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6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-13	 З,	 5-10	м/с	 739

Нижний	Тагил	 -7	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 739

Серов	 -7	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 747

Красноуфимск	 -6	 	-14	 З,	 5-10	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -6	 	-13	 З,	 5-10	м/с	 749

Ирбит	 -8	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 757

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 26 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Уважаемые граждане Рос-сии! Моё обращение к вам свя-зано с той ситуацией, которая сложилась вокруг противора-кетной обороны государств НАТО в Европе.Напомню историю. Она до-вольно сложная и с Соединён-ными Штатами, и со страна-ми НАТО по тем вопросам, ко-торые касаются противора-кетной обороны. Я вспоми-наю, что когда президент Со-единённых Штатов в сентябре 2009 года пересмотрел пла-ны своего предшественника по противоракетному строи-тельству Соединённых Шта-тов в Европе, мы отреагирова-ли на это вполне позитивно.Данное решение было раз-умным, и оно помогло заклю-чить важный Договор о сокра-щении и ограничении страте-гических наступательных во-оружений, который был под-писан не так давно, и в кото-ром чётко зафиксирована не-разрывная взаимосвязь меж-ду стратегическими воору-жениями и противоракетной обороной. Ещё раз хотел бы сказать, что это было боль-шим достижением.Однако затем Соединён-ные Штаты начали реализа-цию нового противоракетно-го плана, получившего назва-ние так называемого поэтап-ного плана. Именно он вызы-вает нашу озабоченность. Де-ло в том, что в перспективе он предусматривает размещение соответствующего потенциа-ла ракет и других противора-кетных средств вблизи рос-сийских границ и в примыка-ющих к России акваториях.Год назад на саммите Сове-та Россия–НАТО в Лиссабоне мною была выдвинута ини-циатива создания в Европе со-вместной системы противора-кетной обороны, системы, по-строенной по принципу секто-ров, когда каждая сторона от-вечает за определённый сек-тор.Если заниматься ПРО, то мы предложили занимать-ся этим совместно. Более то-го, мы и далее делали пред-ложения, мы были готовы к её дальнейшей модификации с учётом мнения натовских партнёров. Но так, чтобы со-хранить главное, а главное в том, что Европе не нужны но-вые разделительные линии, ей нужен единый периметр безопасности с равноправным юридическим участием рос-сийской стороны.Я убеждён, что и сегодня подобный подход открыва-ет уникальные возможности для выхода России и Североат-лантического альянса на под-линное стратегическое пар-тнёрство. Ведь трения и кон-фронтацию в наших отноше-ниях могут заменить принци-пы равноправия, неделимости безопасности, взаимного до-верия и предсказуемости.К сожалению, Соединён-ные Штаты Америки, а вслед за ними и другие натовские партнёры не проявили се-рьёзной готовности двигать-ся в этом направлении. Они не собираются, во всяком случае на сегодняшний день, учиты-вать нашу озабоченность ар-хитектурой европейской ПРО на данном этапе, а нас лишь 

убеждают, что их планы не на-правлены против России. При-чём говорят: «Это не против вас, вы не волнуйтесь», – что называется, успокаивают.Но это на уровне исполни-тельной власти, а законодате-ли в некоторых странах прямо говорят: «Имейте в виду – это против вас». А когда мы ста-вим вопрос о том, чтобы по-ложить это на бумагу в фор-ме чётких недвусмысленных юридических обязательств, следует жёсткий отказ.Мы занимаем разумную позицию, мы готовы обсуж-дать статус и содержание та-ких обязательств, но на-ши коллеги, наши партнёры должны понимать – эти обяза-тельства не могут быть общи-ми, они не могут быть голос-ловными. Их надо сформули-ровать таким образом, чтобы Россия не на основе обещаний, каких- то заверений, а по объ-ективным, а именно военно-техническим критериям мог-ла судить, как действия Сое-динённых Штатов, НАТО в об-ласти противоракетной обо-роны соотносятся с их декла-рациями, что они делают, не ущемляются ли наши интере-сы, не взламывается ли стра-тегический ядерный паритет. А это основа современной без-опасности.Мы не согласимся участво-вать в программе, которая че-рез относительно короткий промежуток – пять, шесть, мо-жет быть, восемь лет – способ-на ослабить наш потенциал сдерживания. Именно эта про-грамма европейской ПРО на-чала осуществляться. И, к со-жалению, её реализация идёт всё более быстрыми темпами: она осуществляется в Польше, Турции, Румынии, Испании. А нас ставят перед свершивши-мися фактами.Конечно же, диалог с Со-единёнными Штатами и  НАТО в области ПРО будет про-должен. Об этом мы услови-лись с президентом Соединён-ных Штатов Бараком Обамой совсем недавно в ходе нашей встречи, где мне вновь при-шлось предельно чётко изло-жить наши озабоченности. Время для того, чтобы прийти к взаимопониманию, ещё есть. И у России имеется политиче-ская воля для достижения не-обходимых договорённостей, которые могут открыть прин-ципиально новую страницу в наших отношениях с Соеди-нёнными Штатами и Северо-атлантическим альянсом.Если партнёры честно и ответственно подойдут к за-даче учёта наших законных интересов, интересов в сфере безопасности, то тогда, я уве-рен, мы сможем договориться. Если же нам будут предлагать «сотрудничать» или, скажем откровенно, работать против наших же собственных инте-ресов, наш общий знамена-тель мы не сможем достичь, он у нас не получится. И нам придётся давать иные отве-ты, а наши действия будут вы-страиваться сообразно реаль-ному развитию событий, при-чём на каждом предстоящем этапе реализации американ-ского плана.

Заявление Президента Российской ФедерацииДмитрий Медведев  обратился к гражданам России  в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе
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Татьяна БУРДАКОВА
На 5-7 страницах сегодняш-
него номера «Областной га-
зеты» опубликовано поста-
новление правительства 
Свердловской области «О 
Программе по реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и 
комфортное жильё — граж-
данам России» в Свердлов-
ской области на 2011-2015 
годы».Этот нацпроект стартовал пять лет назад. Его целями заявлены стимулирование развития жилищного стро-ительства, внедрение энер-гоэффективных технологий, поддержка платёжеспособ-ного спроса населения на жильё, а также выполнение  гособязательств по обеспече-нию жильём отдельных кате-горий граждан.В течение 2011–2015 го-дов на решение этих задач ру-ководство Свердловской об-ласти намерено израсходо-вать 26,75 миллиарда рублей. Эти средства поступят из об-

ластного и федерального бюджетов, а также часть ин-вестиций выделит госкорпо-рация «Фонд содействия ре-формированию ЖКХ».Предполагается, что столь значительные финансовые вливания позволят к концу 2015 года сдать в эксплуата-цию почти двенадцать мил-лионов квадратных метров жилья. Благодаря этому в но-вые квартиры и малоэтажные дома переедут 1988 жителей аварийных зданий, а также 18772 семьи уральцев, имею-щих право на различные со-циальные выплаты (много-детные семьи, бюджетники, молодые семьи и другие ка-тегории льготников). Между прочим, на Сред-нем Урале накоплен хороший опыт реализации этого нац-проекта. В частности, толь-ко через областной фонд под-держки индивидуального жилищного строительства за 2005-2010 годы для бюджет-ников построено 1388 квар-тир общей площадью 80,4 ты-сячи квадратных метров.

К домашнему уюту — через госпрограммуПочти 12 миллионов квадратных метров нового жилья будет  построено на Среднем Урале к концу 2015 года

		3

бонус после...  
штрафов
Территориальный	фонд	обязательного	
медицинского	страхования	решил	
направить	средства,	накопленные	в	
результате	применения	штрафных	
санкций	на	медучреждения,	на	нужды	
семи	больниц	области.
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без суеты и паники
Как	грамотно		вести	себя	маленькому	
инвестору	и	сохранить	накопленные	
сбережения.	Азы	финансовой	
грамотности.
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     «Прямая лИнИя»

весь в клеточку,  
защищён и несгибаем…
Страсти	по	заполнению	новых	бланков	
больничных	листов	немного	улеглись,	но	
вопросов	от	этого	не	стало	меньше.	Как,	
например,	быть,	если	гражданин	начал	
лечиться	в	одном	городе,	а	долечивался	
в	другом?	Не	ехать	же	ему	за	тысячу	
километров	в	тот	город,	где	ему	
выписали	больничный,	чтобы	закрыть	
его.	По	новым	правилам	придется	
ехать.	А	можно	найти	другой	выход?	
Таких	«частных	случаев»	за	три	месяца	
с	момента	нововведений	накопилось	у	
медучреждений	немало.	На	некоторые	
из	них	ответили	участники	«круглого	
стола»,	который	прошел	в	«Областной	
газете».
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29 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет председатель Избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков.Владимир Дмитриевич готов отве-тить на все вопросы, которые касают-ся каждого избирателя, а значит, всех жителей области.Как гражданин может узнать, где находится его избирательный уча-сток? Может ли гражданин прийти в участковую комиссию и проверить наличие своей фамилии в списках избирате-лей? А если гражданин не обнаружит своей фамилии в спи-сках избирателей? Есть граждане, у которых нет возможно-сти съездить по месту прописки и получить открепитель-ное удостоверение. Можно ли голосовать на участке по ме-сту пребывания гражданина? Если гражданин находится в больнице, в санатории, он может проголосовать?На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните 29 ноября с 15 до 16 часов по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».
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В Екатеринбурге  стартовал первый  межрегиональный  фестиваль графики
Уральская ГРАФОмания 		12

Валентина СМИРНОВА
В Париже в Международ-
ном бюро выставок (МБВ) 
с участием министра про-
мышленности и торгов-
ли РФ Виктора Христен-
ко и губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарина состо-
ялась первая обществен-
ная презентация заявки 
от России на проведение 
ЭкСПО-2020 в Екатерин-
бурге.Всемирная универсаль-ная выставка – это демон-страция международных технических и технологи-ческих достижений, символ индустриализации.Первая Экспо (Expo) бы-ла организована в 1851 го-ду в Лондоне, для неё был построен Хрустальный дво-рец, позже уничтоженный пожаром. Следующие – в Париже, Вене, Филадель-фии, Мельбурне, Барсело-

не и других крупнейших го-родах мира. Но ни разу Все-мирные выставки не прохо-дили в нашей стране, хотя Россия, и в том числе Урал, много раз и успешно уча-ствовали в них. Так, в 1900 году уральские мастера по-везли во Францию знаме-нитый Каслинский чугун-ный павильон, до сих пор единственное в мире архи-тектурное сооружение из такого материала. А также, что менее известно, кар-ту из драгоценных камней, получившую высшую на-граду выставки – большую золотую медаль. И сейчас она хранится в Компьен-ском дворце.– Урал – богатейший край, родина мастеров, соз-дававших и создающих до сих пор уникальные произ-ведения. Согласно старин-ной легенде, однажды мо-гучий великан, обходя свои владения, решил отдохнуть. Он остановился, снял и по-

ложил на землю свой широ-кий пояс, в котором хранил несметные сокровища всей Азии: золото, самоцветы, рубины, алмазы и многое другое. Этот пояс, протя-нувшийся от холодных се-верных морей до Китая, – и есть Уральские горы, – так красочно презентовал свою родину губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин.–Я родился на Урале. Это удивительно живопис-ный край… Все мы хотим открыть миру новую – ди-намичную и молодую Рос-сию, полную творческой силы и способную вдохнов-лять, – обратился с речью к генеральному секретарю и делегатам Генеральной ас-самблеи МБВ глава россий-ской делегации, министр промышленности и торгов-ли России Виктор Христен-ко. – Это сложная задача, и всё же я рискну.Действительно, зада-

ча это непростая. У Екате-ринбурга очень достойные города-конкуренты – Аттю-хая (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Измир (Турция), и Сан-Паулу (Бразилия).Но надёжная поддерж-ка со стороны российско-го правительства на всех уровнях, обещание обеспе-чить привлечение инвести-ций в размере 10–15 мил-лиардов долларов для реа-лизации проекта, о чём за-верял МБВ Виктор Христен-ко, и стабильность финан-совой ситуации в стране – гарантия успеха проведе-ния выставки. Вот эти при-чины, побудившие Россию вступить в борьбу за дебют Всемирной универсальной выставки на Урале, сдела-ли, по мнению даже пред-ставителей других стран, презентацию заявки «Ека-теринбург ЭКСПО-2020» убедительной.

ЭКСПО-2020 –  Россия пошла на прорывИстория Всемирной выставки может продолжиться в Екатеринбурге

работа Игоря Смирнова «Памятник» (из серии «всё о дон Кихоте»)

александр 
мишарин: «мы 
вышли с темой 
«Глобальный 
разум». Это то, 
что объединяет 
человечество, то 
лучшее, что есть в 
каждой стране»П
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 КСТАТИ
В рамках реализации целевой программы «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений Екатеринбурга в 2009-
2011 годах» в текущем году в столице Урала должно быть введено 
в строй 3025 мест. Из них 1810 мест — в 17 детских садах после 
капитального ремонта, 1050 мест — в 7 построенных детских са-
дах и 340 мест — в 17 группах действующих дошкольных учрежде-
ний (то есть за счет уплотнения). Аналогичную программу город-
ские власти утвердили и на 2012-2014 годы. Предполагается, что 
за указанный период сеть дошкольных учреждений Екатеринбурга 
расширится на 70  единиц. 

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Краснотурьинский 
стадион закрыли  
для горожан
Популярный среди любителей катания на 
коньках стадион «Маяк» в Краснотурьинске 
закрыт для посещения, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». По словам главного тре-
нера хоккейной школы «Динамо-Маяк» Олега 
Чернова, это сделано для того, чтобы у детей, 
занимающихся в клубе, было больше времени 
для тренировок. Попасть на «Маяк» горожане 
смогут не раньше начала следующего года.

Вход на каток будет платным, об аренде 
коньков для горожан тренер команды пока го-
ворить не спешит.

Сысертский храм 
пропишут по новому 
адресу?
Зампредседателя Думы Сысертского город-
ского округа Николаю Дейне пришло письмо 
от группы верующих и отца Сергия с просьбой 
рассмотреть вопрос о переименовании улицы 
Большевиков, на которой находится храм Симе-
она и Анны, пишет газета «Маяк». Авторы пись-
ма аргументируют свою просьбу тем, что храм 
не может стоять на улице, названной в честь 
большевиков, которые разрушали церкви.

Кроме того, в администрацию поступило 
предложение совета ветеранов о переименова-
нии самого города Сысерти в город Бажов. С 
чем связана просьба ветеранов, пока не извест-
но, «Сысерть» не является ни историческим, ни 
политическим названием. По поводу послед-
него предложения глава города Вадим Старков 
сразу заявил, что переименование города не в 
компетенции муниципальных органов власти.

Что касается улицы Большевиков, город-
ские власти пришли к выводу, что чувства ве-
рующих проще будет защитить, дав храму от-
дельный адрес. К примеру, переулок Боже-
ственный, дом 1. Вопрос находится в стадии 
обсуждения.

Больница Качканара 
получит новое 
оборудование
В центральной городской больнице Качканара 
появятся новые аппараты для диагностики сер-
дечных и кишечных заболеваний, пишет «Кач-
канарский четверг». Новый электрокардиограф 
и детский ректороманоскоп (прибор для обсле-
дования кишечника) разместятся в отделении 
функциональной диагностики, которое находит-
ся в главном корпусе стационара. По информа-
ции главврача Лилии Ворончихиной, чек на сум-
му около 100 тысяч рублей ЦГБ презентовал 
один из благотворительных фондов. До конца 
этого года в горбольницу поступит еще восемь 
аппаратов, в том числе и для рентгена по област-
ной программе модернизации здравоохранения.

В Полевском происходят 
выбросы сточных вод
С наступлением отопительного сезона боль-
шинство полевчан сталкивается с новыми про-
блемами. Помимо непостоянного температур-
ного режима в квартирах, у многих жителей 
забиты стояки и канализационные трубы, в ре-
зультате чего в квартирах и во дворах стали 
происходить выбросы сточных вод с фекалия-
ми, сообщает «11 канал».

Мастер обслуживания внутридомовых се-
тей Южного коммунального предприятия Эду-
ард Сергеев сетует на то, что с внедрением но-
вой котельной такие происшествия стали еже-
дневными. Сейчас на территории второго ми-
крорайона южной части города работает ма-
шина для «раскачки» труб в подвалах, что по-
зволит хоть как то уменьшить риск засора труб.

В Кушве увековечена 
память известного 
музыканта-народника
На прошлой неделе в кушвинской шко-
ле искусств №1 состоялось торжествен-
ное открытие барельефа создателю перво-
го оркестра русских народных инструментов, 
балалаечнику-виртуозу Василию Андрееву, со-
общает портал Кушва-онлайн.

Дата для открытия барельефа была вы-
брана не случайно. Именно 18 ноября 1918 
года на станции Гороблагодатская состоялось 
выступление Великорусского оркестра Васи-
лия Андреева перед красноармейцами. Ураль-
ские гастроли стали для руководителя орке-
стра последними. Выступая перед слушателя-
ми в одном фраке в неотапливаемом помеще-
нии, Василий Васильевич заболел и в скором 
времени скончался.

Автором барельефа Василию Андрееву 
стал кушвинский скульптор Петр Якушев. Над 
композицией художник работал около года. 
Барельеф воспроизводит известный портрет 
музыканта, где он, одетый в концертный фрак, 
сидит на стуле и держит в руках балалайку.

