского и Нижнетуринского участковых 
лесничеств, Верхотурского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.







                
          
            


              
          

              


    
























 



     
 




























  
  
  
 




  
  
  
  

 
 









 




 




 




  
 
 
 




                
          

              
          
            


              

            


    


Лесные участки расположены в кварталах 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41 Качканарского участка Качканарского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах 
Качканарского городского округа и в кварталах 118, 138, 139, 156, 157, 
158, 174, 175, 176, 190 Косьинского участка Качканарского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах 
Нижнетуринского городского округа. Общая площадь лесных участков 
составляет 4 300,9 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Качканарского участкового лесничества отнесены 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

















 


 



     
 

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 
 


   

  
 




  
  
 




  
  
  
  

 
 
 









      





















      


Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон

Лесные участки общей площадью 1 687,0 га расположены в кварталах 
46, 50, 51, 90, 104, 121, 130 Верхотурского участка Ступинского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах го-
родского округа Верхотурский и в кварталах 200, 201, 202 Исовского участ-
ка Нижнетуринского участкового лесничества, Верхотурского лесничества 
в административных границах Нижнетуринского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади лесопарковых зон Верхотурского лесничества на 12,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Ступинского и Нижнетуринского участковых лесничеств 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 5.























 



     
 









 


  
 




  
  
  
  
 




 
 






   
  
  

 
 
 








  










      

























 



     
 









 


  
 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
 






 




  
  



 

 




 




 




  
 
 
 




   
    























 



     
 









 


  
 




  
  
  
  
 




 
 






   
  
  

 
 
 








  










      

























 



     
 









 


  
 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
 






 




  
  



 

 




 




 




  
 
 
 




   
    

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон

Лесные участки общей площадью 4 333,0 га расположены в кварталах 
3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 102, 112, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 139, 
140, 141 Верхотурского участка Ступинского участкового лесничества, 
Верхотурского лесничества в административных границах городского 
округа Верхотурский.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади зеленых зон на 32,1 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Ступинского участкового лесничества, Верхотурского 
лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 6.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона) и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (зеленая зона) участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.



Извещение о проведении собрания  
о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией 

Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
тел. 89655180000, e-mail: udinceva_natalia@mail.ru,  
№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-133, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:0000000:23, 
расположенного: Свердловская область, Ирбитский 
район, в границах КР «Ирбитский районный», лес-
ные кварталы ФГУ «Ирбитский лесхоз» выполня-
ются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка. 

Заказчиком работ является ООО «Лига», почто-
вый адрес: 623835, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Рудное, ул. Лесная, 5. Контактный телефон: 
89521428120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 

Пионерский, ул. Ясная, 12 20 декабря 2011 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
с 12.00 до 16.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, тел. 
89655180000. 

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется провести согласование местоположения 
границы: Свердловская область, Алапаевский рай-
он, с К№ 66:01:0000000:75; Свердловская область, 
Алапаевский район, с К№ 66:01:0000000:80.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности государственной 

гражданской службы:
1. Категории «специалисты», группы 

«старшие должности»
- ведущего специалиста отдела контроля 

цен и тарифов в топливно-энергетическом 
комплексе;

- ведущего специалиста отдела контроля цен 
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуника-

бельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office 

Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету 
установленной формы с приложением фото-
графии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ-

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии 

здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования;
- копию документа воинского учёта (для во-

еннообязанных). 
Срок подачи документов – 21 день со дня 

опубликования объявления, по адресу: г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 34, комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
комн. 519.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 
19-23 декабря 2011 года.

Контактный телефон: 371-62-07.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 

Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощности.
Информация в полном объеме опубликована на официальном 

сайте компании www.sv-rsk.ru».

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 

Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

с указанием сроков.
2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединённой мощности.
В полном объёме информация опубликована на официальном 

сайте компании www.zao-ges.ru

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Межевой организацией ООО «Геокон» (620144, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д.55, оф.423, тел. 8 (222-00-66 
(ooogeokon@mail.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, на восток от с. Горный Щит площа-
дью 20800 кв.м, сформированного из единого землепользо-
вания участка с кадастровым номером 66:41:0000000:0016, 
учётная часть земельного участка 66:41:0513041:366.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельхозназначения.

Заказчиком кадастровых работ является Градинаров 
Юрий Константинович. Представитель заказчика Гагулин 
Владимир Сергеевич. Ознакомиться с проектом межевания, 
размером земельного участка, местоположением границ 
образуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления можно по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д.55, оф. 423, ООО «Геокон».

Представитель заказчика: Гагулин Владимир Сергеевич, 
г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 49.

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1548-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный техникум» путем присоедине-
ния к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Курьинское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сухо-
ложский многопрофильный техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Курьинское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Курьинское профессиональное училище» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали-
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум» Возненко А.И.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» и 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум» до 1 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

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

документы / реклама
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1 И, подчеркивают офталь-мологи, это в то время, ког-да в России ожидают лечение только по катаракте два с по-ловиной миллиона больных, а оперируются в год всего 350 тысяч.Как сообщает пресс-служба ФГУ МНТК «Микрохи-рургия глаза», на должность гендиректора комплекса про-чат  заместителя председате-ля комитета Госдумы по охра-не здоровья Александра Чух-раева. Но А. Чухраев, хоть и медик по образованию, не имеет отношения к офталь-мологии...Вчера, через день после появления открытого пись-ма, сообщение Минздрав-соцразвития РФ о причинах увольнения Тахчиди проци-тировал «Интерфакс». Свою позицию и претензии мини-стерство высказывает на не-скольких страницах. В частности, министер-ство отмечает, что пациенты жаловались на взимание пла-ты за медицинскую помощь, которая положена им бес-платно, использование имени МНТК «Микрохирургия гла-за» им. Академика Федорова для ведения коммерческой деятельности и продажи то-варов и услуг через аффили-рованные компании, некаче-ственное оказание медицин-

ской помощи и использова-ние просроченных лекарств и медицинских изделий при проведении операций. В 2010 году комиссией Минздравсоц-развития РФ была проведе-на плановая проверка МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика Фёдорова и его подразделений в регионах.«По результатам провер-ки были выявлены грубей-шие нарушения. Учреждению принадлежат многочислен-ные непрофильные активы, включая: конюшни, манеж, бани, цех по переработке мо-лока, коровник, пекарню, те-плицу. Несмотря на то, что не-которые непрофильные ак-тивы были образованы годы назад, руководством учреж-дения не приняты действия для надлежащего их оформ-ления», – отмечается в сооб-щении. Самого Тахчиди в ми-нистерстве обвиняют в том, что он только за прошлый год выписал себе премий бо-лее чем на миллион рублей. Несмотря на появившее-ся сообщение Минздравсоц-развития РФ, вчера вечером в Москве директора фили-алов собрались, чтобы про-вести пресс-конференцию в поддержку своего лидера. Се-годня утром в екатеринбург-ской клинике около мемориа-ла академику Святославу Фё-дорову (как и в других филиа-лах) пройдет акция поддерж-ки Христо Тахчиди – «Мы – за 
прозрение страны!». Как рас-сказали в клинике, в митинге примут участие более 200 со-трудников центра, будут вы-ступать его ученики и сорат-ники. На полчаса будет сдви-нут диагностический при-

ём пациентов. «Но операци-онный день начнётся вовре-мя, мы не можем отступать от своих моральных принци-пов», – подчеркнули офталь-мологи.   

общество Редактор страницы: Александр Шорин
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 комментарий
Заведующий хирургическим отделением екатеринбургско-

го центра мнтк «микрохирургия глаза» дмитрий иванов:
–Христо Периклович Тахчиди возглавлял екатеринбург-

ский филиал с 1986 по 2001 годы, сделав его одним из луч-
ших в комплексе. И закономерно, что после гибели Святослава 
Фёдорова именно Христо Периклович стал его преемником. 

Последние два с половиной года Тахчиди был в должно-
сти и.о. гендиректора – это, возможно, связано с его межлич-
ностными взаимоотношениями с руководством Минздравсоц-
развития РФ. 

Позиция федерального министерства вызывает удивление 
и непонимание у нашего коллектива, так как все эти годы в 
комплексе увеличивалось количество операций, внедрялись 
новые технологии, в том числе и разработанные в нашей си-
стеме. Именно Тахчиди сделал комплекс социально ориенти-
рованным учреждением. Только в Екатеринбургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» 80 процентов пациентов лечит-
ся за счет средств ОМС, оплачивая только питание и прожи-
вание. 

Мы убеждены, что генеральным директором комплекса та-
кого уровня должен быть специалист-офтальмолог высочай-
шего класса, опытный администратор, каким и является Тах-
чиди.

Насколько нам известно, все замечания комиссий, про-
шедших за последние два года в филиалах МНТК «Микрохи-
рургия глаза», не были существенными. Заявление федераль-
ного министерства о нарушениях в нашем комплексе, появив-
шееся только через два дня после увольнения Тахчиди, нам ка-
жется провокацией. 

...Свою позицию мы высказали, собрав, как и весь коллек-
тив МНТК, подписи под требованием утвердить в должности 
генерального директора Х. П. Тахчиди.

 комментарий
ирина короЛенко, юрисконсульт консультацион-

ного центра для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в свердловской области»:

–Вопросов по коммунальным платежам к нам по-
ступает много. В том числе начались и обращения по-
требителей по поводу лишения их компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги. Мы им рекомендуем 
обращаться в органы соцзащиты, поскольку  именно 
эта организация предоставляет льготы. 

Потребитель может оплатить спорную сумму, тог-
да компенсация будет предоставлена, а требовать пе-
рерасчёта спорной суммы в судебном порядке. Споры 
по защите прав потребителей с суммой иска до 1 000 
рублей госпошлиной не облагаются.