Зинаида ПАНЬШИНА
По словам государственно-
го инспектора областного 
управления Федеральной 
службы по фитосанитарно-
му надзору Ольги Ершовой, 
это была плановая провер-
ка детского учреждения. 
Узнав, что некоторые кру-
пы, из которых варят ка-
ши для воспитанников, из-
готовлены на курганском 
предприятии «Сельхозпро-
дукт», проверяющие обра-
тили на это сырьё особое 
внимание.–Компания «Сельхозпро-дукт», которая находится в Курганской области, уже не раз прежде была замечена в недобросовестности, и ин-формация об этом неодно-кратно публиковалась на на-шем интернет-сайте, – пояс-няет Ольга Ершова.От партий круп сомни-тельного качества были ото-браны образцы и направле-

ны в ФГУ «Свердловский ре-ферентный центр» на иссле-дование. Подозрения инспек-торов оказались верными. Как выяснилось, вместе с сы-рьём в каши невьянских дет-домовцев попадала мелкая металлическая стружка. Уро-вень содержания допустимых металломагнитных примесей в «Геркулесе» и ячневой кру-пе был превышен в двенад-цать раз. Размер некоторых металлических частиц дости-гал в длину трёх миллиме-тров. Блюда из этих продук-тов полсотни воспитанников Невьянского детского дома несколько дней получали на завтраки и ужины.Руководство детского до-ма саннадзор обвинять не стало: все документы на опас-ную крупу были в порядке. А вот производителей «Герку-леса», очевидно, ждёт внуши-тельный штраф.По словам О.Ершовой, пре-дотвратить попадание подоб-ной продукции на кухни дет-

ских учреждений очень слож-но: проверять производите-лей  пищевых продуктов у Федеральной службы по фи-тосанитарному надзору нет полномочий. В таком случае, наверное, следовало бы за-острить бдительность дру-гим надзорным организаци-ям. Ведь скандалы, связанные с тем, что в пищу воспитанни-ков детских учреждений по-падают недоброкачествен-ные и даже опасные блюда, возникают с неприятной ре-гулярностью.Буквально на днях Сверд-ловский областной суд под-твердил приговор, вынесен-ный ранее Карпинским гор-судом по делу об отравлении воспитанников в местном детском саду «Ладушки». На-помним: в июне прошлого го-да там отравились полусыры-ми картофельными зразами с курицей дети и сотрудники. Продукт был плохо прожарен из-за неисправности плит, а в мясе присутствовали воз-

будители сальмонеллёза. По-сле такого обеда 49 детей и несколько взрослых работ-ников попали в больницу с острым отравлением, а трёх-летняя Софья Карасёва скон-чалась.Городской суд пригово-рил бывшую заведующую детским дошкольным учреж-дением Наталью Котову к трём годам лишения свободы условно с запретом занимать административные должно-сти в течение трёх лет. По-вар Ксения Койнова, пригото-вившая опасные картофель-ные зразы с курицей, получи-ла реальный срок –  три года лишения свободы с отбыва-нием наказания в колонии-поселении. Учтя, что Ксения является матерью четырёх-летнего малыша, суд принял решение об отсрочке приго-вора на десять лет.Областной суд оставил этот приговор без измене-ния.

Железный «Геркулес»На кухне Невьянского детского дома санитарные врачи обнаружили опасные продукты

Лидия САБАНИНА
Территориальный фонд 
ОМС решил направить  фи-
нансовые средства, нако-
пленные в страховых ком-
паниях по результатам ме-
дицинских экспертиз, на 
приобретение стерилиза-
торов, аппаратов УЗИ и дру-
гое оборудование.В системе ОМС страховые компании не только опла-чивают оказанные гражда-нам медуслуги, но и прово-дят экспертизу их качества. На больницу может быть на-ложен штраф из-за наруше-ния прав застрахованных, не-качественного оказания мед-услуг (от ошибок в заполне-нии медкарты до несоблюде-ния стандартов лечения).  – Эти средства и составили финансовый резерв, – пояс-няет директор ТФОМС Сверд-ловской области Валерий Ше-лякин. – Комиссия фонда соч-ла рациональным не дробить сумму между всеми лечебны-ми учреждениями,  а напра-вить деньги на приобрете-

ние дорогой и действительно необходимой техники в семь больниц... Диагностическое и эндо-скопическое оборудование поступит в межмуниципаль-ные медцентры  Нижнего Та-гила, Каменска-Уральского и Алапаевска.   Дорогостоящие аппараты для стерилизации хирургических инструментов получат в Екатеринбурге ГКБ №40 и ОКБ №1.    –Наша больница до ново-го года приобретёт уникаль-ный комплекс УЗИ, – расска-зал главный врач ЦРБ Сысер-ти Андрей Чадов. – Это техни-ка высочайшего класса, при её помощи будем эффектив-но обследовать беременных женщин, а также выявлять патологию внутренних орга-нов у наших пациентов. Кро-ме того, в комплексе преду-смотрена кардиопрограмма, которая поможет нам опера-тивно лечить больных с ин-фарктом миокарда, а значит – снизить смертность и инва-лидизацию от этого заболе-вания... 

Бонус после... штрафов44 миллиона рублей на оборудование получат семь больниц области

Галина СОКОЛОВА
Между администраци-
ей Нижнего Тагила и дву-
мя крупнейшими произ-
водственными компания-
ми подписано соглашение 
о партнёрстве в реализа-
ции серии социальных про-
ектов. Среди них – ремонт 
крыши Дворца творчества 
юных, о котором попросил 
губернатора Свердловской 
области юный музыкант 
Никита Самойлов.О просьбе тагильского мальчика Никиты к Алексан-дру Мишарину наша газета уже писала. Семиклассник за-ступился за дворец, в котором он занимается музыкой, об-ратив внимание высокого го-стя на протекающую крышу учреждения. Губернатор при-слушался к просьбе ребёнка и дал соответствующее поруче-ние муниципальным властям и руководителям градообра-зующих предприятий. В ито-ге родилось трехстороннее соглашение о добрых намере-ниях, которое подписали гла-ва Нижнего Тагила Валентина Исаева, представители горно-металлургической компании «Евраз» и корпорации «Урал-вагонзавод».Социальные проекты, ко-торые планируют реализо-вать участники соглашения, призваны поднять качество жизни тагильчан. Мэр города призналась, что помощь про-изводственников придётся 

весьма кстати, ведь Нижний Тагил в будущем году отме-тит солидную дату – 290-ле-тие. Из выступлений предста-вителей заводов стало понят-но, что основной акцент де-лается на детской тематике. Например, вагоностроители намерены построить в Дзер-жинском районе 10 игровых площадок и оснастить каби-неты физики во всех школах района мультимедийными комплексами. На заводе так-же выделены средства на ре-монтные работы в образова-тельных учреждениях. Руководитель благотвори-тельного фонда «Евраз-Урал» Елена Раудштейн рассказа-ла о социальных проектах ме-таллургов. Много планируют сделать производственники, в том числе и отремонтиро-вать крышу Дворца творче-ства юных. По предваритель-ному расчёту, на это понадо-бится около шести миллио-нов рублей. Выступающий в качестве эксперта опытный строитель Сергей Перезолов объяснил, что работы на объ-екте требуют сезонных усло-вий, поэтому должны начать-ся весной. До этого време-ни будет подготовлена необ-ходимая документация. В об-суждении перспектив двор-ца принял участие и просла-вившийся школьник Никита Самойлов. Завершающим ак-кордом встречи стала песня в его исполнении. 

Да будет крыша! В Нижнем Тагиле градообразующие предприятия договорились вместе поднять социалку

В последний раз крышу Дворца творчества юных 
ремонтировали 12 лет назад. Здание выполнено по 
индивидуальному проекту, здесь предусмотрены условия для 
занятий детей-инвалидов. Крыша учреждения имеет сложную 
конструкцию, большая её часть прозрачна, есть также участки 
мягкой кровли
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Макар СЕРГЕЕВ
Проблема с обеспечени-
ем жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой, в Шалинском го-
родском округе стояла до-
вольно остро. Здесь про-
живает и состоит на учёте 
172 человека, входящих в 
эту категорию, у 64 из них 
это право уже возникло, то 
есть они достигли совер-
шеннолетия. Теперь можно 
говорить о том, что о про-
блеме не только известно – 
она решается. Ещё в начале ноября «Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства» принял от за-стройщика 30-квартирный дом, ещё какое-то время за-няла процедура по передаче квартир в собственность Ша-линского городского округа. И вот наконец 24 ноября 28 молодых людей получили за-ветные ключи. – Мы все рады тому, что начато такое хорошее дело, – обратился к собравшим-ся управляющий Западным управленческим округом Ви-

талий Вольф. – Есть все осно-вания полагать, что не прой-дёт и года, как у нас сно-ва появится повод для тако-го же торжества – на следую-щий год в Шале запланиро-вано строительство ещё двух 32-квартирных домов, по та-кой же программе. Момент оказался по-настоящему волнительным, некоторые из новоселов да-же и не пытались скрыть слёз. В их непростой сирот-ской жизни поводов для ра-

дости было наверняка не так много. Сейчас в Шалинском ГО в очереди остаются ещё 38 достигших совершенно-летия сирот, а также 108 си-рот, у которых право на бес-платное жилье пока не воз-никло. Последняя цифра вы-глядит довольно внушитель-но. Но тут следует учиты-вать, что в этой группе чис-лятся дети-сироты и прирав-ненные к ним лица, начиная с трехлетнего возраста. Их поставили на очередь закон-

ные представители, до 2011 года у них было такое право, теперь же его имеет сам ре-бёнок по достижении возрас-та 14 лет, так что в ближай-шее время какого-то значи-тельного увеличения числа очередников ждать не при-ходится. А значит, при сохра-нении темпов  реализации программы по обеспечению детей-сирот жильём, пробле-ма скоро потеряет свою акту-альность.  

Наталье 
Кузнецовой и 
Николаю Аронову 
посчастливилось 
войти в первую 
обойму шалинских 
новоселов. Теперь 
молодые люди 
станут соседями по 
домуЛ
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КЛЮЧевой вопросВ поселке Шаля построили дом для детей-сирот
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ещё год назад в зданиях, 
где теперь располагают-
ся детские сады № 159 (на 
улице Кобозева, 44) и 
№ 393 (на улице Мельков-
ской, 4), работали школа и 
муниципальное учрежде-
ние. Теперь там полноправ-
ные хозяева – екатерин-
буржцы в возрасте от трёх 
до шести лет.Обоим зданиям почти по сорок лет. Изначально в них и располагались детские сады. Но в 90-е годы прошлого века в связи со сложной демогра-фической ситуацией учреж-дения дошкольного образо-вания были закрыты. Сегод-ня муниципалитеты массово возвращают ранее перепро-филированные здания в сеть дошкольных учреждений. Главный специалист управления образования Ека-теринбурга Наталья Кускова рассказывает, что здания на-ходятся в хорошем состоянии, серьёзной разрухи в них не было, хотя многое пришлось 

Вернулись к малышамВ Екатеринбурге открылись два детских сада
реконструировать, чтобы адаптировать здание к новым СанПиНам. Но зато отремон-тировать сад чуть ли не в два раза дешевле, чем построить новый. В зданиях обустроены медицинский блок, современ-ный пищеблок, а также гла-дильная и прачечная. –Мы открываем 12-й и 13-й по счёту детские сады в этом году, – рассказывает глава Екатеринбурга Евге-ний Порунов. – Всего до кон-ца года будет открыто 24 до-школьных учреждения и нет сомнений, что мы выполним эту программу. Пусть детям кажется, что взрослая жизнь далеко, но то, что было вло-жено в них в садике, приго-дится.Детский сад № 159 рас-считан на 80 детей. Детский сад № 393 – на 110. В обоих уже ведутся занятия. В дет-ском саду № 393 по догово-рённости с гимназией № 104 детей будут обучать изобра-зительному искусству. Для этого в следующем году здесь оборудуют изостудию.

По случаю такого 
торжества дети 
приготовили 
большой концерт



3 Пятница, 25 ноября 2011 г.

1 –Слово «путешествие» лучше всего подойдёт для описания города Екатерин-бурга, который всегда яв-лялся мостом, соединяющим Европу и Азию, и ключевым узлом легендарного Вели-кого пути и Транссибирской магистрали. Я убеждён, что если уважаемые члены МБВ решат отправиться в это пу-тешествие открытого диало-га и разговора между стра-нами, то никто не будет со-жалеть о сделанном выбо-ре, – так прозвучало пригла-шение Александра Мишари-на в адрес оргкомитета Бю-ро, который теперь будет смотреть все предлагаемые площадки для проведения  ЭкСпо-2020.предварительно наме-ченный срок прибытия чле-нов МБВ на Средний Урал – весна следующего года. В Екатеринбурге планирует-ся организовать абсолютно безвредную с экологической точки зрения выставку на территории более 400 гекта-

ров, которая по величине бу-дет уступать только прове-денной в Шанхае в 2010 году. предполагается самое боль-шое количество посетите-лей за всю историю проведе-ния выставок ЭкСпо из 200 стран мира.презентуя заявку от чет-вертого по величине города в нашей стране на право про-ведения Всемирной выстав-ки под девизом «Глобальный разум: человечество в еди-ном диалоге», губернатор рассказал об одном из луч-ших российских аэропортов – кольцово, о том, что бла-годаря своему транспортно-му потенциалу в 2018 году у нас состоится Чемпионат ми-ра по футболу ФИФА, о зна-менитых металлургических заводах, о 140 тысячах сту-дентов 16 университетов, те-атрах и музеях, современных выставочных площадках. В презентационном фильме члены МБВ и представители стран-претендентов на про-ведение ЭкСпо-2020 увиде-ли площадь 1905 года, зда-ние городской администра-ции, Дом Севастьяновых, со-

временные отели и бизнес- центры.Главная идея потенциаль-ной всемирной выставки на Урале, как заявил Александр Мишарин в париже, – «чело-век, его разум, его гений, спо-собности, которые направле-ны на то, чтобы жизнь чело-вечества в целом была луч-ше».Суть предлагаемого меха-низма определения мнения мировой общественности об общем будущем – универ-сальные вопросы о форми-ровании единых ценностей и стремлений всех народов, не-зависимо от национальности и культуры.Все участники Всемир-ной выставки должны подго-товить экспозиции из шести частей. первая – историче-ское повествование в форме интерактивной, всесторон-ней и развлекательной сю-жетной линии. Вторая, под названием «Голоса будуще-го, выдающиеся личности», – краткие биографические очерки об основных нацио-нальных героях, оказавших решающее влияние на цен-

ности и жизнь страны. Тре-тья – «Эпохи преобразова-ний» – об основные истори-ческих вехах. А также «кон-фликты и их урегулирова-ние», «Безграничный разум» – революционные идеи, обе-спечившие вклад страны в интеллектуальное развитие человечества и «Взгляд в бу-дущее».Что касается всех техни-ческих требований, предъяв-ляемых Международным бю-ро выставок к заявкам стран-претендентов, то российский заявочный комитет наме-рен выполнить их уже к вес-не 2012 года. Для этого необ-ходимы новый генплан Ека-теринбурга и близлежащих городов, новая транспортная схема, упрочение междуна-родного имиджа города путём проведения самых различных мероприятий с участием ино-странных государств.окончательное решение о месте проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки в 2020 году будет опреде-лено Генеральной ассамбле-ей МБВ в 2013 году.

политика / власть Редактор страницы: Леонид поздеев
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  кроме све-
дений о доходах 
кандидатов, из 
документа обл-
избиркома мож-
но узнать, какое 
движимое и не-
движимое иму-
щество числится 
за претендентами 
на мандаты на-
родных избран-
ников.

1 В связи с этим мною при-няты следующие решения.первое. по моему поруче-нию Министерство обороны России незамедлительно вве-дёт в боевой состав радиоло-кационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе калинин-граде.Второе. В рамках соз-дания системы Воздушно-космической обороны Рос-сии в первоочередном по-рядке будет усилено прикры-тие объектов стратегических ядерных сил.Третье. Стратегические баллистические ракеты, ко-торые поступают на вооруже-ние Ракетных войск стратеги-ческого назначения и нашего Военно-морского флота, бу-дут оснащаться перспектив-ными комплексами преодо-ления пРо и новыми высоко-эффективными боевыми бло-ками.Четвёртое. Вооружённым силам мною поставлена за-дача по разработке мер, обе-спечивающих при необходи-мости разрушение инфор-мационных и управляющих средств системы пРо. Указан-ные меры являются адекват-ными, эффективными и ма-лозатратными.пятое. Если перечис-ленных мер будет недоста-точно, Российская Федера-ция разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооруже-ний, обеспечивающие огне-вое поражение европейско-го компонента пРо. одним из таких шагов станет раз-вёртывание ракетного ком-

плекса «Искандер» в кали-нинградском особом райо-не. Будут подготовлены, а по мере необходимости реализо-ваны и другие мероприятия по противодействию евро-пейской составляющей аме-риканской противоракетной обороны.Далее. при неблагоприят-ном развитии ситуации Рос-сия оставляет за собой пра-во отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями.кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между стратегическими на-ступательными и оборони-тельными вооружениями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из Договора об СНВ. Это преду-смотрено самим смыслом до-говора.Тем не менее, ещё раз хо-тел бы подчеркнуть: мы не закрываем дверь ни для про-должения диалога с Соеди-нёнными Штатами и Северо-атлантическим альянсом по вопросам противоракетной обороны, ни для практиче-ского сотрудничества в дан-ной сфере. Мы к этому гото-вы.однако путь к такой рабо-те лежит через создание чёт-кой правовой базы нашего взаимодействия, такой базы, которая обеспечит учёт на-ших законных интересов. Мы открыты к диалогу и рассчи-тываем на разумный и кон-структивный подход со сто-роны наших западных пар-тнёров.
23 ноября 2011 года, 

16:00 Московская  
область, Горки.