«Льготный пассаж»
1 Но ведь у льготника долг, за то и страдает, скажете вы. Разу-меется, преднамеренные долги не обсуждаются, их надо пла-тить. Но посмотрим, что задол-жали авторы обращений в ре-дакцию? Пенсионерка Людмила Пе-ревалова, проживающая в Же-лезнодорожном районе  Екате-ринбурга, не согласная с непо-мерными счетами за общедомо-вое потребление электроэнер-гии, не оплачивала эту услугу до 2011 года (честь по чести об-ратилась с письменным заявле-нием в УК о приостановлении оплаты, позже Роспотребнад-зор доказал неправомерность начислений)  — теперь ей это засчитали долгом и с сентября не носят  компенсацию. Полу-чает только уведомления, что она начислена, но из-за долга выплата приостановлена. Инэлю Гилязудинову, так-же из Железнодорожного рай-она, вспомнили долг шестилет-ней давности. И он тоже вспом-нил, но не о нём, а о том факте, что в 2005 году их ведомствен-ный дом железная дорога пере-давала муниципалитету, и ни-какой задолженности тогда у него в помине не было. Теперь ему её вменяют и лишают ком-пенсации. Тем самым ставят че-ловека в положение оправды-вающегося: ходи и доказывай, что ты не верблюд, или плати, не споря, чтобы вернуть льго-ту. И это при том, что, как пи-шет на запрос редакции юрист областного министерства энер-гетики и ЖКХ, «долг за пред-
шествующие периоды возмо-
жен к взысканию в пределах 
общего срока исковой давно-
сти, который составляет три 
года. Кроме того, суды стоят на позиции, что проведение пере-расчётов, начислений, которые по различным причинам не были проведены своевремен-но, в пределах общего срока ис-ковой давности не противоре-чит действующему законода-тельству».  В управляющих компани-ях об этих трёх годах прекрас-но знают, но продолжают трю-ки с мифическими долгами, авось кто-то раскошелится. Обычно это происходит, ког-да на место одной УК прихо-дит другая или меняется вы-веска у той же самой. Несколь-ко лет назад такой трюк пы-талась проделать УК на Урал-маше, где жила моя мама, ког-да ещё была жива. Ей вмени-ли долг пятилетней давности. 

Она же всегда считала делом чести платить за квартиру во-время, квитанции не выбрасы-вала, поэтому проверить было несложно. И всё равно собра-лась было заплатить, чтобы смыть с себя клеймо должни-ка, да я отговорила. Пусть, го-ворю, они за эти 300 рублей с тобой судятся, а мы поглядим, как это у них получится. В суд никто не подал, так и забылось. И не одна же  пенси-онерка получила тогда  квитан-цию с мифическим долгом, кто-то и заплатил. Чего и добива-лись. Но тогда в Жилищном ко-дексе не было поправки о ли-шении компенсации за долги. Тогда в квитанциях ещё не пи-сали астрономические цифры за общедомовое потребление электроэнергии, а протест лю-дей в виде отказов его оплачи-вать не карали лишением их за-служенных льгот.Конечно, если человек по-считает, что выставляемый ему счет за коммунальные услуги ни в какие ворота не лезет, за проверкой правильности про-изведённых начислений и при-знании их незаконными он мо-жет обратиться как в надзор-ные, так и в судебные органы. 

Может, но сколько продлят-ся разбирательства? А по но-вым  Правилам предоставле-ния жилищно-коммунальных услуг (от 6 мая 2011 года) пре-следовать должника УК может теперь не через шесть, а через три месяца. Судиться же народ не умеет и судов боится: мы уже говорили, что это в основном пожилой народ. Коммунальная головная боль населения нет-нет, да выплёскивается через край. По информации  портала ura.ru, недавно жители Уралма-ша и Эльмаша два дня пике-тировали офисы УК «РЭМП-Эльмаш» и «Орджоникидзев-ская УЖК», добиваясь диа-лога с руководителями этих предприятий. В том числе и на тему, почему льготников без объяснения причин ли-шают их привилегий по опла-те. Так что, как ни крути, новая поправка в Жилищный кодекс в первую очередь выгодна не-добросовестным управляю-щим компаниям. Причём она появилась очень «вовремя»: когда народ негодует и судится с УК из-за непомерных комму-нальных счетов.

С просьбой о комментарии по поводу этой проблемы мы об-ратились в министерство соци-альной защиты населения. На-чальник отдела обеспечения со-циальных гарантий Наталья Че-ботаева объяснила, что начисле-ние и выплату компенсаций ми-нистерство делегировало упол-номоченным организациям — муниципалитетам, у соцзащиты только функция контроля. Редакция отправила офици-альный запрос главе админи-страции Екатеринбурга Алек-сандру Якобу.

Дарья БАЗУЕВА
На уроке двое – учитель гео-
графии «Школы дистанци-
онного образования» Юли-
анна Кобцева и девятикласс-
ник Павел Середников. Она 
в Екатеринбурге, он в Пер-
воуральске – общаются по 
Скайпу. Но это нисколько 
не мешает педагогу и маль-
чику понимать друг друга. 
У обоих перед глазами от-
крыт электронный учеб-
ник и страница сайта, где ре-
гистрируются все действия, 
выполненные в ходе урока…Именно этой теме —  дис-танционному обучению — бы-ла посвящена конференция, которую провели в областном министерстве общего и про-фессионального образования. Реализация проекта «Дистан-ционное образование детей-инвалидов» проходит в Сверд-ловской области на основе со-финансирования из федераль-ного и областного бюджетов в рамках приоритетного на-ционального проекта «Обра-зование» на 2009–2012 годы. За это время планируется обу-чить дистанционно 656 детей. Именно столько, по словам за-местителя председателя пра-вительства, министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, се-годня нуждаются в такой об-разовательной услуге. Сегодня в проекте уже 243 школьника из 30 территорий области. На будущий год заявки уже пода-ли 100 человек.Для того, чтобы получить образование с помощью но-вой технологии, нужно, чтобы у ребёнка-инвалида не было про-тивопоказаний для работы за компьютером, а родители гото-вы пройти обучение и помогать ребёнку в учебном процессе.На начальном этапе про-екта сложность заключалась в том, чтобы обеспечить уче-ников, решивших заниматься дистанционно, всеми необхо-димыми атрибутами, начиная от компьютера с Интернетом, заканчивая специальной тех-никой для обучения, в зависи-мости от тех отклонений, кото-рые есть у ребёнка. Слабовидя-щим детям, например, была не-

обходима специальная клавиа-тура с большими кнопками.Основные опасения роди-телей-первопроходцев каса-лись того, что ребёнок, учась дистанционно, останется один на один с компьютером. Но та-кая технология образования носит лишь дополнительный характер, и ученик здесь вы-ступает в роли своеобразно-го дистанционного смотрите-ля. Как рассказала Татьяна Жу-равлева, директор екатерин-бургского центра «Ресурс», на базе которого создана «Шко-ла дистанционного образова-ния», которая уже сейчас име-ет структурные подразделе-ния, уроки, проходящие с по-мощью Скайпа и других про-грамм, предусмотрены в ком-плексе с основными уроками, на которые учителя приходят к ребятам на дом. Количество дистанционных уроков уста-навливается исключительно по желанию ребёнка – от двух до семи часов.  Уроки проводят педагоги, обученные в екате-ринбургском центре «Ресурс», а не школьные учителя, что вносят разнообразие в учеб-ный процесс.В 2011 году на реализа-цию проекта из федераль-ного бюджета предоставле-на субсидия – 51 миллион ру-блей, примерно столько же выделено из областного. На эти средства идет оснащение 200 рабочих мест для детей-инвалидов и 200 – для педа-гогов. На днях начнётся об-учение еще 200 учителей и 200 родителей. В будущем го-ду проект будет продолжен за счёт областного бюджета. Сейчас идёт работа над усо-вершенствованием самой про-граммы дистанционного об-разования – туда включают-ся творческие задания, расши-ряется количество предметов. В ближайшем будущем пла-нируется, что дети-инвалиды смогут получать дистанцион-но не только среднее образо-вание, но и профессиональ-ное. Первыми учебными за-ведениями, которые примут в этом участие, будут Екате-ринбургские промышленно-экономический и монтажный колледжи.

Дистанционные смотрителиДети-инвалиды стали учиться, используя Скайп
современный урок может выглядеть и так
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прокуратура выясняет, 
почему в больнице 
погиб ребёнок
прокуратура тагилстроевского райо-
на нижнего тагила направила материа-
лы проверки по факту смерти 3-летнего 
мальчика в органы следственного ко-
митета рФ по свердловской области.

Надзорный орган требует дать 
уголовно-правовую оценку действиям 
сотрудников медицинских учреждений, 
не принявших мер по оказанию надле-
жащей медицинской помощи ребёнку. 
На основании материалов следствия бу-
дет решён вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

Пока установлено, что вечером 1 
ноября бригада скорой медицинской 
помощи доставила трёхлетнего Савву 
Гладыша в Городскую детскую инфек-
ционную больницу Нижнего Тагила, где 
он был обследован, но окончательный 
диагноз врачи ему не поставили. Через 
несколько часов ребенок был переве-
зён в детскую городскую больницу № 3 
для проведения дополнительных иссле-
дований. Но там  также не была опре-
делена причина ухудшения его здо-
ровья. После проведённых мероприя-
тий он был возвращён в инфекционную 
больницу, где скончался в ночь с 1 на 
2 ноября. 

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в действиях меди-
цинских работников названных больниц 
усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 109 уК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения профессиональных 
обязанностей). Поэтому прокуратура 
района направила материалы проверки 
в следственный орган для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела.

 

в квартире сироты  
была гостиница
серовская городская прокуратура вы-
явила факт неправомерной организации 
домашней гостиницы в квартире, при-
надлежащей 13-летней девочке-сироте. 

Родители этой девочки погибли, по-
сле чего ребёнка в свою семью, офор-
мив опекунство, взял близкий друг по-
гибших – священнослужитель Сергей 
Козлов. В собственности девочки оста-
лась квартира, в которой она ранее про-
живала с родителями. Летом в Серов-
скую городскую прокуратуру обрати-
лись жильцы дома, в котором распола-
галась эта квартира. Они жаловались на 
неизвестных, поселившихся в квартире 
сироты и нарушавших покой граждан. 

В ходе проверки выяснилось, что 
квартира неправомерно сдавалась вна-
ём посуточно лицам, прибывающим в 
командировки. При этом согласия орга-
нов опеки и попечительства на такое ис-
пользование жилья получено не было. 
более того, ответственный сотрудник 
управления социальной защиты насе-
ления, на которого возложены функции 
контроля за сохранностью жилья несо-
вершеннолетней девочки, неоднократ-
но посещала эту квартиру, однако факт 
проживания в ней посторонних людей 
остался без должного реагирования чи-
новника. 

По результатам проверки Серовская 
городская прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений закона 
начальнику управления соцзащиты на-
селения. В настоящее время гостиница в 
квартире сироты закрыта, а ответработ-
ник соцзащиты привлечён к дисципли-
нарной ответственности. 

По требованию прокуратуры за неис-
полнение обязанностей по защите прав 
и интересов несовершеннолетних при-
влечён к ответственности и опекун си-
роты Козлов. Ему вынесено предупре-
ждение.

 

«мак-2011»  
дал большой урожай
областное управление наркоконтро-
ля подвело итоги ежегодной всероссий-
ской оперативно - профилактической 
операции «мак-2011», которая проходи-
ла на территории свердловской области 
с мая по октябрь. 