Заявление президента Российской Федерации

принят пакет законов 
против коррупции
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с совершен-
ствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции».

Так, законодательство дополнено положе-
нием, в соответствии с которым банки и иные 
кредитные организации, регистрирующие и 
налоговые органы обязаны представлять при 
наличии соответствующего запроса сведения 
по операциям, счетам и вкладам граждан, за-
нимающих посты на государственной и муни-
ципальной службе.

В Федеральном законе реализовано пред-
ложение, высказанное Президентом РФ в 
ходе работы XV Петербургского международ-
ного экономического форума, о законода-
тельном закреплении в качестве основания 
увольнения с государственной службы такого 
понятия, как «утрата доверия».

Потерять доверие чиновник может, на-
пример, в случаях непредставления сведе-
ний о доходах либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; уча-
стия на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организации; 
осуществления предпринимательской дея-
тельности.

Украина предъявила 
претензии  
Российской Федерации  
Украинская сторона предлагает возобновить 
переговорный процесс с Россией относитель-
но распределения зарубежной собственности 
бывшего сссР в формате двусторонних пе-
реговоров на уровне министров иностранных 
дел, об этом заявил пресс-секретарь украин-
ского МиД александр Дикусаров.

Речь, в частности, идёт о передаче Укра-
ине объектов недвижимости для нужд её ди-
пломатических учреждений, сообщает ИА 
REGNUM.

«Соглашение между Украиной и Росси-
ей об урегулировании вопросов правопреем-
ства «нулевой вариант» не вступило в силу и, 
таким образом, не может считаться основа-
нием для перерегистрации законного имуще-
ства СССР на Россию», отметил Дикусаров. 
По его словам, возвращение Россией долгов 
СССР в полном объеме не снимает с неё от-
ветственности, которую она взяла в соответ-
ствии с международными и двусторонними 
украинско-российскими соглашениями.

Оглашению такой позиции предшествова-
ло выступление официального представите-
ля МИД России Александра Лукашевича, зая-
вившего, что вопрос о правах Украины на за-
грансобственность бывшего СССР не являет-
ся предметом российско-украинских перего-
воров. «Несмотря на то, что Украина не рати-
фицировала соглашение о «нулевом вариан-
те», российская сторона практически во всех 
государствах перерегистрировала на себя 
собственность СССР», — сказал Лукашевич. 
По его словам, вряд ли в условиях сложных 
переговоров по газовой проблематике нуж-
но сейчас возобновлять дискуссию по указан-
ной теме.

Напомним, что «нулевой вариант» — это 
соглашение, по которому Россия берет на 
себя все долги СССР, а остальные бывшие 
республики отказываются от своих претензий 
на любое заграничное имущество СССР.

Место кудрина  
в банковском совете 
займет силуанов
Экс-министр финансов алексей кудрин выве-
ден из состава наблюдательного совета  
внешэкономбанка, совета директоров «агент-
ства по страхованию вкладов» (асв) и Нацио-
нального банковского совета (НБс).

Соответствующие распоряжения, под-
писанные председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным, размещены 24 ноября 
в банке данных федеральных нормативных и 
распорядительных документов.

Согласно документу, теперь эти должно-
сти займет и. о. министра финансов РФ Ан-
тон Силуанов, при этом правительство пред-
ложило совету директоров АСВ избрать Силу-
анова председателем, сообщает  
ИА REGNUM.

Напомним, что Кудрин был отправлен в 
отставку Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым после публичных высказываний мини-
стра финансов о несогласии с курсом главы 
государства в области военных расходов.

леониду волкову 
окончательно отказано  
в регистрации 
кандидатом в депутаты
верховный суд Российской Федерации 23 но-
ября отменил решение свердловского об-
ластного суда о признании незаконным ре-
шения октябрьской районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

Напомним, что речь идет об отказе Ле-
ониду Волкову, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения, в регистрации кандида-
том на выборах в областное Заксобрание по 
Октябрьскому одномандатному избиратель-
ному округу. Графологи пришли к выводу, 
что при оформлении подписных листов даты 
подписей проставил один человек, а не сами 
избиратели.

Теперь, когда Верховный Суд Российской 
Федерации отменил решение Октябрьской 
районной ТИК о регистрации Леонида Волко-
ва кандидатом, в «деле Волкова» поставле-
на точка. Решение суда уже вступило в закон-
ную силу.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Владимир  МоСТоВщИкоВ
Государственная автомати-
зированая система ГАС «Вы-
боры» намеренно создана 
двойственной. С одной сто-
роны, закрытость, исклю-
чение несанкционирован-
ного доступа предотвраща-
ют вмешательство в нее из-
вне. С другой — беспреце-
дентная открытость итого-
вых результатов позволяет 
сделать выборы совершен-
но прозрачными, убедить 
их участников в честности 
избирательных комиссий.Специальное программ-ное обеспечение системы ГАС «Выборы» — российское. Си-стема полностью изолирова-на от Интернета и иных ин-формационных сетей, что да-ёт гарантию от удалённых не-санкционированных подклю-чений.Впрочем, такие подключе-ния не принесут пользы зло-умышленникам, ведь все пе-редаваемые данные надёжно шифруются современными криптографическими сред-ствами.В системе действует раз-витое программное обеспече-ние, выявляющее и устраня-ющее компьютерные вирусы.Самым непредсказуемым 

и опасным звеном в системе является человеческий фак-тор. Но люди, работающие в ГАС «Выборы», не случайны. они выбираются по конкур-су из множества претенден-тов с учётом их ответствен-ности и добропорядочности. кроме того, на компьютерах установлены программы, по-зволяющие контролировать действия системных админи-страторов.Есть надзор и живой, че-ловеческий. В каждой изби-рательной комиссии создаёт-ся группа по контролю за ис-пользованием ГАС «Выборы». В неё входят члены комиссии с правом решающего и сове-щательного голоса. обязан-ность членов группы контро-ля — разобраться в действиях системного администратора и убедиться в корректности вводимых им в систему дан-ных. Ведь данные могут быть введены некорректно не из злого умысла. причиной мо-жет быть невнимательность, усталость или стресс. А дей-ствия группы контроля помо-гают решать эту проблему.по закону для того, чтобы гражданин смог принять уча-стие в голосовании, он дол-жен быть зарегистрирован в качестве избирателя. Такая регистрация осуществляется при помощи специальной за-

дачи ГАС «Выборы». Систем-ные администраторы непре-рывно взаимодействуют с ор-ганами местного самоуправ-ления, подразделениями Фе-деральной миграционной службы, отделами ЗАГС, воен-коматами, судами, органами исполнения наказаний. Цель — собрать максимально точ-ные сведения об избирате-лях. поступающие сведения велики по объёмам. Гражда-не достигают дееспособно-го возраста, умирают, меня-ют адреса, фамилии, паспор-та. Все эти операции скрупу-лёзно вносятся в регистр из-бирателей. Цель проста: чем точнее списки избирателей, тем демократичнее выборы, ведь в списках не будет про-пусков, двойников, убывших граждан. от общего количе-ства избирателей, внесён-ных в список, рассчитывает-ся важнейший показатель де-мократичности выборов — явка.Ещё одна задача ГАС «Вы-боры» — это электронная по-чта, которая обеспечивает оперативный обмен инфор-мацией между избиратель-ными комиссиями всех уров-ней. Сейчас в нормальном ре-жиме работы можно сделать запрос и получить ответ на него в считанные минуты. Вкупе с автоматизированной 

обработкой это даёт впечат-ляющие результаты по сбору статистических материалов, широкомасштабному инфор-мированию, проведению раз-личных мероприятий.На избирательных участ-ках процесс подсчета голосов не автоматизирован, за ис-ключением голосования с по-мощью коИБов, о которых мы рассказывали ранее. Но, начи-ная с территориальных изби-рательных комиссий, все сум-мирование происходит в ав-томатическом режиме. Наи-более важный момент для ГАС «Выборы» наступает во время ввода данных в компьютер. Вот как вкратце это выглядит.Участковая избиратель-ная комиссия, подсчитав из-бирательные бюллетени, со-ставляет вручную протокол об итогах голосования и ве-зёт его в вышестоящую ко-миссию. Там этот протокол и все сопутствующие докумен-ты проверяются одним из членов комиссии с правом ре-шающего голоса на правиль-ность оформления. Затем про-токол направляется систем-ному администратору. В мо-мент ввода протокола в ком-пьютер рядом находятся три человека: системный адми-нистратор, член группы кон-троля и председатель участ-ковой комиссии. Данные про-

токола вводит в систему лич-но системный администра-тор, остальные присутству-ющие визуально убеждают-ся в правильности ввода. по-сле этого производится кон-трольная распечатка, на ко-торой все расписываются. Всё, протокол введен, он на-ходится в системе, и измене-ния в него уже нельзя внести бесследно — информация об этом тут же поступит во все вышестоящие комиссии.протокол участковой из-бирательной комиссии содер-жит множество строк с разно-родными числовыми и тек-стовыми данными. Бывает, что его составляют с ошиб-ками, описками, опечатками. Для их выявления служат, так называемые, контрольные соотношения. Это набор ма-тематических формул, выра-жающих соответствие одних строк протокола другим и предназначенных для выяв-ления вероятных ошибок при подсчете голосов или запол-нении протокола. Формулы достаточно очевидны. Напри-мер, общее количество най-денных в ящиках действи-тельных избирательных бюл-летеней должно соответство-вать сумме голосов, поданных за всех указанных в бюллете-не кандидатов. контрольные соотношения проверяются 

компьютером и если выявля-ется несоответствие, систем-ный администратор указы-вает на ошибочные строки и останавливает ввод протоко-ла. Участковая избиратель-ная комиссия собирается на заседание и производит уточ-нение протокола, а бывает, что и повторный подсчёт го-лосов. Так или иначе, но со-ставляется повторный прото-кол. Территориальная комис-сия принимает мотивирован-ное решение о внесении это-го протокола в ГАС «Выборы». И только после этого прото-кол вносится в задачу с ука-занием что он повторный и с отметкой о причинах его по-вторного составления.процедура непроста, но гарантирует исключитель-ную точность ввода данных. А точность суммирования и обобщения данных протоко-лов обеспечивает компьютер. как правило, ввод данных в систему занимает несколько часов. при наших российских расстояниях, при значитель-ной разнице во времени меж-ду крайними точками стра-ны предварительные итоги выборов устанавливаются в течение нескольких часов. И ещё ни разу не было, чтобы они хоть как-то разошлись с окончательными.

Самый беспристрастный – компьютер!4 декабря будет полностью задействован потенциал ГАС «Выборы»

Анна оСИпоВА
Самым состоятельным ока-
зался кандидат от партии 
«Справедливая Россия» Ге-
оргий Перский, заработав-
ший в 2010 году 12 милли-
онов 292 тысячи рублей, а 
обладателем самого скром-
ного дохода — кандидат 
от этой же партии по Рев-
динской территориальной 
группе Виктор Колмогоров, 
получивший за год лишь 
скромный (15 рублей) про-
цент по вкладу в Сбербанке.Глава списка справедли-вороссов Александр Бурков заработал в семь раз мень-ше Георгия перского — один миллион 869 тысяч рублей. Единственный кандидат общеобластной части списка ЛДпР в свердловское Зако-нодательное Собрание Вла-димир Жириновский полу-чил доход в два миллиона 451 тысячу рублей. Живёт он не только на зарплату в Госду-ме, но и на вознаграждения за преподавательскую деятель-ность в вузах, а также на сред-ства от пенсионного фонда и оАо «Банк ВТБ».А вот у кандидата от «Еди-ной России» Елены Чечуно-вой источник дохода один — зарплата председателя об-ластной Думы. За год она за-работала около двух с полови-ной миллионов рублей, чуть 

не втрое меньше, чем ректор Уральского государственно-го педагогического универ-ситета Борис Игошев, тоже баллотирующийся по списку «Единой России». Его доход — шесть миллионов 420 ты-сяч рублей.кандидаты общеобласт-ного списка от «правого де-ла» братья Рявкины зарабо-тали меньше: Александр — 617 тысяч рублей, Сергей — два миллиона. Но самый скуд-ный доход среди кандидатов общеобластного списка «пра-вого дела» — у Александра копылова — всего лишь 157 тысяч рублей.Среди общеобластных кандидатов от кпРФ милли-онер только один — Влади-мир коньков. В 2010 году он заработал один миллион 641 тысячу рублей, а его одно-партийцы Дмитрий Шадрин и Елена кукушкина — 240 и 268 тысяч соответственно.кроме сведений о доходах кандидатов, из документа об-лизбиркома можно узнать, какое движимое и недвижи-мое имущество числится за претендентами на мандаты народных избранников.Так, например у Георгия перского, согласно данным облизбиркома, аж 16 квартир в Екатеринбурге, четыре из которых — в совместной соб-ственности. Неплохой выбор и в его личном автопарке — 

можно прокатиться на «Лек-сусе RX 570», на «Тойоте РАВ 4» или на «Хонде Аккорд». У его однопартийца Алексан-дра Буркова автомобиля нет, только прицеп. Впрочем, за городом и он пригодится — у Буркова небольшой домик в Сысертском районе.У коммуниста Дмитрия Шадрина есть квартира в Но-воуральске и легковой авто-мобиль «пежо», а у стоящей в списке на позицию ниже Елены кукушкиной — толь-ко квартира в Екатеринбур-ге. Гораздо лучше обстоят дела у Владимира конькова. У коммуниста-миллионера есть квартира не только в столице Урала, но и в столи-це России. У предводителя списка праводелов Александра Ряв-кина своего жилья в Екате-ринбурге нет — вся его не-движимость (земельный уча-сток, дом, квартира и гараж) находится в Московской об-ласти. Его брат Сергей, вто-рой в списке, владеет участ-ком и домом в Сысертском районе, а также квартирой в Екатеринбурге и гаражом. он, кстати, не пустует — у Сергея Рявкина две маши-ны: «кадиллак 926» и «Лексус Икс 570». кандидат-праводел Александр копылов не име-ет ничего, кроме земельного участка в Екатеринбурге, а у кандидата от ЛДпР Владими-

ра Жириновского нет ни зе-мельных участков, ни машин, ни квартир.как выяснилось, некото-рые кандидаты предостави-ли избиркому области лож-ные сведения о своих дохо-дах и имуществе. Больше всех тут отличились спра-ведливороссы — 33 их кандидата указали не-полные данные. В спи-сках ЛДпР таких оказа-лось 20, у «Единой Рос-сии» — 19, у «правого де-ла» — 18, у кпРФ — 12. однако не стоит сгоря-ча обвинять кандидатов в стремлении скрыть на-житое от народа, в изби-рательной комиссии счи-тают, что часто это свя-зано с элементарной не-внимательностью. В большинстве случаев не-указанными оказались совсем небольшие доходы. Например, Светлана Торопо-ва, кандидат от партии «пра-вое дело», не рассказала о 262 рублях, полученных от оАо «УБРиР». Но иногда «за-бытыми» оказывались и до-статочно крупные суммы: так, более трёх с половиной миллионов дохода не указал коммунист Александр ор-лов. Заметим, что неполные сведения о доходах и имуще-стве — ещё не повод для сня-тия кандидата с выборов.

Ни миллиона за душой!опубликованы данные о доходах кандидатов в депутаты

ЭкСпо-2020 –  Россия пошла на прорыв
Дмитрий Медведев рассказал, как наша страна ответит  
на «противоракетные планы» америки
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Виктор БАРАНОВ
Внезапность трагедии вго-
няет в шоковое состояние 
родных и близких покой-
ного,  и  им не до провер-
ки сметы на погребение. К 
тому же удорожанию риту-
альных услуг способству-
ет и монополизация данно-
го рынка. С чем и призваны 
покончить поправки в за-
кон «О погребении и похо-
ронном деле», подготовлен-
ные Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС).

Чужие здесь  
не хоронятПо результатам провер-ки, осуществленной терри-ториальными органами ФАС в 72 субъектах РФ, в 61 вы-явлены признаки монополи-зации в сфере похоронных услуг. Как отмечает началь-ник профильного управле-ния антимонопольного ве-домства Тимофей Нижегород-цев, в 390 муниципалитетах-нарушителях местные орга-ны власти передали обще-ственные кладбища в веде-ние как специализированных  служб, так и просто хозяй-ствующих субъектов. А это противоречит федеральному закону о погребении.Неправильное понима-ние закона привело к тому, что большая часть рынка по-хоронных услуг перешла под контроль МУПов и ГУПов. Именно они занялись выде-лением земельных участков для погребения; инвента-ризацией захоронений и об-новлением книг захороне-ний; регистрацией захороне-ний умерших в регистраци-онной книге; контролем за соблюдением порядка захо-ронений; определением ре-жима работы на муниципаль-ных кладбищах, содержанием мест захоронений. Следстви-ем передачи этих функций 

стала  возможность для об-ладателя любой из них полу-чить внеконкурентные преи-мущества и занять доминиру-ющую позицию в сфере похо-ронных услуг. Что не могло не привести к повышению цен и ухудшению качества обслу-живания.И это констатировали, к примеру, свердловские анти-монопольщики по факту соз-дания муниципалитетом За-речного специализирован-ной службы  по оказанию ри-туальных услуг и содержа-нию мест захоронения. Что обеспечило  ей преимуще-ственное положение по срав-нению с ещё четырьмя похо-ронными фирмами, действу-ющими на местном рынке. И Арбитражный суд, куда об-ратились представители ан-тимонопольного ведомства, обязал муниципальные вла-сти устранить нарушение. Подобное наблюдалось и в Екатеринбурге, где все услу-ги на территории городских кладбищ (в областном цен-тре их 23), начиная от коп-ки могил и заканчивая бла-гоустройством мест захоро-нения, выполнялись моно-полистом – МУП «Комбинат специализированного обслу-живания» (КСО). Но в насто-ящее время порядок этот ме-няется: частников «впустят» на кладбище. Также создаёт-ся  казенное учреждение, ко-торое будет отвечать за вы-деление мест захоронения и оказание гарантированных государством услуг по бес-платному погребению лиц, которые до момента смерти не имели определенного ме-ста жительства.
Могилу исправятМасштабность явления поставила вопрос о необходи-мости противодействия ему на законодательном уровне. И на днях ФАС внесла в пра-вительство проект поправок 

в закон «О погребении и похо-ронном деле» с целью реорга-низации рынка ритуальных услуг. Эти изменения, как на-деются в антимонопольной службе, позволят допустить на рынок ритуальных услуг игроков всех форм собствен-ности. Чему поспособствует отделение содержания, экс-плуатации и благоустройства кладбищ от услуг, связанных непосредственно с похорона-ми. «Организации, осущест-вляющие услуги по содер-жанию мест погребения, не вправе заниматься оказани-ем услуг по погребению», — записано в законопроекте.Смотрители же мест упо-коения должны определять-ся на конкурсах. А за муни-ципалитетами закрепляют-ся функции, на выполнение которых у них есть бюджет и штат. К ним относятся распо-ряжение земельными участ-ками, ведение архива захоро-нений, выдача разрешений на погребение. Существенной частью проекта закона является вве-дение запрета для чиновни-ков, медработников и поли-цейских, которые в силу сво-их должностных обязанно-

стей имеют доступ к инфор-мации о смерти граждан, «на-вязывать и предлагать  при-обретение услуг по погребе-нию». Потому как не секрет, что похоронные бюро име-ют своих людей среди данной категории госслужащих, ко-торым платят от 5 до 7 тысяч рублей за содействие в полу-чении заказа на погребение. Естественно, что взятка, а как ещё это назвать, включается в смету расходов на погребе-ние и оплачивается  родными и близкими  умершего.Но, конечно, больше все-го беспокоит низкое качество оказываемых услуг. Для ис-правления чего Минрегион-развития приступило к разра-ботке соответствующих стан-дартов. Цивилизованности же этому рынку должно при-дать объединение «похорон-щиков» в саморегулируемую организацию. В целом, как считают эксперты,  мы при-дём к тому же, что и в США, где похоронный бизнес кон-тролируется крупными стра-ховыми компаниями – своео-бразный круговорот денег в цикле «жизнь и смерть кли-ента».

Виктор КОЧКИН
Во времена, предшеству-
ющие финансовым кри-
зисам, нервничают все: и 
банкиры, и предпринима-
тели, и простые гражда-
не (из числа имеющих кое-
какие накопления).  Пер-
вые еще могут полагать-
ся на помощь финансовых 
аналитиков и экспертов, 
которые в состоянии посо-
ветовать что-то толковое. 
А большинству обывате-
лей  потом, когда гром гря-
нул, остается только посы-
пать голову пеплом – не со-
хранили накопления, про-
горели, не там соломки по-
стелили.Уже  давно раздаются зво-ночки о приближении оче-редной  финансовой турбу-лентности, и вновь начинают метаться маленькие инвесто-ры в поисках волшебных ин-струментов, которые помо-гут им уберечь от обесцени-вания их сбережения. В суете, как правило, и делается боль-шинство ошибок и глупостей.  Как их избежать – в интер-вью с Игорем КОСТИКОВЫМ, профессором, доктором эко-номических наук, председа-телем Совета Межрегиональ-ной общественной организа-ции «Союз потребителей фи-нансовых услуг».

–Игорь Владимирович, 
как быть рядовому потре-
бителю финансовых услуг? 
Как защититься от мошен-
ников, которые в условиях 
нестабильности всегда ак-
тивизируются?–К сожалению,  в нашей стране, так же, как и на За-паде, мошенники на финан-совом рынке – вещь, не ска-жу что распространенная, но  весьма присутствующая. Да-же в Соединенных Штатах каждую неделю открывают новую финансовую пирами-ду, то есть у них, несмотря на многие десятилетия разви-

тия финансового рынка, всё равно проблемы существуют. В случае попадания в тя-желую ситуацию на сегод-няшний день стопроцентной защиты со стороны государ-ства, кроме защиты по депо-зитам, по банковским сред-ствам, не существует. То есть, когда мы говорим об абсолют-но безопасных инструментах, сегодня он у нас один – это банковский депозит и систе-ма страхования вкладов в том размере, в котором она сегод-ня обеспечивает страхование.Мошенников у нас суще-ствует сегодня на рынке боль-шое количество разновидно-стей. Мы знаем и строитель-ные компании с дольщиками, сейчас новая ситуация – ЖСК появляются – всё то же самое. Мы знаем «Форекс», который во многих случаях оказывает-ся обычной финансовой пи-рамидой. Сейчас есть опасе-ние, что микрофинансовые организации могут стать фи-нансовыми пирамидами – так же, как и кооперативы по фи-

нансовой помощи. Есть еще даже экзотические, как кассы взаимопомощи, которые у нас пришли из прошлого и кото-рые вообще никак не зареги-стрированы, то есть на самом деле проблема существует, и, конечно, население должно думать о том, куда оно несет свои деньги. 
–И куда нести не надо, и 

какой верный признак, что-
бы настрожиться?–Могу вам сказать одно:  обещанный высокий процент – это однозначно рассчита-но на то, что вы свои деньги больше никогда не увидите. В первую очередь, нужно обра-тить внимание, что, как пра-вило, ставка процентов бу-дет обеспечена ставкой Цен-трального банка ( сейчас 8.25 годовых) плюс три процен-та, ну максимум пять процен-тов. Если вам обещают ставку в два раза больше, чем ставка ЦБ в данный момент, то нуж-но заранее сказать, что очень высокие риски, и деньги не вернуть обратно.

–Ладно, не отдам под по-
дозрительно высокий про-
цент, а в каких инструмен-
тах лучше хранить? Народ  
вот кинулся доллары поку-
пать…–Я вам так могу сказать: это – паника, и на сегодняш-ний день рядовой инвестор делает то, что не нужно делать в тот момент, когда происхо-дят резкие колебания. Пото-му что у всех психологическая реакция. Когда доллар растет, то нет смысла его покупать, его надо продавать, но все же его покупают. А когда доллар падает, все начинают его про-давать, вместо того, чтобы по-купать. То есть у населения, у рядового человека, совершен-но противоположная реакция по сравнению с той, какой она должна быть.Говорить о том, что сегод-ня мы видим закат рубля или его резкое снижение, я ду-маю, что это неправда, и, не давая никаких прогнозов, я точно так же, как и Греф( гла-ва Сбербанка), никуда не по-

бежал и никакие деньги на доллары менять не стал, по-тому что такие паники у нас уже не один раз возникали.
–Так аналитики и гово-

рят о финансовой безгра-
мотности населения, отсю-
да и шарахания...–А по финансовой грамот-ности я могу сказать, что ни-кому из аналитиков верить нельзя, потому что большин-ство аналитиков работает на финансовые институты, ко-торые заинтересованы в том, чтобы население переклады-вало свои деньги из одного инструмента в другой, пото-му что они получают с этого комиссии. Поэтому нужно в первую очередь иметь голову на плечах. Это первое. И второе – никто из наших граждан и никогда не занима-ется  всерьез планированием собственного бюджета – ни краткосрочным, ни долгосроч-ным. А на самом деле пробле-ма с бюджетом – очень серьез-ная в семье. Потому что, толь-ко исходя из бюджета, вы мо-

жете посмотреть, что вам все-таки делать, куда вам пере-кладываться и в чем хранить деньги. Потому что не пони-мая, на что вам накапливать, какие у вас ожидаются траты – то ли вам нужно думать об от-пуске, то ли о квартире, то ли об обучении детей, или нужно копить на пенсию… Только ис-ходя из этого, можно для себя составить некий финансовый план и понимать, куда, в какие инструменты, в каких случаях нужно вкладывать.
ПОСЛеСЛОВИе
При сбережениях в 100-

200 тысяч рублей наиболее 
оптимальными с точки зре-
ния   риск/доходность явля-
ются рублевые вклады с воз-
можностью пополнения и 
частичного снятия денег без 
потери процентов.

Или не откладывайте за-
планированные покупки и 
сделайте их до того, как сбе-
режения подъест инфляция 
или экономические потря-
сения.

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

 коммЕнТаРиЙ СПЕЦиаЛиСТа
михаил РЕмЕз,  председатель Совета нП 
«Профессиональное похоронное объедине-
ние»: 

-В Свердловской области отсутствует об-
ластной закон о погребении и нет Попечи-
тельского (наблюдательного) совета по во-
просам похоронного дела, предусмотрен-
ного федеральным законодательством. НП 
«Профессиональное похоронное объедине-
ние» в 2011 году обратилось к губернатору с 
предложением разработать областной закон 
и создать при правительстве Свердловской 
области Попечительский совет, который бы 
включал органы власти, правоохранитель-
ные органы, общественные организации, 
представителей от различных конфессий и 
т.п. Губернатор  дал поручение Министерству 
торговли, питания и услуг (Д.Ю.Ноженко) 
разработать проекты постановлений. На се-

годняшний день создана рабочая группа по 
разработке областного закона «О погребении 
и похоронном деле в Свердловской области» 
и уже есть проект постановления правитель-
ства СО о создании Попечительского (наблю-
дательного) совета по вопросам похоронного 
дела в Свердловской области.

 В Екатеринбурге также нет Попечитель-
ского совета при главе города, предусмо-
тренного федеральным законодательством. 
Практически никто в городе не занимается 
руководством, разработкой требований и ре-
комендаций, анализом, обучением и т.п. со-
трудников ритуальных организаций. Каче-
ство оказания услуг, материальная база ри-
туальных компаний в городе находится на 
низком уровне, по отношению к другим круп-
ным городам страны, в первую очередь Но-
восибирска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Скорбный бизнес  ждут переменыФАС подготовил поправки в профильный закон

Уважаемые акционеры,  
партнёры и работники

ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»!

Разрешите поздравить вас с днём рождения акционерного ком-
мерческого банка закрытого типа «Первоуральскбанк».

21 год мы плодотворно с вами трудились на благо нашего 
банка. Совместными усилиями мы достигли многого. Благодаря 
вам и упорному труду коллектива Банка мы уверенно заняли свою 
нишу в банковском сообществе города, области и страны. Страте-
гические планы развития Банка позволяют уверенно заявить, что 
Банк был, есть и будет. И в наступающий 2012 год Банк войдёт с 
уставным капиталом более 180 млн. рублей. Успехи Банка, кото-
рые позволяют называть его стабильным и надёжным, ещё более 
закрепятся и будут далее развиваться.

От всего сердца желаем всем участникам Банка крепкого здоро-
вья, бодрого и оптимистического настроения. Пусть ваши добрые 
начинания осуществляются, ваше дело процветает и приносит 
ощутимые плоды, а труд приносит удовлетворение.

Совет Директоров  
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», 

Правление Банка.

Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 965.

Без суеты и паникиКак перестать беспокоиться о своих деньгах и правильно сохранить накопленное
очередная финансовая пирамида, созданная 
небезызвестным Сергеем мавроди, оказалась 
на грани краха. В системе ммм-2011, с помощью 
которой знаменитый мошенник обещал 
расплатиться со всеми обманутыми вкладчиками 
страны, начались задержки с выплатами 
«выигрышей» – жалуются недовольные участники. 
мавроди ответил жалобщикам нецензурно 
и пообещал бороться с распространением 
панических слухов, передает NewsRu.
мавроди вложил в рекламу своей ммм-2011 
в России как минимум несколько десятков 
миллионов долларов, крупные города страны 
увешаны баннерами, с которых Сергей 
мавроди   «честно» предупреждает сограждан: 
«Финансовые пирамиды опасны для вашего 
здоровья».
Власти с самого начала безуспешно пытались 
бороться с новым начинанием «финансиста». 
однако сделать это оказалось трудно, поскольку 
ммм-2011 действует в интернете. Да и привлечь 
мавроди к ответственности, в случае чего, будет 
проблематично. как пояснял журналистам он 
сам: «У «ммм» нет юридического лица: ни офиса, 
ни банковского счета. Люди просто переводят 
деньги друг другу - без каких-либо условий, 
гарантий, обещаний».

на Среднем Урале 
появятся новые рынки 
В следующем году на территории наше-
го региона продолжится создание рознич-
ных рынков. 

Сейчас в  37 муниципалитетах  нашего 
региона функционируют 65 розничных рын-
ков, в том числе  девять  в  Екатеринбурге.  

С момента вступления в силу Феде-
рального закона «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации» в Свердлов-
ской области был принят ряд  нормативно-
правовых  документов. Установлена доля 
торговых мест для продажи сельскохозяй-
ственной продукции от граждан, крестьян-
ских и фермерских хозяйств. Для универ-
сальных розничных рынков определена 
минимальная доля торговых мест  по про-
даже сельскохозяйственной продукции 
- не менее 8 процентов имеющихся, для 
сельскохозяйственных - не менее 50 про-
центов торговых мест от  общего количе-
ства. Количество таких мест определяется 
органами местного самоуправления. Суще-
ственно упрощен порядок заключения до-
говоров о предоставлении торговых мест. 

За январь - сентябрь 2011 года  на роз-
ничных рынках население области приоб-
рело: 43 процента  от всего объема карто-
феля;  26 процентов  фруктов, 25 - ово-
щей, 24 - мяса и около 10 процентов  
муки, яиц, масла и молочных продуктов.     

На следующий год только в Екатерин-
бурге  планируется открытие шести рын-
ков: трех розничных, двух сельскохозяй-
ственных и одного  универсального. Кроме 
того, эта работа будет идти и в других му-
ниципалитетах. 

ольга СЕРкоВа

Газ для Белоруссии  
по российским тарифам
Российский газ станет для Белоруссии в 
2012 году в два раза дешевле. Цена, об-
суждаемая на переговорах сторон, немно-
го превышает 150 долларов за тысячу ку-
бометров, тогда как сейчас минск платит 
около трехсот долларов, передает «Лен-
та.ру».

Предполагается, что с 2013 года цена 
будет рассчитываться, исходя из внутри-
российских тарифов (ранее привязывалась 
к европейской). Средняя цена на газ по 
России в 2012 году составит 106-107 дол-
ларов. К ней будут добавляться расходы 
Газпрома на транспорт, хранение и «реали-
зацию», а в последующие годы цена будет 
индексирована на уровень инфляции.

Соглашение может быть подписано 25 
ноября во время визита президента  
Белоруссии Александра Лукашенко в Мо-
скву в пакете с другими, в частности, о 
продаже 50 процентов акций Белтрансга-
за России.

Потери Газпрома в случае перехода на 
цену в 150 долларов за тысячу кубоме-
тров составят около 3 миллиардов долла-
ров. Однако возможно, что убытки окажут-
ся меньше, так как газовая монополия бу-
дет иметь долю в розничных продажах в 
Белоруссии.

Действующий газовый контракт Рос-
сии и Белоруссии истекает 31 декабря 
2011 года. 

Вячеслав ВоЛкоВ

ЦБ обратил внимание  
на высокие ставки  
по депозитам
Центральный Банк  РФ изучает ситуацию 
в 15-20 банках в связи с высокими став-
ками по депозитам, сообщил  заместитель 
председателя Банка России алексей Си-
мановский.

«На изучении ситуации, я полагаю, по-
рядка полутора-двух десятков банков, а 
может быть, чуть побольше», – сказал он.

Как пишет ИНТЕРФАКС,  Симановский 
отметил, что внимание регулятора привле-
кают банки со ставками по вкладам свыше 
10,5 процента годовых. «Начиная с  
10,5 процента – уже интересно», – подчер-
кнул он.

Зампред ЦБ добавил, что не только вы-
сокие ставки по депозитам привлекают 
внимание регулятора. Банк России также 
изучает ситуацию в банках, если наблюда-
ется очень агрессивная политика по при-
влечению вкладов или же происходят ак-
тивные банковские операции, в частности, 
активное кредитование. Он пояснил, что 
последний фактор интересует регулятора с 
точки зрения соизмерения банками рисков 
при выдаче кредитов.

анатолий ЧЕРноВ
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на семейных фермах хозяева знают характер и повадки 
каждой своей коровы
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Рудольф ГРАШИН
С будущего года будет от-
крыто финансирование по  
программе «Начинающий 
фермер». И в целом под-
держка малых форм хозяй-
ствования на селе возра-
стёт. Об этом вчера заявила 
на видеоконференции, по-
свящённой проблемам фер-
мерства, министр сельско-
го хозяйства России елена 
Скрынник. На уплату первоначаль-ного взноса по лизингу ско-та и техники, а также на обу-стройство хозяйств предпри-нимателей, решившихся за-няться сельскохозяйствен-ным производством, в рам-ках  этой программы преду-смотрено выделение из феде-ральной казны двух миллиар-дов рублей. Но это не единственная мера поддержки, предусмо-тренная для тех, кто решил заняться крестьянским тру-дом. Уже с этого года госу-дарство  компенсирует фер-мерам 50 процентов их рас-ходов по оформлению сель-скохозяйственных земель в собственность. Кстати, в чис-ле других, этот вопрос фер-меры страны поднимали пе-ред председателем прави-

тельства РФ Владимиром Пу-тиным в марте этого  года  на своём съезде. По словам Еле-ны Скрынник, только в бу-дущем году на эти цели бу-дет выделено 1,4 миллиарда рублей, что позволит офор-мить в собственность кре-стьян три миллиона гекта-ров земли. Елена Скрынник подчер-кнула, что Минсельхоз, сле-дуя указаниям главы прави-тельства, будет уделять осо-бое внимание развитию фер-мерства. На  видеоконфе-ренции было сказано ещё об одном важном направлении поддержки крестьян – субси-дировании 30 процентов рас-ходов, затраченных ими на строительство новых живот-новодческих ферм. Как доло-жил главе Минсельхоза стра-ны заместитель председателя правительства Свердловской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бондарев, наш регион активно участвует в програм-ме по строительству и рекон-струкции семейных животно-водческих ферм. В 2010 году фермеры области построили три таких фермы, в этом го-ду будет пущено пять семей-ных ферм. План на 2012 год – семь ферм.