В операции участвовали все право-
охранительные органы региона: ураль-
ское таможенное управление, управле-
ние ФСб, Гу МВд, министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия, Цен-
тральный военный округ.  На первом 
этапе выявлено 32 очага дикорасту-
щей конопли, вес уничтоженных расте-
ний составил более 134 тонн. На втором 
этапе пресекались каналы поступления 
наркотиков растительного происхожде-
ния в незаконный оборот. Всего в ходе 
операции возбуждено 2794 уголовных 
дела, выявлено 4675 административных 
правонарушений. Из незаконного обо-
рота изъято более 333 кг наркотических 
средств, из них свыше 107 кг героина, 
40 кг маковой соломы, 96 кг гашиша, 87 
кг марихуаны, 3,5 кг морфина.

Управление наркоконтроля напоми-
нает, что любую информацию о фак-
тах сбыта наркотиков и наркоприто-
нах можно сообщить по телефону дове-
рия 251-82-22 (круглосуточно, аноним-
но) либо оставить свою информацию на 
интернет-сайте 66.fskn.gov.ru в разделе 
«сообщи о преступлении». 

подборку подготовил  
сергей авдеев
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когда же кончатся 
эти коммунальные 
проблемы?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мало кому знакома новая 
улица на карте Екатеринбур-
га — улица Анатолия Мура-
нова в жилом микрорайо-
не Широкая Речка. Но этот 
адрес — Муранова, 16 – на-
верняка будет в записных 
книжках многих пап и мам. 
Дело в том, что здесь скоро 
откроется новый детсад.Пока о заселении говорить рано — речь идёт о сдаче и приёмке объекта. Новосёлы, а это 115 малышей в возрасте от двух до шести лет, ждут своей очереди.По словам заведующей дет-ским садом Светланы Черно-вой, строители сотворили чу-до — в таком экологически чи-стом месте построили садик, не вырубив ни одного лишне-го дерева. — Осталось доделать ме-лочи, — сказала С.Чернова. — Планируем открыть садик 

в декабре. Здесь будет шесть групп. Если говорить о нюан-сах, то предусмотрены раз-дельные туалеты для мальчи-ков и девочек…Но главное, считает заведу-ющая садиком, — чистый воз-дух, а потому особое внимание в подготовке дошколят будет уделяться физической подго-товке.И вот как прокомментиро-вала это событие председатель областной Думы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечунова:— Продолжается реализа-ция губернаторской програм-мы «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы». В этом году сделано многое, только в Екатеринбурге ре-конструированы 14 детсадов, а семь построено. Так что во-прос с местами в детских сади-ках постепенно решается.

Малышки  в сосновом лесуВ Екатеринбурге строители  сотворили чудо для детей

Микрохирургия обезглавлена...
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Сергей ПАГНУЕВ
Первый домашний матч ХХ 
чемпионата России по хок-
кею с мячом первоураль-
ский «Уральский трубник» 
проиграл.После церемонии открытия застоявшиеся на параде хок-кеисты выдали сверхурожай-ный дебют – за четверть ча-са мяч побывал в воротах пять раз. Зачин сделал Чучалин, от-кликнувшийся перед ворота-ми на пас Игошина. Сибиряки не заставили долго себя ждать – реализовали первый же свой угловой. Забегая вперёд, ска-жем, что восемь последующих попыток были холостыми, как и пять подач от флажка у хозя-ев (все – до перерыва). Вскоре Ломанову удалось оформить дубль после неожиданного вы-стрела метров с тридцати пя-ти. Здесь и при первом голе, по мнению тренеров «Трубника», сплоховал вратарь первоураль-цев Мокеев. После того как го-сти завершили атаку по центру, аналогично отличились и пер-воуральцы. И счёт на табло на-долго «замерз».Трубники в целом контро-лировали мяч даже больше соперника, однако «Енисей» доводил моменты до остро-ты гораздо чаще. К тому же красноярцы не спешили фор-сировать события, действуя в основном от обороны, спо-койно, основательно разво-рачивая наступления. Наши земляки порой излишне суе-тились, отчего ошибались, а исправляя огрехи, вынужде-ны были фолить. Напряжен-ным выдался отрезок, ког-да штраф отбывали сразу два уральца, но удалось выстоять.Зыбкий перевес краснояр-цы укрепили, реализовав не-сколько странный 12-метро-вый штрафной, назначенный даже без удаления провинив-шегося. Но и после этого хозяе-ва не опустили руки – продол-

жали искать счастье у чужих ворот. Сибиряки в ряде эпи-зодов переусердствовали, их осталось на трое меньше. Пер-воуральцы учинили яростную осаду, но самое большое, чего добились – проверили проч-ность стойки. И тут же пропу-стили контратаку, в которой Ломанов показал себя ещё и тонким диспетчером.
Сергей Ломанов-стар-

ший, главный тренер «Ени-
сея»:–У ребят сказывалась усталость после победы до-ма над столичным «Динамо», да ещё перелёт на Урал через Москву утомил. Ожидали, что будет нелегко с «Трубником», он хорошо отыграл, мне по-нравилось. В Первоуральске, считаю, всем будет непросто. Исход матча во многом пре-допределил тот факт, что у «Енисея» есть игрок Ломанов, у «Трубника» – нет.

валерий ЭйХваЛьд, 
главный тренер «Уральско-
го трубника»:–Мы серьезно настраива-лись на игру, очень старались. Вроде получалось неплохо. Но не всегда удавалось комбини-ровать, не проходил послед-ний пас, срывались концовки. Всё это — издержки мастер-ства, которое у нас, увы, ниже, чем у красноярцев. Остаётся работать и работать.Завтра «Трубник» прини-мает «Кузбасс» (13.00).