Завёл корову – стань фермеромГосударство будет поддерживать создание семейных ферм
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2011 г. № 1575‑ПП
Екатеринбург

О Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в Свердловской области на 2011–2015 годы

В целях приведения направлений и мероприятий Программы по реали‑
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009–2012 годы, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.04.2009 г. № 479‑ПП «О Программе по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2009–2012 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 476) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1703‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11‑3, ст. 1769), от 22.01.2010 г. № 32‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 57), от 20.07.2010 г. № 1102‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 28 июля, № 269–270), от 27.09.2010 г. 
№ 1401‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), от 
24.02.2011 г. № 144‑ПП («Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), 
в соответствие с направлениями, основными мероприятиями и параме‑
трами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», одобренными Советом при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных про‑
ектов и демографической политике 29 июля 2010 года и уточненными с 
учетом федерального бюджета на 2011 год и на период до 2012 и 2013 
годов, а также уточнения объемов финансирования в 2011 году в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 3 сентября, 324–326) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу по реализации приоритетного национально‑

го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы (далее — Программа) (при‑
лагается).

Мероприятия Программы осуществлять в рамках реализации:
1) постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, 
ст. 739);

2) Федерального закона от 08.12.2010 г. № 342‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6600);

3) федеральных законов от 12.01.1995 г. № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 
24.11.1995 г. № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

4) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196);

5) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ);

6) постановления Правительства Свердловской области от 20.10.2011 г. 
№ 1421‑ПП «О концепции областной целевой программы «Развитие агро‑
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня») на 2012–2015 годы»;

7) постановления Правительства Свердловской области от 17.07.2007 г. 
№ 682‑ПП «О плане мероприятий по развитию системы ипотечного жилищ‑
ного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1059) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.09.2009 г. № 1094‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9‑1, ст. 1204), от 28.09.2011 г. № 1286‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 октября, № 362–363).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской об‑
ласти разработать в соответствии с одобренной настоящим постановлением 
Программой соответствующие муниципальные программы. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 29.04.2009 г. № 479‑ПП «О Программе по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жи‑
лье — гражданам России» в Свердловской области на 2009–2012 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1703‑ПП, от 22.01.2010 г. № 32‑ПП, от 20.07.2010 
г. № 1102‑ПП, от 27.09.2010 г. № 1401‑ПП, от 24.02.2011 г. № 144‑ПП.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП

ПРОГРАММА 
по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»  
в Свердловской области на 2011–2015 годы

Параграф 1. Цели, задачи и основные направления Программы 
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2011–2015 годы

1. Основными целями Программы по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы (далее — Программа) являются 
формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных усло‑
вий проживания населения на территории Свердловской области в соот‑

ветствии с полномочиями органов государственной власти Свердловской 
области, установленными федеральным законодательством.

2. Основные задачи реализации Программы:
1) формирование нового сегмента жилья экономкласса, в том числе 

малоэтажного;
2) внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих тех‑

нологий;
3) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов;
4) обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
5) обеспечение жильем граждан в рамках подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

3. Основные направления реализации Программы:
1) стимулирование развития жилищного строительства;
2) энергоэффективность и ресурсосбережение;
3) поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с по‑

мощью ипотечного жилищного кредитования;
4) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.
Параграф 2. План основных мероприятий Программы
Сроки и основные мероприятия Программы осуществляются в соот‑

ветствии с Планом мероприятий по выполнению Программы по реали‑
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» на 2011–2015 годы (приложение № 1), 
сетевым планом‑графиком мероприятий на 2011 год Программы по реа‑
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы 
(приложение № 2). 

Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑
ляет 26 754,788 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году общий объем финансирования Программы составит 
6 910,435 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 618,045 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 746,701 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммуналь ного хозяйства» — 545,689 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составит 
5 070,917 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 565,897 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 505,02 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
4 467,538 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 831,728 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 635,810 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 4 
794,426 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 061,764 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 732,662 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
5 511,472 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 547,815 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 963,657 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответ‑
ствующих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области — в приложении № 3.

Параграф 4. Исполнители Программы
1. Исполнителями Программы являются:
1) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области;
2) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области; 
4) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области;
5) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
6) Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
7) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
8) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
9) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);
10) Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под‑

держки индивидуального жилищного строительства»;
11) государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).
Параграф 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и це-

левые показатели оценки эффективности выполнения Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих основных 

результатов:
1) ввод в эксплуатацию 11 950 тыс. кв. метров общей площади жилья 

на территории Свердловской области за счет всех источников финанси‑
рования;

2) ежегодное увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова‑
ния»;

3) обеспечение жильем в 2010–2011 годах ветеранов Великой Отече‑
ственной войны, вставших на учет нуждающихся в жилье; 

4) улучшение жилищных условий 18 772 семей с использованием соци‑
альных выплат на приобретение жилья многодетным семьям, работникам 
областных бюджетных организаций, молодым семьям (в том числе на селе), 
отдельным категориям граждан, установленных федеральной целевой про‑
граммой «Жилище» на 2011–2015 годы (граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавшие от 
радиационных аварий и катастроф, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами);

5) переселение из аварийного жилищного фонда 1 988 человек;
6) строительство (реконструкция) четырех предприятий по производству 

энергосберегающих экологически безопасных строительных материалов, 
изделий и конструкций.

Целевые показатели оценки эффективности Программы по реализа‑
ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области приведены в при‑
ложении № 4.

Параграф 6. Контроль за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляет Правительство 

Свердловской области.
Исполнители мероприятий Программы, указанные в пункте 1 параграфа 

4 настоящей Программы, ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую‑
щего за отчетным, направляют в Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области информацию о выполнении мероприятий в отчетном 
периоде и нарастающим итогом; в срок до 15 января — информацию о 
выполнении мероприятий Программы за отчетный год.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области на 
основании отчетов исполнителей Программы ежемесячно, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию в 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области; в срок до 
23 января — информацию о выполнении мероприятий Программы за от‑
четный год.











   


         
            
 
 









         

 



















         

 











         

 



















         

 















         

           
           
 





 

         

 






















         

 

























         

 


















         

 



         

 



         

 











         

 














         

 



         

 


         

 


          
 
 
































         

 
          

 










         

 













         

 












         

 


          
 
 

















         













   


         
            
 
 









         

 



















         

 











         

 



















         

 















         

           
           
 





 

         

 






















         

 

























         

 


















         

 



         

 



         

 











         

 














         

 



         

 


         

 


          
 
 
































         

 
          

 










         

 













         

 












         

 


          
 
 

















         



 

















         

           
           
 













         

           
           

 
 

         

 












         

           
           
 














    

           
           
 















    

           
           
 
















         

           
           

 


























         

           
 

         
 





























   

    

           
           

 


          
 
 




















         

           
           

 




















     

           
 




         

 



























         

           
 




         

 










         

 






























         

           
           
 























        

           
 

         

 




          

 








         

           



(Продолжение на 6-й стр.).



6 Пятница, 25 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 

















         

           
           
 













         

           
           

 
 

         

 












         

           
           
 














    

           
           
 















    

           
           
 
















         

           
           

 


























         

           
 

         
 





























   

    

           
           

 


          
 
 




















         

           
           

 




















     

           
 




         

 



























         

           
 




         

 










         

 






























         

           
           
 























        

           
 

         

 




          

 








         

           



(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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ö　ßëá 
Ü¡ö　ßëá ÖÜ-

　ßëá 
Ññ¡íßëá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ぞíäëíç¿ñÖóñ 1. でöó½Ü¿óëÜçíÖóñ ëí£çóöó　 ¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí 
2 づñí¿ó£íîó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê 

½ñëÜäëó　öóú づñÇóÜ-
Öí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçí, äëó âóÖíÖïóëÜçí-
Öóó ¡ÜöÜë▲ê óïäÜ¿á£Ü-
0öï　 ïëñÑïöçí ß0Ñ¢ñöí 
づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó 

 

          

              
3 だßñïäñôñÖóñ £ñ½ñ¿áÖ▲ê 

Üôíïö¡Üç óÖ¢ñÖñëÖÜú óÖ-
âëíïöëÜ¡öÜëÜú ç îñ¿　ê 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïö-
çí, ç öÜ½ ôóï¿ñ Üöçñôí0-
àñÇÜ ïöíÖÑíëöí½ ~¡ÜÖÜ½-
¡¿íïïí, ç ëí½¡íê äÜÑäëÜ-
Çëí½½▲ «づí£çóöóñ ó ½Ü-
ÑñëÖó£íîó　 Üßéñ¡öÜç 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜú óÖâëí-
ïöëÜ¡öÜë▲» Üß¿íïöÖÜú 
îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ 
ëí£çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–
2015 ÇÜÑ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿á-
ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó 

  

        

              
4 だßñïäñôñÖóñ íçöÜ½Üßó¿á-

Ö▲½ó ÑÜëÜÇí½ó ÖÜç▲ê 
½ó¡ëÜëíúÜÖÜç ½íïïÜçÜú 
½í¿Ü~öí¢ÖÜú ó ½ÖÜÇÜ-
¡çíëöóëÖÜú £íïöëÜú¡ó  

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
öëíÖïäÜëöí ó ÑÜ-

ëÜ¢ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

     

 

 

         
5 ぢÜÑÇÜöÜç¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç 

öñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ ä¿í-
ÖóëÜçíÖó　, ÇëíÑÜïöëÜó-
öñ¿áÖÜÇÜ £ÜÖóëÜçíÖó　 ó 
ÑÜ¡Ü½ñÖöíîóó äÜ ä¿í-
ÖóëÜç¡ñ öñëëóöÜëóó 
(ïÜßïóÑóó ½ñïöÖ▲½ 
ß0Ñ¢ñöí½) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

          

              
6 ゑÜç¿ñôñÖóñ ç ¢ó¿óàÖÜñ 

ïöëÜóöñ¿áïöçÜ £ñ½ñ¿á-
Ö▲ê Üôíïö¡Üç, ÖíêÜÑ　-
àóêï　 ç âñÑñëí¿áÖÜú 
ïÜßïöçñÖÖÜïöó (ï ÜôñöÜ½ 
ïëñÑïöç ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ 
âÜÖÑí ïÜÑñúïöçó　 ëí£-
çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ äÜ 
Üäëíç¿ñÖó0 ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖ▲½ ó½Ü-
àñïöçÜ½ でçñëÑ¿Üç-

ï¡Üú Üß¿íïöó 

  

       

              

7 ぢñëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ ó£ 
íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
âÜÖÑí (ï Üôíïöóñ½ 
ïëñÑïöç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
¡ÜëäÜëíîóó — ぱÜÖÑ 
ïÜÑñúïöçó　 ëñâÜë½óëÜ-
çíÖó0 ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½Ü-
Öí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí)                

8 ぢñëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ ó£ 
íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½ ÖñÜßêÜ-
Ñó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü-
~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí (ï Üôíïöóñ½ 
ïëñÑïöç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
¡ÜëäÜëíîóó — ぱÜÖÑ ïÜ-
Ññúïöçó　 ëñâÜë½óëÜçí-
Öó0 ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½Ü-
Öí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿á-
ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó,  

íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 
9 でöëÜóöñ¿áïöçÜ ó ëñ¡ÜÖïö-

ëÜ¡îó　 ¢ó¿▲ê ÑÜ½Üç Öí 
öñëëóöÜëó　ê ½ÜÖóîóäí¿á-
Ö▲ê Üßëí£ÜçíÖóú ç でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ç îñ¿　ê 
äñëñïñ¿ñÖó　 Çëí¢ÑíÖ ó£ 
¢ó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú, äëó-
£ÖíÖÖ▲ê ÖñäëóÇÜÑÖ▲½ó 
Ñ¿　 äëÜ¢óçíÖó　 ó (ó¿ó) ï 
ç▲ïÜ¡ó½ ÜëÜçÖñ½ ó£ÖÜïí, 
ç ëí½¡íê Üß¿íïöÖÜú îñ¿ñ-
çÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ ëí£çó-

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-
¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ 

êÜ£　úïöçí でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, 
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

12
ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 2 
¡ ぢëÜÇëí½½ñ

でñöñçÜú ä¿íÖ-Çëíâó¡ ½ñëÜäëó　öóú Öí 2011 ÇÜÑ ぢëÜÇëí½½▲ äÜ ëñí¿ó£íîóó äëóÜëóöñöÖÜÇÜ ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ 
äëÜñ¡öí «がÜïöÜäÖÜñ ó ¡Ü½âÜëöÖÜñ ¢ó¿áñ — Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóó» ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–2015 ÇÜÑ▲

ヽ 
ïöëÜ-

¡ó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  
½ñëÜäëó　öó　 

だöçñöïöçñÖÖ▲ñ 2011 ÇÜÑ 
　Öçíëá âñçëí¿á ½íëö íäëñ¿á ½íú ó0Öá ó0¿á íçÇÜïö ïñÖ-

ö　ßëá 
Ü¡ö　ßëá ÖÜ-

　ßëá 
Ññ¡íßëá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ぞíäëíç¿ñÖóñ 1. でöó½Ü¿óëÜçíÖóñ ëí£çóöó　 ¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí 
2 づñí¿ó£íîó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê 

½ñëÜäëó　öóú づñÇóÜ-
Öí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçí, äëó âóÖíÖïóëÜçí-
Öóó ¡ÜöÜë▲ê óïäÜ¿á£Ü-
0öï　 ïëñÑïöçí ß0Ñ¢ñöí 
づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó 

 

          

              
3 だßñïäñôñÖóñ £ñ½ñ¿áÖ▲ê 

Üôíïö¡Üç óÖ¢ñÖñëÖÜú óÖ-
âëíïöëÜ¡öÜëÜú ç îñ¿　ê 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïö-
çí, ç öÜ½ ôóï¿ñ Üöçñôí0-
àñÇÜ ïöíÖÑíëöí½ ~¡ÜÖÜ½-
¡¿íïïí, ç ëí½¡íê äÜÑäëÜ-
Çëí½½▲ «づí£çóöóñ ó ½Ü-
ÑñëÖó£íîó　 Üßéñ¡öÜç 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜú óÖâëí-
ïöëÜ¡öÜë▲» Üß¿íïöÖÜú 
îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ 
ëí£çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–
2015 ÇÜÑ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿á-
ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó 

  

        

              
4 だßñïäñôñÖóñ íçöÜ½Üßó¿á-

Ö▲½ó ÑÜëÜÇí½ó ÖÜç▲ê 
½ó¡ëÜëíúÜÖÜç ½íïïÜçÜú 
½í¿Ü~öí¢ÖÜú ó ½ÖÜÇÜ-
¡çíëöóëÖÜú £íïöëÜú¡ó  

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
öëíÖïäÜëöí ó ÑÜ-

ëÜ¢ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

     

 

 

         
5 ぢÜÑÇÜöÜç¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç 

öñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ ä¿í-
ÖóëÜçíÖó　, ÇëíÑÜïöëÜó-
öñ¿áÖÜÇÜ £ÜÖóëÜçíÖó　 ó 
ÑÜ¡Ü½ñÖöíîóó äÜ ä¿í-
ÖóëÜç¡ñ öñëëóöÜëóó 
(ïÜßïóÑóó ½ñïöÖ▲½ 
ß0Ñ¢ñöí½) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

          

              
6 ゑÜç¿ñôñÖóñ ç ¢ó¿óàÖÜñ 

ïöëÜóöñ¿áïöçÜ £ñ½ñ¿á-
Ö▲ê Üôíïö¡Üç, ÖíêÜÑ　-
àóêï　 ç âñÑñëí¿áÖÜú 
ïÜßïöçñÖÖÜïöó (ï ÜôñöÜ½ 
ïëñÑïöç ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ 
âÜÖÑí ïÜÑñúïöçó　 ëí£-
çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ äÜ 
Üäëíç¿ñÖó0 ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖ▲½ ó½Ü-
àñïöçÜ½ でçñëÑ¿Üç-

ï¡Üú Üß¿íïöó 

  

       

              

7 ぢñëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ ó£ 
íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
âÜÖÑí (ï Üôíïöóñ½ 
ïëñÑïöç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
¡ÜëäÜëíîóó — ぱÜÖÑ 
ïÜÑñúïöçó　 ëñâÜë½óëÜ-
çíÖó0 ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½Ü-
Öí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí)  

        

              
8 ぢñëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ ó£ 

íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½ ÖñÜßêÜ-
Ñó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü-
~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí (ï Üôíïöóñ½ 
ïëñÑïöç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
¡ÜëäÜëíîóó — ぱÜÖÑ ïÜ-
Ññúïöçó　 ëñâÜë½óëÜçí-
Öó0 ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½Ü-
Öí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿á-
ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó,  

íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

        

              

9 でöëÜóöñ¿áïöçÜ ó ëñ¡ÜÖïö-
ëÜ¡îó　 ¢ó¿▲ê ÑÜ½Üç Öí 
öñëëóöÜëó　ê ½ÜÖóîóäí¿á-
Ö▲ê Üßëí£ÜçíÖóú ç でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ç îñ¿　ê 
äñëñïñ¿ñÖó　 Çëí¢ÑíÖ ó£ 
¢ó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú, äëó-
£ÖíÖÖ▲ê ÖñäëóÇÜÑÖ▲½ó 
Ñ¿　 äëÜ¢óçíÖó　 ó (ó¿ó) ï 
ç▲ïÜ¡ó½ ÜëÜçÖñ½ ó£ÖÜïí, 
ç ëí½¡íê Üß¿íïöÖÜú îñ¿ñ-
çÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ ëí£çó-

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-
¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ 

êÜ£　úïöçí でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, 
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

        

              

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
öó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡-
ïí ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íï-
öó Öí 2011–2015 ÇÜÑ▲ 

10 づí£çóöóñ ó ½ÜÑñëÖó£í-
îó　 Üßéñ¡öÜç ¡Ü½½Ü-
Öí¿áÖÜú óÖâëíïöëÜ¡öÜ-
ë▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
~ÖñëÇñöó¡ó ó ¢ó-

¿óàÖÜ-
¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ 

êÜ£　úïöçí でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

     

              
11 づí£çóöóñ óÖâëíïöëÜ¡-

öÜë▲ ç ëí½¡íê ëñí¿ó£í-
îóó Üß¿íïöÖÜú îñ¿ñçÜú 
äëÜÇëí½½▲ äÜ ëí£çóöó0 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 
Öí 2011–2015 ÇÜÑ▲, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ äÜ äÜÑäëÜÇëí½-
½í½:  

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó           

              
12 «とÜ½ä¿ñ¡ïÖÜñ ÜïçÜñÖóñ 

öñëëóöÜëóú»: ÇÜëÜÑ ぎ¡í-
öñëóÖßÜëÇ, ½ó¡ëÜëíúÜÖ 
ん¡íÑñ½óôñï¡óú  

        

              

13 «づí£çóöóñ ½í¿Ü~öí¢ÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïö-
çí» 

        

              

14 ぞíäëíç¿ñÖóñ 3. ぢÜÑÑñë¢¡í ä¿íöñ¢ñïäÜïÜßÖÜÇÜ ïäëÜïí Öí ¢ó¿áñ, ç öÜ½ ôóï¿ñ ï äÜ½Üàá0 óäÜöñôÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡ëñÑóöÜçíÖó　 
15 ぢÜÑÑñë¢¡í ïóïöñ½▲ 

óäÜöñôÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡ëñÑóöÜçíÖó　 (Üçñ¿óôñ-
Öóñ ÜïöíçÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í 
Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜ-
ÇÜ Üßàñïöçí «でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üñ íÇñÖöïöçÜ óäÜöñô-
ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡ëñÑó-
öÜçíÖó　») 

ぜóÖóïöñëïöçÜ äÜ 
Üäëíç¿ñÖó0 ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖ▲½ ó½Ü-

àñïöçÜ½ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

          

              
16 ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ Üö¡ë▲-

ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ Üßàñ-
ïöçÜ½ «でçñëÑ¿Üçï¡Üñ 
íÇñÖöïöçÜ óäÜöñôÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡ëñÑóöÜçí-
Öó　» óäÜöñôÖ▲ê ¢ó¿óà-
Ö▲ê £íú½Üç ç ëí½¡íê 
ÜßàñâñÑñëí¿áÖÜú ÜÖó-
âóîóëÜçíÖÖÜú ïóïöñ½▲ 
ëñâóÖíÖïóëÜçíÖó　 ï Üôñ-
öÜ½ äñëñ¡ëñÑóöÜçíÖó　 

Üö¡ë▲öÜñ í¡îóÜ-
ÖñëÖÜñ ÜßàñïöçÜ 
«でçñëÑ¿Üçï¡Üñ 

íÇñÖöïöçÜ óäÜöñô-
ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡ëñÑóöÜçíÖó　» 

(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

 

        

              
17 ぢÜÑÑñë¢¡í ½Ü¿ÜÑ▲ê 

ïñ½ñú ç äëóÜßëñöñÖóó 
¢ó¿á　  

        

              
18 ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜîóí¿á-

Ö▲ê ç▲ä¿íö ½Ü¿ÜÑ▲½ 
ïñ½á　½ Öí äëóÜßëñöñÖóñ 
(ïöëÜóöñ¿áïöçÜ) ¢ó¿á　 

ぜóÖóïöñëïöçÜ âó-
£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, 
ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢-

ÖÜú äÜ¿óöó¡ó 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

        

              

19 ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ÑÜäÜ¿Öó-
öñ¿áÖ▲ê ïÜîóí¿áÖ▲ê ç▲-
ä¿íö ½Ü¿ÜÑ▲½ ïñ½á　½ äëó 
ëÜ¢ÑñÖóó (Üï▲ÖÜç¿ñÖóó) 
ÜÑÖÜÇÜ ëñßñÖ¡í 

ぜóÖóïöñëïöçÜ âó-
£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, 
ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢-

ÖÜú äÜ¿óöó¡ó 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

        

              

20 ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜîóí¿á-
Ö▲ê ç▲ä¿íö ½Ü¿ÜÑ▲½ 
ïñ½á　½ Öí äÜÇíüñÖóñ Üï-
ÖÜçÖÜú ïÜ½½▲ ÑÜ¿Çí ó 
äëÜîñÖöÜç äÜ óäÜöñôÖ▲½ 
¢ó¿óàÖ▲½ ¡ëñÑóöí½ 
(£íú½í½) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ âó-
£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, 
ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢-

ÖÜú äÜ¿óöó¡ó 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

    

              

21 ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½íöñ-
ëóÖï¡ÜÇÜ (ïñ½ñúÖÜÇÜ) 
¡íäóöí¿í Öí äÜÇíüñÖóñ 
ëíÖññ ç£　ö▲ê ó äÜ¿Üôñ-
Öóñ ÖÜç▲ê óäÜöñôÖ▲ê 
¢ó¿óàÖ▲ê ¡ëñÑóöÜç* 

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ 
Üôëñ¢ÑñÖóñ — だö-
Ññ¿ñÖóñ ぢñÖïóÜÖ-

ÖÜÇÜ âÜÖÑí づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó äÜ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

 

    

              
22 ぢÜÑÑñë¢¡í ëíßÜöÖó¡Üç 

Üß¿íïöÖ▲ê ß0Ñ¢ñöÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú ç äëóÜßëñ-
öñÖóó ó¿ó ïöëÜóöñ¿áïöçñ 
¢ó¿á　 ç ëí½¡íê äÜÑäëÜ-
Çëí½½▲ «だßñïäñôñÖóñ 
¢ó¿áñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ¡íöñ-
ÇÜëóú Çëí¢ÑíÖ» Üß¿íïö-
ÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ 
äÜ ëí£çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–
2015 ÇÜÑ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

     

 

 

         
23 ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜîó-

í¿áÖ▲ê ç▲ä¿íö Ñ¿　 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ¢ó¿▲ê 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 

  
        

 

 

         

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
äÜ½ñàñÖóú ½ÖÜÇÜÑñö-
Ö▲½ ïñ½á　½ ç ëí½¡íê 
äÜÑäëÜÇëí½½▲ «だßñïäñ-
ôñÖóñ ¢ó¿áñ½ ÜöÑñ¿á-
Ö▲ê ¡íöñÇÜëóú Çëí¢ÑíÖ» 
Üß¿íïöÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜ-
Çëí½½▲ äÜ ëí£çóöó0 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 
Öí 2011–2015 ÇÜÑ▲ 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó,  

でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-
ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-

çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

24 ぞíäëíç¿ñÖóñ 4. ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢ó¿áñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ¡íöñÇÜëóú Çëí¢ÑíÖ 
25 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

çñöñëíÖÜç ゑñ¿ó¡Üú だöñ-
ôñïöçñÖÖÜú çÜúÖ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

  

        

              
26 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

óÖçí¿óÑÜç, çñöñëíÖÜç 
ßÜñç▲ê Ññúïöçóú ó ïñ-
½ñú, ó½ñ0àóê Ññöñú-
óÖçí¿óÑÜç 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

  

        

              
27 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

óÖçí¿óÑÜç ßÜñç▲ê Ññú-
ïöçóú I ÇëÜää▲, çïöíç-
üóê Öí Üôñö ÖÜ¢Ñí0-
àóêï　 ÑÜ 01.03.2005 Ç., ç 
ëí½¡íê äÜÑäëÜÇëí½½▲ 
«だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ¡íöñÇÜëóú 
Çëí¢ÑíÖ» Üß¿íïöÖÜú îñ-
¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ 
ëí£çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–
2015 ÇÜÑ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

          

  

  

          
28 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

Çëí¢ÑíÖ ç ëí½¡íê äÜÑ-
äëÜÇëí½½▲ «ゑ▲äÜ¿Öñ-
Öóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üß　£íöñ¿áïöç äÜ Üßñïäñ-
ôñÖó0 ¢ó¿áñ½ ¡íöñÇÜ-
ëóú Çëí¢ÑíÖ, ÜïöíÖÜç-
¿ñÖÖ▲ê âñÑñëí¿áÖÜú 
îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½Üú 
«ぐó¿óàñ» Öí 2011–2015 
ÇÜÑ▲  

  

        

              
29 ぱóÖíÖïóëÜçíÖóñ ïÜîóí¿á-

Ö▲ê ç▲ä¿íö Çëí¢ÑíÖí½ 
づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, 
äñëñÑ ¡ÜöÜë▲½ó ÇÜïÜÑíë-
ïöçÜ ó½ññö Üß　£íöñ¿áïöçí 
äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢ó¿Üú 
ä¿ÜàíÑá0 ç ïÜÜöçñöïöçóó 
ï £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, — 
Çëí¢ÑíÖñ, ç▲ñêíçüóñ ó£ 
ëíúÜÖÜç とëíúÖñÇÜ でñçñëí 
ó äëóëíçÖñÖÖ▲ê ¡ Öó½ 
½ñïöÖÜïöñú, äÜïöëíÑíçüóñ 
Üö ëíÑóíîóÜÖÖ▲ê íçíëóú ó 
¡íöíïöëÜâ, äëó£ÖíÖÖ▲ñ ç 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ½ äÜë　Ñ¡ñ 
ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲½ó äñëñïñ-
¿ñÖîí½ó (äÜ¿Üôíöñ¿ó ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ¢ó¿óàÖ▲ê 
ïñëöóâó¡íöÜç) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

  

        

              
30 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿Üú ä¿Ü-

àíÑá0 Çëí¢ÑíÖ, ÜçÜ¿ñÖ-
Ö▲ê ï çÜñÖÖÜú ï¿Ü¢ß▲, ó 
äëóëíçÖñÖÖ▲ê ¡ Öó½ ¿óî 
£í ïôñö ïÜßçñÖîóú âñÑñ-
ëí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ß0Ñ¢ñ-
öí½ ïÜßéñ¡öÜç づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

          

  

  

          
31 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ ぜóÖóïöñëïöçÜ                         
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).













    
              

                
 








              

 







              

 









              

 







              

 












              

 











              

 









              

 









              





              




















 



    

 
      

 
      

       
 






     



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2011 г. № 1576‑ПП
Екатеринбург

О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг

В целях реализации на территории Свердловской области мероприятий 
по разработке и утверждению административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предостав‑
ления государственных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», пунктом 6 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (прилагается);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг (прилагается);
3) Порядок проведения экспертизы проектов административных регла‑

ментов предоставления государственных услуг (прилагается);
4) Порядок по разрешению разногласий между исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области по проектам 
административных регламентов, если в исполнении государственной 
функции (предоставлении государственной услуги) участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.12.2005 г. № 1139‑ПП «О Порядке разработки и утверж‑
дения административных регламентов исполнения государственных функ‑
ций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑4, 
ст. 1742) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.12.2007 г. № 1243‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 12‑3, ст. 2173), от 19.08.2008 г. 
№ 849‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8‑1, ст. 1264), от 05.08.2009 г. № 895‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1032), от 07.06.2010 г. № 876‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти до 1 июля 2012 года привести свои административные регламенты 
исполнения государственных функций и административные регламенты 
предоставления государственных услуг в соответствие с настоящим по‑
становлением.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, ответственным за утверждение административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг:

1) обеспечивать в установленном порядке размещение соответствую‑
щих административных регламентов, а также сведений о государственных 
функциях и государственных услугах в государственных информационных 
системах «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской обла‑
сти», «Портал государственных услуг (функций) Свердловской области» и 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) представлять информацию об утвержденных административных 
регламентах в Министерство экономики Свердловской области.

5. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области по проведению экспертизы 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
Министерство экономики Свердловской области.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576‑ПП 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов ис‑
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»

Порядок разработки и утверждения административных  
регламентов исполнения государственных функций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет требования к разработке и утверж‑
дению исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области административных регламентов исполнения государственных 
функций (далее — регламенты).

Регламент устанавливает сроки и последовательность административ‑
ных процедур (действий) исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области при осуществлении государственного контроля 
(надзора).

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурны‑
ми подразделениями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и должностными лицами, взаимодействия ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области с 
физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции.

2. Регламенты разрабатываются исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, к сфере деятельности которых 
относится исполнение государственной функции, в соответствии с фе‑
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, а также 
с учетом решений областной комиссии по проведению административной 
реформы в Свердловской области, устанавливающих критерии, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) 
и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку исполнения 
государственных функций.

3. При разработке регламентов исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственных функций, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения государственной функции, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках исполнения государственной функции. Исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области, осуществляющий подготовку 
регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки исполнения 
государственной функции, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

4) ответственность должностных лиц исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, исполняющих государственные 
функции, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в 
альтернативной электронной форме.

4. Регламенты, разработанные исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, самостоятельно осуществляющими 
нормативное правовое регулирование в установленной сфере, утверж‑
даются приказами руководителей указанных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

5. Если в исполнении государственной функции участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
регламент утверждается распоряжением Правительства Свердловской 
области.

6. Разногласия между исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области по проектам административных регламен‑
тов, если в исполнении государственной функции участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
разрешаются в установленном порядке.

7. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области отдельных государственных полномочий 
Свердловской области, переданных им на основании законодательства 
Свердловской области с предоставлением субвенций из областного бюд‑
жета, осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержден‑
ным соответствующим исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

8. Регламенты разрабатываются исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области на основании полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, и включаются в перечень государственных услуг и государственных 
функций по контролю и надзору, формируемый Министерством экономики 
Свердловской области и размещаемый в региональных государственных 
информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) 
Свердловской области» и «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области».

9. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой Министерством экономики Свердловской области.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти, ответственный за утверждение регламента, готовит и представляет 
на экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, в 
которой приводятся информация об основных предполагаемых улучше‑
ниях исполнения государственной функции в случае принятия регламента, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений 
заинтересованных организаций и граждан.

Если в процессе разработки проекта регламента выявляется возмож‑
ность оптимизации (повышения качества) исполнения государственной 
функции при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов, то проект регламента направляется на экспертизу в Министерство 
экономики Свердловской области с приложением проектов указанных 
актов.

Заключение на проект регламента, в том числе на проект, предусматри‑
вающий внесение изменений в регламент, представляется Министерством 
экономики Свердловской области в срок не более 30 рабочих дней со дня 
его получения.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономики 
Свердловской области. Повторного направления доработанного проекта 
регламента в указанное Министерство на заключение не требуется.

10. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также заклю‑
чение Министерства экономики Свердловской области на проект регламента 
и заключения независимой экспертизы размещаются в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) на офици‑
альных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, являющихся разработчиками регламента.

Глава 2. Требования к регламентам

11. Наименование регламента определяется исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, ответственным за его 
утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции по‑
ложения нормативного правового акта, которым предусмотрена государ‑
ственная функция.

12. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государственной функции;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ‑

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме;

4) порядок и формы контроля за исполнением государственной функ‑
ции;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также 
их должностных лиц.

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

1) наименование государственной функции;
2) наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, исполняющего государственную функцию. 
Если в исполнении государственной функции участвуют также иные ис‑
полнительные органы государственной власти Свердловской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
территориальные подразделения государственных внебюджетных фондов, 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и организации, то указываются все органы исполнительной 
власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, территориальные подразделения государственных внебюджетных 
фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организации, участие которых необходимо при 
исполнении государственной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников офи‑
циального опубликования;

4) предмет государственного контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государ‑

ственного контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору);
7) описание результата исполнения государственной функции.
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)
14. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения государствен-

ной функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении государственной функции;
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), уча-

ствующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой 
с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) 
(раздел включается в случае, если в исполнении государственной функции 
участвуют иные организации);

3)  срок исполнения государственной функции.
15. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении 

государственной функции, указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, исполняющих госу-
дарственную функцию, их структурных подразделений и территориальных 
органов, способы получения информации о месте нахождения и графиках 
работы государственных и муниципальных органов и организаций, участвую-
щих в исполнении государственной функции;

2) справочные телефоны структурных подразделений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, исполняющих 
государственную функцию, и организаций, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора;

3) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, организаций, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции, в сети Интернет, содержащих информацию о порядке 
исполнения государственной функции, адреса их электронной почты;

4) порядок получения информации заинтересованными лицами по во-
просам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения 
государственной функции, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 1–4 на-
стоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения 
государственной функции, на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, исполняющих государствен-
ную функцию, организаций, участвующих в исполнении государственной 
функции, в сети Интернет, а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области».

16. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги 
организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении госу-
дарственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся 
мероприятия по контролю (надзору), указывается информация об основаниях 
и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.

17. В подразделе, касающемся срока исполнения государственной функ-
ции, указывается общий срок исполнения государственной функции.

18. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству администра-
тивных процедур — логически обособленных последовательностей админи-
стративных действий при исполнении государственной функции, имеющих 
конечный результат и выделяемых в рамках исполнения государственной 
функции.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в этом разделе.

19. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в при-
ложении к регламенту.

20. Описание каждой административной процедуры содержит следующие 
обязательные элементы:

1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
исполнение государственной функции, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения государствен-
ной функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, 
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обяза-
тельного отображения административной процедуры.

21. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением 
государственной функции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также за принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения го-
сударственной функции;

3) ответственность должностных лиц исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной 
функции;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

22. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжа-
лования решений и действий (бездействия) исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области, исполняющего государственную 
функцию, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы государственной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования.
Глава 3. Организация независимой экспертизы проектов регла-

ментов
23. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
24. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее — 

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного 
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Неза-
висимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработ-
чиком регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается 
при размещении проекта регламента в сети Интернет на официальном сайте 
органа, являющегося разработчиком проекта регламента. Указанный срок 
не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта регламента в 
сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, кото-
рое направляется в орган, являющийся разработчиком регламента. Орган, 
являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие 
заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

25. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являю-
щийся разработчиком регламента, в срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы 
Министерством экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг (далее — 
регламенты), в том числе по рассмотрению обращений граждан Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей (далее — заявитель) в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон).

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области, их должностными лицами, взаимодействия исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области с заявителями, иными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Регламенты разрабатываются исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющими государственные 
услуги, в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, а также с учетом решений областной комиссии по проведению 
административной реформы в Свердловской области, устанавливающей 
критерии, сроки и последовательность административных процедур, админи-
стративных действий и (или) принятия решений и иных требований к порядку 
предоставления государственных услуг.

3. При разработке регламентов исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) предоставления государственных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления государственной услуги, применение новых форм докумен-
тов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления 
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей 
с должностными лицами органа, предоставляющего государственную 
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных про-
цедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении 
государственной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также 
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках предоставления государственной услуги. Исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, осуществляющий подготовку 
регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки предостав-
ления государственной услуги, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках предоставления государственной услуги по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) ответственность должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);

6) предоставление государственной услуги в электронной форме.
4. Регламенты, разработанные исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области, самостоятельно осуществляющими 
нормативное правовое регулирование в установленной сфере, утверждаются 
приказами руководителей указанных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области.

5. Если в предоставлении государственной услуги участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ад-
министративный регламент предоставления соответствующей государственной 
услуги утверждается распоряжением Правительства Свердловской области.

6. Разногласия между исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области по проектам административных регламентов, если в 
предоставлении государственной услуги участвуют несколько исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, разрешаются 
в установленном порядке.

7. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области отдельных государственных полномочий 
Свердловской области, переданных им на основании законодательства 
Свердловской области с предоставлением субвенций из областного бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном соответствующим административ-
ным регламентом, утвержденным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

8. Регламенты разрабатываются исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области на основании полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, и включаются 
в перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и 
надзору, формируемый Министерством экономики Свердловской области и 
размещаемый в региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 
государственных услуг (функций) Свердловской области».

9. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой Министерством экономики Свердловской области.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, от-
ветственный за утверждение регламента, готовит и представляет на экспертизу 
вместе с проектом регламента пояснительную записку, в которой приводятся 
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления 
государственной услуги в случае принятия регламента, сведения об учете 
рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных 
организаций и граждан.

В случае, если в процессе разработки проекта регламента выявляется воз-
можность оптимизации (повышения качества) предоставления государствен-
ной услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов, то проект регламента направляется на экспертизу в Министерство эко-
номики Свердловской области с приложением проектов указанных актов.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономики 
Свердловской области.

10. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также заклю-
чение Министерства экономики Свердловской области на проект регламента 
и заключения независимой экспертизы размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) на официаль-
ных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, являющихся разработчиками регламента.

Глава 2. Требования к регламентам
11. Наименование регламента определяется исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, ответственным за его утверж-
дение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения норма-
тивного правового акта, которым предусмотрена государственная услуга.

12. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме;

4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
их должностных лиц.

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под-
разделов:

1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственную услугу, их структурных подразделений и территориальных 
органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках 
работы государственных и муниципальных органов и организаций, об-
ращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса их 
электронной почты;

порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной го-
сударственной информационной системы «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, а также на официальных сайтах 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в сети Интернет, а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной го-
сударственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области».

14. Стандарт предоставления государственной услуги должен содержать 
следующие подразделы:

1) наименование государственной услуги;
2) наименование исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области, предоставляющего государственную услугу. Если в предо-
ставлении государственной услуги участвуют также иные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, территориальные под-
разделения органов государственных внебюджетных фондов, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организации, то указываются все органы государственной власти, органы 
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организации, обра-
щение в которые необходимо для предоставления государственной услуги. 
Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона, 
а именно — установление запрета требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области;

3) описание результата предоставления государственной услуги;
4) срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными право-
выми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений 
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области предусмотрена свободная форма подачи этих до-
кументов). Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги. В случае отсутствия таких оснований 
следует прямо указать на это в тексте регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги;

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы;

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг;

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме;

16) требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг;

17) показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность по-
лучения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.

15. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству администра-
тивных процедур — логически обособленных последовательностей адми-
нистративных действий при предоставлении государственных услуг и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
предоставления государственной услуги. 

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административ-
ных процедур, содержащихся в нем. В данном разделе отдельно описывается 
административная процедура формирования и направления межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственных услуг. Описание процедуры должно также содержать по-
ложение о составе документов и информации, которые необходимы органу, 
предоставляющему государственную услугу, и организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, но находятся в иных органах и орга-
низациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного 
запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной 
форме, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области», следую-
щих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

взаимодействие исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющего государственную услугу, с иными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным или областным законода-
тельством;

иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги.

16. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 
приложении к регламенту.

17. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление государственной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, 
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обяза-
тельного отображения административной процедуры.

18. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги;

3) ответственность должностных лиц исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

19. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжа-
лования решений и действий (бездействия) исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющего государственную 
услугу, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) 
не дается;

4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

5) право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

6) органы государственной власти и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»

Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (далее — проект регламента), разработанных исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области (далее — экс-
пертиза).

2. Экспертиза проводится Министерством экономики Свердловской 
области.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламен-
та требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы 
в проекте регламента, в том числе:

1) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе 
стандарта предоставления государственной услуги, требованиям, предъяв-
ляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

2) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги, установленных законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской 
области;

3) оптимизация порядка предоставления государственной услуги, в том 
числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
предоставления государственной услуги;

предоставление государственной услуги в электронной форме.
4. К проекту регламента, направляемому на экспертизу, прилагаются блок-

схема предоставления государственной услуги и пояснительная записка.
5. Заключение на проект регламента представляется Министерством 

экономики Свердловской области в срок не более 30 рабочих дней со дня 
его получения.

6. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономики 
Свердловской области. Повторного направления доработанного проекта 
регламента в указанное Министерство на заключение не требуется.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»

Порядок по разрешению разногласий между исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области  

по проектам административных регламентов, если в исполнении 
государственной функции (предоставлении государственной услуги) 

участвуют несколько исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях оптимизации исполнения госу-

дарственных функций (предоставления государственных услуг). 
2. Настоящий Порядок определяет действия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в случае возникновения 
разногласий между исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, участвующими в исполнении государственной 
функции (предоставлении государственной услуги), при разработке проек-
тов административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг), в исполнении которых участвуют 
несколько исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

3. Участие в разрешении разногласий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, принимают исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, участвующие в исполнении государственной функции 
(предоставлении государственной услуги) (далее — стороны разногласия).

Глава 2. Разрешение разногласий 
4. В случае возникновения разногласий, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, головной исполнитель разработки административного регламента 
исполнения государственной функции (предоставления государственной 
услуги) (далее — головной исполнитель) принимает решение о проведении со-
гласительного совещания в течение 10 рабочих дней с момента получения раз-
ногласий с участием руководителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — сторон разногласия или их заместителей. 
Под головным исполнителем разработки административного регламента ис-
полнения государственной функции (предоставления государственной услуги) 
понимается исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, который выдает результат исполнения государственной функции 
(предоставления государственной услуги). 

5. На совещание об урегулировании разногласий стороны разногласий 
представляют замечания и предложения, возникшие при разработке про-
ектов административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг), с предварительным направлением 
указанных разногласий головному исполнителю не позднее чем за 2 рабочих 
дня до совещания об урегулировании разногласий.

В ходе совещания при принятии сторонами разногласия согласованного 
решения составляется протокол согласительного совещания, подписанный 
сторонами разногласия. В случае не принятия согласованного решения со-
ставляется протокол разногласий с фиксацией позиций сторон разногласия, 
подписанный сторонами разногласия. 

Указанные протоколы прилагаются к проекту распоряжения Правитель-
ства Свердловской области, утверждающему проект административного 
регламента исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг), при вынесении проекта нормативного акта Правительства 
Свердловской области на согласование согласно Регламенту Правительства 
Свердловской области.

6. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения совещания об урегу-
лировании разногласий проект административного регламента исполнения 
государственной функции (предоставления государственной услуги), по 
которому имеются разногласия, головной исполнитель направляет на рас-
смотрение согласительной комиссии, состав, компетенция и функции которой 
утверждаются распоряжением Правительства Свердловской области. 

На заседании согласительной комиссии в обязательном порядке при-
сутствуют представители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, участвующие в разработке проекта административ-
ного регламента исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) вне зависимости от того, являются ли они сторонами 
разногласий.

7. Порядок, сроки и процедура рассмотрения согласительной комиссией 
разногласий устанавливаются Правительством Свердловской области. 



Пятница, 25 ноября 2011 г.9документы / реклама
РаспоРяжение 

губеРнатоРа  
свеРдловской области

от 18.11.2011 г. № 345‑РГ
г. Екатеринбург

О проведении Всероссийских соревнований по плаванию  
на призы Александра Попова

В целях развития и пропаганды физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области, повышения 
престижа плавания, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области на 
российском и международном уровнях, принимая во внимание 
предложение Общественной организации «Федерация плавания 
Свердловской области»:

1. Провести Всероссийские соревнования по плаванию на призы 
Александра Попова в период с 8 по 12 декабря 2011 года в городе 
Екатеринбурге.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова, Министерству физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области (Рапопорт Л.A.) обеспечить 
проведение Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова на высоком организационном уровне.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства вну‑
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения Всероссийских соревнований по плаванию на 
призы Александра Попова в местах их проведения.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова.

6. Рекомендовать главе Администрации города Екатеринбурга 
Якобу А.Э. принять участие в подготовке и проведении Всероссий‑
ских соревнований по плаванию на призы Александра Попова.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 345‑РГ 

«О проведении Всероссийских соревнований по плаванию
 на призы Александра Попова»

состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

всероссийских соревнований по плаванию  
на призы александра попова

1.  Мишарин   Александр Сергеевич  — Губернатор Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Попов  Александр Владимирович  —  первый вице‑президент 
Общественной организации «Всероссийская Федерация плавания», 
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта, спорта высших достижений, под‑
готовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара‑
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в городе Казани, сопредседатель 
организационного комитета

3. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области ‑Министр со‑
циальной защиты населения Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

4. Рапопорт   Леонид Аронович  —  Министр физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

5. Якоб  Александр Эдмундович  — глава Администрации го‑
рода Екатеринбурга, заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
6. Белявский   Аркадий Романович  —  Министр здравоохра‑

нения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управ‑
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

8. Глазырин  Алексей Владимирович  — генеральный директор 
Группы компаний «Ньютон» (по согласованию)

9. Евдокимов  Александр Владимирович  — директор муници‑
пального образовательного учреждения дополнительного образо‑
вания детей — специализированной детско‑юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Юность» (по согласованию)

10. Котлярова   Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области

11. Куликов  Сергей Геннадьевич  — вице‑президент Обществен‑
ной организации «Федерация плавания Свердловской области» 
(по согласованию)

12. Лашманкин   Вячеслав Евгеньевич  — Руководитель Админи‑
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Малина  Наталья Петровна  — директор коммуникационного 
агентства «Форсайт» (по согласованию)

14. Серебренников   Александр Васильевич  — заместитель 
председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, президент Общественной организации «Фе‑
дерация плавания Свердловской области» (по согласованию)

15. Чекунов  Андрей Александрович  — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Академия Алексан‑
дра Попова» (по согласованию)

пРавителЬство 
свеРдловской области

постановление
23.11.2011 г. № 1607‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий на компенсацию 

понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 

районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2010 г. 
№ 1920‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 

пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения в 2011 году»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчика‑
ми расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты насе‑
ления в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2010 г. № 1920‑ПП «Об утвержде‑
нии Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на 
компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по пере‑
возке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 19 сентября, № 8), дополнив пункт 6 
абзацем следующего содержания:

«По заявке организации на расходы по авиационному топливу 
Министерство перечисляет субсидию в размере не более 10 про‑
центов установленных лимитов бюджетных обязательств на год в 
целях оказания услуг по перевозке пассажиров.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министра транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Маренкова Г.В.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

именем свердловской области

постановление
уставного суда свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постанов‑
ления Главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об 
утверждении Положения об организации работы по предоставле‑
нию компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» в связи с запросом Л.М. Оплетаева

город Екатеринбург                                    22 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 гражданина Л.М.  Оплетаева, обратив‑
шегося в Уставный Суд, представителя Администрации города 
Екатеринбурга О.А. Кожевникова,  руководствуясь пунктом 4 
статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 37, 72, 83‑85 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга 
от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об 
организации работы по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Л.М. 
Оплетаева.  Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружив‑
шаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области оспариваемый заявителем акт.

Заслушав  сообщение судьи‑докладчика Н.А. Жилина, объясне‑
ния заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый 
акт, мнения представителя Екатеринбургской городской Думы О.В. 
Зуевой и представителя Правительства Свердловской области Н.Г. 
Плинчи, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:

1. Оплетаев Леонид Михайлович, 1957 года рождения, житель 
города Екатеринбурга, инвалид второй группы, обратился в Устав‑
ный Суд Свердловской области с запросом о  соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга от 24 
ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об ор‑
ганизации работы по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», которым 
Администрация города Екатеринбурга в лице Комитета социаль‑
ной политики Администрации города Екатеринбурга определена 
уполномоченным органом муниципального образования «город 
Екатеринбург», осуществляющим переданные государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Российской Федерации по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг (пункт 1);  утверждено Положение 
об организации работы по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (пункт 2); по‑
ручено Комитету по экономике Администрации города Екатерин‑
бурга осуществить мероприятия по размещению муниципального 
заказа для определения организации, оказывающей услуги по обе‑
спечению информационного и технологического взаимодействия 
Администрации города Екатеринбурга, Финансово‑бюджетного 
управления в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
и граждан в расчетах, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(пункт 3).

По мнению заявителя,  оспариваемое Постановление нарушает 
его права на получение компенсации расходов на оплату жилья и 
не соответствует Уставу Свердловской области. 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда 
Свердловской области в данном деле является оспариваемое 
заявителем Постановление Главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 
года № 5200 «Об утверждении Положения об организации работы 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее ‑ Постановление № 
5200) в целом, а также Положение об организации работы по предо‑
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (далее ‑ Положение), утверждённое пунктом 
2  Постановления № 5200.

2. Возможность наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями прямо предусмо‑
трена Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 132) 
и Уставом Свердловской области (пункт 2  статьи 90), а также 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации» (абзац 5 части 1  
статьи 6). 

По вопросам осуществления отдельных государственных полно‑
мочий, переданных органам местного самоуправления федераль‑
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
могут приниматься муниципальные правовые акты на основании 
и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79 ‑ ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», наделяя  городские округа и 
муниципальные районы государственным полномочием по предо‑
ставлению компенсации  расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (статья 2), предусматривает возможность 
при осуществлении переданного им  государственного полно‑
мочия принятия муниципальных правовых актов по вопросам его 
исполнения  органами местного самоуправления (подпункт 3 
пункта 1 статьи 3). Аналогичное положение содержится в Законе 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105 – ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(подпункт 3 пункта 1 статьи 3).  

Оспариваемые заявителем Постановление № 5200 и Положение 
регулируют вопросы исполнения Администрацией города Ека‑
теринбурга переданных указанными законами государственных 
полномочий.  

Из буквального смысла пункта 1 Постановления № 5200 следу‑
ет, что органом, осуществляющим переданные государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Российской Федерации по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг,  является Администрация города 
Екатеринбурга.  То обстоятельство, что большую часть вопросов 
исполнения переданных государственных полномочий Глава Екате‑
ринбурга поручил Комитету социальной политики Администрации 
города Екатеринбурга (пункт 1 Постановления № 5200), само по 
себе не нарушает прав заявителя и не противоречит Уставу Сверд‑
ловской области, поскольку Администрация города Екатеринбурга 
как исполнительно‑распорядительный орган муниципального об‑
разования имеет внутреннюю структуру, которую образуют отрас‑
левые (функциональные) и территориальные органы.  Отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Екатеринбурга 
осуществляют полномочия по управлению отраслями местного 
хозяйства и социальной сферы (пункты 3 и 4 статьи 38 Устава му‑
ниципального образования «город Екатеринбург»). 