Алексей КУРОШ
взяв верх в овертайме над 
«Львом», «автомобилист» 
впервые в нынешнем сезо-
не выиграл матч, основное 
время которого закончи-
лось вничью.В понедельник «Авто-мобилист» проводил пер-вый официальный матч с  командой из дальнего зару-бежья — словацким «Львом». Любопытно, что и первую домашнюю товарищескую встречу с иностранцами свердловчане сыграли с со-перником из Словакии: в 1963 году «Спартак» принимал «Слован» из Братиславы. По-сле истечения 60 минут обоих матчей было зафиксировано равенство — 3:3 и 4:4 соответ-ственно. В далекие 60-е ника-ких овертаймов не существо-вало, и ничейный счёт остал-ся окончательным. На сей раз соперники продолжили выяс-нение отношений. Думается, в большей степени не доводить дело до буллитов заинтересо-ваны были хозяева, посколь-ку три предыдущих серии не-изменно заканчивались их поражениями. И уже на пятой, в любом случае заключитель-ной, минуте овертайма Логи-нов принёс победу уральцам. «Автомобилисту».–Был стык, мне неудобно было бросать, ну а вратарю 

«Льва», соответственно, ло-вить, –сказал защитник «Ав-томобилиста». –Да, конечно, удача в этом эпизоде мне то-же способствовала.…Основное время остави-ло неоднозначное впечатле-ние. «Автомобилист» очень недурно смотрелся в атаке, причём впервые в нынешнем сезоне в одном матче сумели отличиться игроки всех четы-рёх звеньев. Но в обороне ед-

ва ли не каждый ответный вы-пад соперников, образно гово-ря, вызывал пожар. Особенно ярко это обстоятельство про-явилось в середине третье-го периода, когда «Автомоби-лист» добился преимущества в две шайбы и полностью расте-рял его в течение менее полу-тора минут! Напомним, подоб-ное случилось и в предыдущей домашней встрече с «Амуром». Сходство сюжетов стало ещё 

более очевидным после того как команды в овертайме по-очередно сыграли в большин-стве. Но на сей раз, как вы уже знаете, буллиты соперникам пробивать не пришлось…
Радим РУЛИК, главный 

тренер «Льва»:–Если обозначить хок-кей высшего качества оцен-кой в пять баллов, то за сегод-няшнюю игру я бы поставил  командам по два с половиной. 

Играли мы и вы примерно оди-наково, но в овертайме «Лев» не сумел использовать боль-шинство, а «Автомобилист» – сумел. В этом главная разница. Мы могли и одного очка не на-брать: доволен тем, что, прои-грывая 2:4 в середине третье-го периода, всё же сумели срав-нять счёт. «Автомобилист» до этого матча не видел: наш опе-ратор допустил ошибку, подго-товив видео с участием другой команды. Но я не питал иллю-зий, что будет легко. Ведь не-давно «Автомобилист» только в овертайме проиграл в Уфе, лишь одну шайбу – в Казани. Команда у вас, быть может, без звёзд, но очень старательная, продемонстрировала хорошее движение.
Илья БЯКИн, главный 

тренер «автомобилиста»:

–Знали, что «Лев» –  команда мастеровитая, на-страивали ребят на быструю игру, чтобы создать соперни-ку максимум неудобств. Где-то получалось, где-то – нет. Как только останавливались, инициатива сразу переходила к сопернику. Самый красноре-чивый пример – игра при счё-те 4:2: остановились и момен-тально получили два гола. Психологически в такой си-туации снова собраться, сно-ва забить очень тяжело. Рад, что у ребят сегодня это по-лучилось. Победа была очень важна для нас. Не удивляет ли меня такое количество го-лов? Ну это же хоккей. А ка-кой счёт для этой игры вам кажется более естественным – 0:0, 1:1? Когда играют класс-ные команды, они должны забивать. При эффективной игре в нападении оборонять-ся очень тяжело, поверьте – сам через это прошёл.

Культура / спорт 6Культпоход
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повесть уральской 
писательницы
вошла в лонг-лист
национального конкурса
Конкурс – на лучшее литературное произ-
ведение для детей и подростков, который 
учреждён Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям. а имя счаст-
ливой избранницы – елена ленковская.

Впрочем, это псевдоним. Под настоя-
щей фамилией (Крживицкая) Елена в 2003 
году опубликовала ныне очень востребован-
ную книгу «Художественная культура Ура-
ла». Но повесть «Повелители времени. Спасти 
Кремль», адресованная детям, – совсем иной 
жанр (не потому ли и другое имя автора?). 
Читателя ждут полёты на воздушном шаре, 
бегство от погони в подземелье, игра в шах-
маты с  Наполеоном, вступление в Клуб хро-
нодайверов – ныряльщиков во времени...

В мае этого года фантастическая повесть 
Е. Ленковской об уральских школьниках,  
попавших в... 1812 год, заняла второе место в 
номинации «Сюжет» литературного конкурса 
«Рукопись года». И вот – новая высокая оцен-
ка. На национальный конкурс детской лите-
ратуры, в числе учредителей которого также 
Центр поддержки отечественной словесности, 
было прислано 676 работ из 58 регионов Рос-
сии и 17 зарубежных стран. В лонг-лист, т.е. 
полуфинал конкурса, экспертный совет ото-
брал 30 произведений, включая «Повелите-
лей времени». «Короткий список» из 15 но-
минантов станет известен к 20 декабря. А там 
– слово за читателями.

ирина КлепиКоВа

Бажовская объявила 
новый смотр 
начался приём работ на соискание Все-
российской литературной премии имени 
п.Бажова. традиционной, очередной. уже 13-й!

Бажовская премия была учреждена в 1999 
году, к 120-летию со дня рождения писателя 
– «в знак уважения автора знаменитых ураль-
ских сказов и для поощрения литературной де-
ятельности в русле развития заложенных им 
традиций», как записано в условиях премии. 
Учредителями были и остаются Екатеринбург-
ское отделение Союза писателей России и ООО 
«Уралдрагмет-холдинг». А лауреатами в раз-
ные годы были такие известные авторы, как 
прозаики Ольга Славникова, Владислав Крапи-
вин, Алексей Иванов, драматург Николай Коля-
да, поэты Майя Никулина, Юрий Казарин, ли-
тературный критик Валентин Курбатов.

По традиции жюри премии рассмотрит 
прозаические произведения, поэтические 
сборники, публицистику (эссеистика, краеве-
дение и т.д.), литературно-художественную 
критику. Работы принимаются до 31 дека-
бря 2011 года, а выдвигать произведения 
на соискание могут региональные организа-
ции писательских союзов, библиотеки, редак-
ции литературно-художественных журналов, 
книжные издательства, учебные заведения.

ирина КлепиКоВа

Ирина ВОЛЬХИНА
музыкальный сезон екате-
ринбургского дворца моло-
дёжи открыла феерия Лео-
нида Болковского.Четвёртую невидимую, но порой самую прочную стену сцены актёрам, поэтам, музы-кантам «пробить» удаётся не всегда. Однако художествен-ный руководитель и главный дирижёр оркестра «Баянисты Екатеринбурга», заслужен-ный работник культуры Рос-сии, лауреат премии губер-натора Свердловской обла-сти маэстро Леонид Болков-ский, кажется, никогда и не знал о её существовании. Во время первого концерта из цикла «Времена года с орке-стром» два часа без передыш-ки на антракт в полутораты-сячном зале гремела овация. Началась — до того, как му-зыканты сыграли хоть одну ноту. Так во Дворце молодёжи стартовал музыкальный се-зон 2011–2012.Так нередко начинают-ся концерты «Баянистов Ека-теринбурга». Лёгкие. Яркие. Невероятно эмоциональные программы, кажется, созда-ны дарить слушателям отдо-хновение и удовольствие. Тем более, в данном случае речь идёт об особенном концер-те: нынче осенью маэстро от-мечает 75 лет со дня рожде-ния и 55 лет творческой дея-тельности. Праздничная про-грамма — искристые брыз-ги шампанского: «Карнавал» Евгения Дербенко и попур-ри на песни группы «Любэ», танго Астора Пьяццоллы и фрагмент из мюзикла «При-зрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббера, попурри на темы из фильма «Человек-амфибия» и фантазия на еврейские мо-тивы Виктора Елецкого… Тон вечеру задала открывав-шая концерт «Чеботуха» Ва-дима Бибергана — невероят-ная по эмоциональному заря-ду, снесшая всякое недоверие (если такое было хоть у кого-то) между сценой и зритель-ным залом. Для «Баянистов Екатеринбурга» «Чеботуха» — своего рода «именинный пирог»: в оркестре много лет существует традиция испол-нять её, если кто-либо из кол-лектива празднует день рож-дения.–Сходил на концерт — и как воды родниковой хлеб-нул. Низкий вам поклон, — со сцены благодарил один из слушателей. Полностью раз-деляя эти слова, незадолго до завершения концерта зал пришёл в движение: из раз-ных его концов к центру по-текли ручейки букетов, сли-ваясь ближе к сцене в мощ-

ный поток. А жизнерадост-ный именинник (он даст фо-ру любому юному воспи-таннику школы-студии, су-ществующей при оркестре) щедро делился цветами с друзьями-музыкантами. По-здравить Леонида Болков-

ского и сыграть с «Баяниста-ми Екатеринбурга» собра-лись ансамбль «Суматоха» (Алапаевск), оркестр «Тагиль-ские гармоники» (Нижний Тагил), солист Свердловской филармонии пианист Влади-слав Чепинога, солистка Ека-

теринбургского театра опе-ры и балета Ирина Наумова… Их творческая дружба длится уже много лет.Неуёмный дирижёр 37 лет бессменно возглавляет им же созданный коллектив. Пер-вый концерт «Баянисты Ека-теринбурга» сыграли в 1974 году. Оркестр был и остаётся уникальным украшением му-зыкальной палитры Средне-го Урала: в России подобный по составу и репертуару кол-лектив есть только в Санкт-Петербурге. «Фирменный» ре-пертуар уральского оркестра — произведения русской и за-падноевропейской классики в обработке Болковского (все аранжировки он делает сам), ретро-джаз, популярные ме-лодии ХХ столетия… Баянный коллектив Дворца молодежи — один из ведущих россий-ских эстрадных баянных орке-стров. Среди последних дости-жений – победа на Четвертом европейском конкурсе аккор-деонов (Прага, 2006) и Между-народном конкурсе ансамблей и оркестров (Италия, 2007).–Спасибо вам, — обратил-ся Леонид Болковский к залу в завершение музыкального вечера. — Без вашего внима-ния, вашей заинтересованно-сти не было бы ничего. Буду очень рад видеть вас весной, когда пройдут ещё два кон-церта абонемента «Времена года…».

От окопов до легенды«Баянисты Екатеринбурга» о четвёртой стенe сцены  даже не догадываются

Укротили «Льва»«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд
 Кстати
Главный тренер «Автомобилиста» Илья Бякин в 

своё время играл под руководством нынешнего на-
ставника «Льва» Радима Рулика. Было это в сезо-
не-2003 в омском «Авангарде», где Рулик работал ас-
систентом главного тренера Ивана Глинки. Любопыт-
но при этом, что Бякин на два года старше чешского 
специалиста.

В том же сезоне за «Авангард» выступал нынеш-
ний капитан «Автомобилиста» Андрей Субботин.

 пять ВопросоВ после Концерта
- леонид Зиновьевич, баян (аккордеон) для вас — инструмент 

или друг?
- Скорее друг. Мы дружны с восьми лет. Отец из Германии при-

вёз аккордеон, мы жили в лесу, и я на слух учился играть на нём. 
Видимо, получалось, потому что однажды к нам зашёл командир 
отца, услышал мои «упражнения» и предложил играть для сол-
дат. Так с девяти лет я выступал в окопах: солдаты копают — я 
играю. Музыку люблю с детства: отец прекрасно пел, а педагог су-
мел увлечь великолепными программами.

- только сегодня вечером не раз прозвучало: «оркестр-
легенда», «дирижёр-звезда»… Как относитесь к таким словам?

- Ко всей похвальбе отношусь очень спокойно. Настоящее удо-
вольствие для меня видеть полный зал, слышать аплодисменты, 
знать, что доставил радость людям.

- на сцене работаете или получаете удовольствие?
- Параллельно всё нужно делать. Когда всё получается, такой 

кураж, такое удовольствие испытываешь. Сегодня по телевиде-
нию, радио звучит самая разная музыка, очень много легковесной. 
Наша задача — сохранить, развить, продвигать качественные про-
изведения. Поэтому много работаем с детьми. Поэтому ведём про-
светительскую работу.

- чем наполнен ваш день кроме музыки?
- Не каждый день, но хотя бы раз в неделю я стараюсь вы-

бираться на рыбалку. Увлекаюсь ей с середины 1940-х. Большую 
рыбу не ловлю, максимум — 500–600 граммов. К тому же во время 
рыбалки нередко приходит вдохновение, интересные мысли.

- 24 часов в сутках хватает?
- В принципе — да. Правда в последнее время перестал писать 

по ночам. А вот недавно перед концертом проснулся рано утром и 
не могу уснуть — музыка в голове вертится, и ничего поделать с 
этим не могу.

 протоКол
«автомобилист» (екате-

ринбург) – «лев» (попрад) – 
5:4 (1:2, 2:0, 1:2, овертайм – 
1:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Недорост (6), 
1:1 – Костючёнок (11), 
1:2 – Надь (17), 
2:2 – Савченко (31), 
3:2 – Крутов (40), 
4:2 – Казионов (51), 
4:3 – Гуна (51), 
4:4 – Кристек (52), 
5:4 – Логинов (65).

 протоКол
«уральский трубник» 

(первоуральск) – «енисей» 
(Красноярск) – 2:5 (2:3).

голы забили: 
1:0 – Чучалин (2), 
1:1 – Ломанов (4), 
1:2 – Ломанов (7), 
1:3 – Пашкин (13), 
2:3 – Чулочников (16), 
2:4 – Ломанов (61п), 
2:5 – Нагуляк (88).

Издержки мастерстваВ составе «Уральского трубника» нет своего Сергея Ломанова
тимур Кутупов (слева) в борьбе за мяч с автором пятого гола 
антоном нагуляком
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Энергия 
неутомимого 
маэстро два часа 
подпитывала зал

голкипер «льва» томаш дуба во время атак «автомобилиста» несколько раз как бы 
неумышленно сдвигал свои ворота, за что в конце концов был наказан двухминутным 
удалением. уральцы его, кстати, реализовали, сделав счёт 2:2

«лисицы» установили 
клубный антирекорд: 
четыре очка за четверть
Баскетболистки «угМК» потерпели вто-
рое поражение в розыгрыше евролиги, про-
играв в Валенсии «рос Касаресу» – 52:60 
(15:15,17:13,16:11,4:21).

«Лисицы» отправились на один из ключе-
вых матчей группового этапа без двух игро-
ков обороны – травмированных Хораковой и 
Нолан. Но главные проблемы, как оказалось, 
у чемпионок России возникли не в защи-
те, а в нападении, особенно в решающей чет-
вёртой четверти. За десять минут отличиться 
смогли лишь Левченко в самом начале перио-
да и Артешина за полторы минуты до сирены.

В роли главных «могильщиков» уральской 
команды выступили бельгийская центровая 
Воутерс, которая в прошлом сезоне покинула 
«УГМК» по семейным обстоятельствам (на её 
счету 17 очков и 8 подборов), а также амери-
канская нападающая Санчо Литтл, сделавшая 
«дабл-дабл» (12 очков и 11 подборов). У «ли-
сиц» самыми результативными стали Левченко 
(12 очков), Паркер и Пондекстер (по 9).

Благодаря этой победе «Рос Касарес» вы-
шел на второе место (11 очков), оттеснив 
«лисиц» на третье (10). Лидирует в группе по-
прежнему турецкий «Галатасарай» (12 очков).

Следующий матч «УГМК» проведёт 
20 ноября в чемпионате Премьер-лиги с 
«Вологдой-Чевакатой» (дИВС, 19.00).

евгений ячМенЁВ

тренер  
«рос Касареса» 

наталья хейкова  
в последнем 

перерыве сумела 
«зажечь» своих 
баскетболисток