По мнению заявителя, Администрация города Екатеринбурга 
в лице Комитета социальной политики не может определяться в 
Постановлении      № 5200 как «уполномоченный орган», осущест‑
вляющий переданные муниципальному образованию государствен‑
ные полномочия, поскольку это не входит в компетенцию Главы 
Екатеринбурга. Между тем статьей 37 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург»  установлено,  что Администра‑
ция города Екатеринбурга выполняет отдельные государственные 
полномочия в случае их передачи федеральными законами и 
законами Свердловской области в установленном порядке. В то 
время как краткое определение органов местного самоуправления 
муниципальных образований, наделенных государственным полно‑
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, как 
«уполномоченных органов» применено  в Порядке рассмотрения 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от‑
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации, утверждён‑
ном Постановлением Правительства Свердловской области от 29 
октября 2009 года № 1557 – ПП (глава 3, пункт 7). В связи с чем     
пункт 1 Постановления № 5200 является лишь применением  этого 
условного обозначения при нормативном регулировании порядка 
выполнения переданных государственных полномочий, что не вы‑
ходит за рамки компетенции муниципального органа, принявшего 
Постановление № 5200. 

Недостатки юридической техники в изложении пункта 1 оспари‑
ваемого  Постановления № 5200, на которые указывает заявитель, 
не являются самостоятельным основанием для признания муници‑
пального нормативного акта не соответствующим Уставу Свердлов‑
ской области, если эти недостатки не приводят к неопределённости 
норм и, соответственно, нарушению принципа равенства всех перед 
законом и судом. Как установлено в судебном заседании, неопреде‑
лённости в понимании нормативного содержания Постановления 
№ 5200 в ходе его применения не возникало. 

Что касается довода заявителя  о том, что Положением о Ко‑
митете социальной политики Администрации Екатеринбурга не 
предусмотрены те полномочия, которыми он наделён оспариваемы‑
ми актами,  то этот вопрос не может быть разрешён в данном деле, 
поскольку Уставный Суд  рассматривает дела о соответствии нор‑
мативных актов Уставу Свердловской области, а не о соответствии 
одних муниципальных нормативных актов другим муниципальным 
нормативным актам. 

Таким образом, применительно к Постановлению № 5200 
Уставным Судом не установлено неоднозначного понимания его 
буквального смысла и смысла, придаваемого правоприменитель‑
ной практикой. Нормативные положения, содержащиеся в данном 
правовом акте, отвечают общеправовому критерию формальной 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, не 
нарушают прав заявителя и не противоречат Уставу Свердловской 
области.

3. Органы местного самоуправления осуществляют правовое 
регулирование на основе общих правовых, территориальных, ор‑
ганизационных и экономических принципов организации местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Феде‑
рации и федеральными законами (статья 87 Устава Свердловской 
области), в частности, принципа законности в деятельности орга‑
нов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов. 

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Кон‑
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации (статья  7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»). 

Из содержания пункта 4 Положения об организации работы по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг на территории муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», утверждённого Постановлением 
№ 5200, видно, что в нём устанавливаются условия муниципального 
контракта с организацией, обеспечивающей потребности в услугах, 
необходимых для  осуществления переданного государственного 
полномочия по предоставлению компенсации  расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Регулирование условий гражданско‑правового договора осу‑
ществляется гражданским законодательством. В соответствии 
со  статьей 71 (пункт «о») Конституции Российской Федерации 
гражданское законодательство находятся в исключительном 
ведении Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года    № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд» (часть 1  статьи 2) законо‑
дательство Российской Федерации о размещении заказов, в том 
числе муниципальных,  основывается на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и  иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с 
размещением заказов.

Таким образом, регулирование гражданских правоотношений, 
в том числе возникающих в связи с заключением муниципального 
контракта, не входит в компетенцию органов местного самоуправ‑
ления, а условия муниципального контракта устанавливаются не 
предписаниями  муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в форме постановления Главы Екатеринбурга, а содер‑
жанием этого гражданско‑правового договора. В связи с чем пункт 
4 Положения, утверждённого Постановлением № 5200, принят с 
превышением компетенции Главы Екатеринбурга, нарушает прин‑
цип законности в деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных актов, и тем самым противоречит 
статье 87 Устава Свердловской области. 

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

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Постановление Главы Екатеринбурга от 24 ноября         

2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об организации ра‑
боты по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»  соответствующим Уставу 
Свердловской области.  

2. Признать пункт 4 Положения об организации работы по предо‑
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», утверждённого постановлением Главы 
Екатеринбурга от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении 
Положения об организации работы по предоставлению компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования «город Ека‑
теринбург», не соответствующим Уставу Свердловской области, 
его статье 87.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, всту‑
пает в законную силу немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом. 

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли‑
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области» и газете «Вечерний Екатеринбург». 

Уставный Суд Свердловской области
№ 11‑2‑12‑2011

ИзвещенИе 
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка общей площадью 0,1404 га (кадастровый  
номер: 66:41:0402010:100), расположенного  

по адресу: Свердловская область, г. екатеринбург,  
ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решениями по-
печительского совета Фонда «РЖС» (протокол заседания от 21 ноя-
бря 2011 г. № 57) и правления Фонда «РЖС» (протокол заседания 
от 21 ноября 2011 г. № 85) сообщает о проведении аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже земельного участка общей площадью 1 404 кв. м (ка-
дастровый номер: 66:41:0402010:100), расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под 
иное строительство (далее соответственно – аукцион, Участок).

Аукцион состоится 26 декабря 2011 г. в 13.00 по адресу: г. 
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, 
к. 321.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».
Начальная цена Участка – 10 800 000 (десять миллионов во-

семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. 
Величина повышения начальной цены Участка (шаг аукциона): 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Характеристика Участка, порядок оформления участия в аук-

ционе, порядок проведения аукциона, определения его победителя, 
заключения договора купли-продажи имущества указаны в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в «Российской га-
зете» № 262 (5638) от 22 ноября 2011 г.

извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анато-

льевна, (квалификационный аттестат № 66-11-201), 

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ле-

нина, 132, офис № 1, тел/факс 8 (34385) 6-39-00), e-mail: 

n.taxtarowa2011@yandex.ru, извещает о проведении работ 

по договору о подготовке проекта межевания земельного 

участка с КН 66:23:0000000:97, местоположение: Сверд-

ловская область, Серовский район, с северо-западной сто-

роны д. Еловка (в соответствии с проектом землеустрой-

ства (перераспределения) земель СХТОО «Серовское» 

1992 г.-чересполосный участок № 2), для выдела земель-

ного участка общей площадью 6,89 га в счет земельных 

долей в праве общей собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения Сельскохозяйствен-

ного товарищества с ограниченной ответственностью 

«Серовское». Заказчик кадастровых работ – Холоден-

ко Людмила Павловна, действующая по доверенности 

от 29.04.2011 г. от Коврякова Анатолия Викторовича 

(адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. 1-ая Овощная, 

д. 35, кв. 5, тел. 89041691944), собственника земельных 

долей в размере 28700/22437886 в Серовском районе 

(свидетельство о государственной регистрации права от 

19.02.2009 г.) и 40200/17319591 на территории МО «Се-

ровский городской округ» (свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 19.02.2009 г.). 

Правообладатели земельного участка и орган местного 

самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 

ознакомиться с проектом межевания до его утверждения 

собственником земельных долей, представить или напра-

вить предложения о его доработке после ознакомления в 

течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Об-

ластной газете» по адресу: Свердловская область, г. Се-

ров, ул. Ленина, д. 132, каб. 1, кадастровому инженеру, в 

любой день с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья, 

либо предварительно договорившись о времени встречи 

по тел. 6-39-00.

ЗАО «Страховое общество «АФИНА» (ОГРН 

1027739583552, ИНН 7744001306; юр. адрес: 620137, г. Ека-

теринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 523) сообщает, что внеоче-

редным общим собранием акционеров от 7 ноября 2011 г. 

(Протокол № 2) большинством голосов принято решение о 

прекращении страховой деятельности и расторжении всех 

заключенных договоров страхования.

Настоящим уведомляем вас о досрочном прекращении 

действия договоров страхования с 30 ноября 2011 г. и пред-

лагаем обратиться для получения возврата страховых взно-

сов за неиспользованные дни срока действия договоров.

По страховым событиям, произошедшим до 30.11.2011 г., 

Страховая компания несёт ответственность в полном объеме 

в соответствии с условиями договоров страхования.

Надеемся на ваше понимание и просим предоставить 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 523, либо 

по факсу (343) 286-07-34 реквизиты для перечисления вам 

сумм возврата страховых взносов, либо вы можете получить 

их в кассе Страховой компании.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании  
№ А 1791601 от 20.06.98 г., на Чудинова Алексея Сергеевича, 
считать недействительным.



10 Пятница, 25 ноября 2011 г.«круглый стол» Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Приказ Министерства здра-
воохранения РФ о введе-
нии в обращение новых 
бланков больничных обру-
шился на россиян как оче-
редное стихийное бедствие 
в социальной сфере, вско-
лыхнув волну непонимания 
и возмущения среди  
«неудачно» заболевших как 
раз в период июля-августа, 
когда в срочном порядке 
осуществлялся переход на 
новые бланки.
Лёгкий шок вызвало ново-
введение и в среде меди-
цинских работников, и со-
трудников Фонда социаль-
ного страхования, и рабо-
тодателей. Впрочем, недо-
умевали люди не столько 
из-за самого бланка ново-
го образца и сложностей с 
его заполнением. Все заин-
тересованные в этом про-
цессе были удивлены, мяг-
ко говоря, поспешностью и 
неорганизованностью, с ко-
торой внедрялись бланки. 
Сообщение о замене листов 
нетрудоспособности на ме-
стах получили лишь за две 
недели до 1 июля сего года 
– даты, с которой были от-
менены привычные всем 
больничные. Как говорит-
ся, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги.
За круглым столом в редак-
ции собрались те, на кого 
пришёлся, как говорится, 
первый удар волны – пред-
ставители Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания, министерства здра-
воохранения Свердловской 
области, управления здра-
воохранения администра-
ции Екатеринбурга, феде-
рации профсоюзов, мед.
центра «УГМК-Здоровье».

Галина ПЕТРОВА:–Хочу начать разговор с благодарности в адрес «Об-ластной газеты», которая со-трудничает с Фондом соци-ального страхования дав-но и плодотворно. Мы при-знательны, что на страницах «ОГ» оперативно освещались все вопросы, связанные с вве-дением новых бланков лист-ков нетрудоспособности – га-зета публиковала ответы спе-циалистов на многочислен-ные вопросы читателей, да-вала репортажи из поликли-ник, рассказывая о положе-нии на местах… Она внесла свой вклад в разъяснение по-ложений приказа.На первых порах было полное замешательство в больницах и поликлиниках, среди работодателей. Мы по-нимали, что страдают прежде всего больные. Но с уверенно-стью можно сказать, что сей-час мы преодолели этот труд-ный период – врачи уже на-учились чётко и правильно заполнять новые бланки. На сегодня уже поступило в об-ласть 1700000 листков нетру-доспособности нового образ-ца. Выдано в медицинские ор-ганизации более 1100000.
Наталья ПОТАШЕВА, 

«ОГ»:–А стоило ли тратить не-малые вложения в новые бланки – ради чего всё зате-валось? Может, затраты несо-поставимы с ожидаемой вы-годой?
Галина ПЕТРОВА:–Конечно, стоило. У ново-го бланка несколько степе-ней защиты от подделок – не секрет, что старые больнич-ные подделывали. Правда, в Свердловской области это яв-ление не было широко рас-пространено. Но это не глав-ное, основная цель – автома-тизировать процесс заполне-ния листков нетрудоспособ-ности, ведь новый образец предусматривает это, он мо-жет заполняться на компью-тере – с 1 сентября на сайте фонда размещена соответ-ствующая программа для ме-дицинских организаций, ска-чать её можно бесплатно.
Наталья ПОТАШЕВА, 

«ОГ»:–У нас несколько сотруд-ников недавно лечились, по их словам, на компьюте-ре больничные не заполня-ли – везде врачи писали мед-ленно гелевой ручкой печат-

ными буквами. Когда мы ещё дождёмся полной компьюте-ризации наших медучрежде-ний?
Владимир БОНДАРЧУК:–Считаю, что такой про-ект, касающийся всего насе-ления, Минздравсоцразвития РФ не должно было вводить без детальной проработки и совета с регионами. Всего за две недели мы о них узнали, а разъяснения пришли ещё позже… В такие сроки нере-ально провести всё чётко и гладко, но почему-то об этом в Москве никто не подумал.
Галина ПЕТРОВА:–Всё региональное отде-ление Фонда работало в на-пряжённом режиме: прово-дили обучающие совещания и семинары в больницах Ека-теринбурга и области, в на-ших филиалах, работала и сейчас работает «горячая ли-ния», консультировали всех, в том числе и работодателей, кто к нам обращался, отве-чали на жалобы, гасили кон-фликты… Мы понимали, что врачам, с их, мягко говоря, не-идеальным почерком, трудно было овладевать написанием печатных букв, не выходя за границы клеточек… Но ещё раз повторю: сегодня по тех-нике заполнения уже нет во-просов.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–По технике нет проблем, зато есть много других вопро-сов. Министерство здравоох-ранения области, кстати ска-зать, подготовило письмо и направило его в Москву. При-каз Минздравсоцразвития РФ по некоторым вопросам рас-ходится с законодательными актами – некоторые позиции трактуются в документах по-разному. К примеру, больнич-ный по беременности и ро-дам даётся на 140 дней и по новому приказу может быть подписан одним врачом. А в законе сказано, что одним врачом может быть подписан больничный продолжитель-ностью до 30 дней. А скоро в третьем чтении в Госдуме бу-дет обсуждаться документ, в котором рассматривается та-кая норма – с одной подпи-сью может быть выдан лист нетрудоспособности сроком только на 15 дней. Каким до-кументом пользоваться ме-дикам?
Елена СЕМЕНОВА:– В приказе №624н Мин-здравсоцразвития РФ дан-ная норма относится к выда-че листков нетрудоспособно-сти при заболеваниях, а что касается мамочек, то они ухо-дят в отпуск по беременности 

и родам сроком на 140 дней, и приказом две подписи в та-ком листе не предусмотрено. Но если медицинское учреж-дение ставит две подписи на таком документе, руковод-ствуясь соответствующим за-коном, мы их принимаем.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–Много нюансов, которые медики понимают так, а рабо-тодатели совсем по-другому.
Галина ПЕТРОВА:–Надо сказать и о том, что у Фонда в первые недели воз-никли проблемы с рядом ра-ботодателей – на некоторых предприятиях происходи-ли задержки выплат по боль-ничным. Будем говорить, что главные бухгалтеры пред-приятий просто перестрахо-вывались. Это понятно, ведь они стоят на страже интере-сов предприятий. Но нам, со-вместно с руководителями предприятий, этот вопрос удалось решить – пособия ра-ботники уже получили.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–Тут ещё и такой вопрос. Мы можем в режиме онлайн связаться с Фондом или ра-ботодателем, а работник со своим руководством остаётся один на один. И если у него не принимают больничный, ему надо бегать по инстанциям, доказывать, просить перепи-сать… Много проблем возни-кает с написанием названия организации.
Галина ПЕТРОВА:–Этот вопрос остро стоял, и мы давали по этому поводу подробные разъяснения: на-звание можно произвольно сократить, чтобы оно вошло в 29 клеточек. И кстати, о печа-тях. Оттиск печати медицин-ской организации может со-держать текст «для больнич-ных листков», «для листков нетрудоспособности». Оттиск печати работодателя должен соответствовать названию, указанному в учредительных документах. По этим пунктам стало меньше обращений.В «ОГ» какие сегодня в основном вопросы по боль-ничным задают?
Маргарита ЛИТВИНЕН-

КО, «ОГ»:–Хочу отметить, что и по-ток звонков, и накал стра-стей поутихли. Летом и в на-чале сентября дня не обходи-лось без писем и звонков чи-тателей. Медики не жалова-лись, ситуацию воспринима-ли стоически, сочувствовали больным, которым приходи-лось томиться в очередях, а больные как раз и возмуща-лись этим фактом. За послед-ние две недели был один зво-

нок о написании названия ор-ганизации.Нам в редакции, к приме-ру, выдали листки с сокра-щённым названием газеты. Я видела в поликлинике, мно-гие тоже, по рекомендации Фонда, носят с собой такие бумажки. Это упрощает рабо-ту медиков.
Ирина ВАСИЛЕНКО:–Хочу поднять и такой во-прос. Если листок нетрудо-способности выдан в одной медорганизации, к примеру, в стационаре, а затем больной направляется для долечива-ния в поликлинику. Раньше мы продлевали больничный, а теперь следует открывать новый.
Галина ПЕТРОВА:–По поводу этого пункта фондом даны чёткие разъ-яснения: в случае, когда по-сле стационарного лечения гражданин, оставаясь нетру-доспособным, направляет-ся для продолжения лечения в поликлинику по месту жи-тельства, и на день явки в по-ликлинику продолжает оста-ваться больным, то поликли-ника в листке нетрудоспособ-ности, выданном стациона-ром, в строке «иное» указы-вает код 31, и выдает новый листок, являющийся продол-жением листка нетрудоспо-собности, выданного стаци-онаром. Поликлиника по ме-сту жительства, осуществляя выдачу нового больнично-го, одновременно оформляет стационарный листок нетру-доспособности: указывает-ся соответствующий код, но-мер вновь выданного листка (продолжение), ставится под-пись врача и печать поликли-ники.Если больной гражданин на день выписки из стацио-нара является в поликлинику трудоспособным, то поликли-ника в листке нетрудоспособ-ности, выданном стациона-ром, заполняет строку «При-ступить к работе» и выписы-вает работника к труду.
Вячеслав ДЕНИСОВ:–Еще есть один предмет для разговора. Если больной лечился в одном городе, а ле-чение завершает в другом, – как ему закрывать больнич-ный?
Ирина ВАСИЛЕНКО:–Давайте рассмотрим та-кую ситуацию. Допустим, больной А. из Талицы про-лечился в стационаре в Ека-теринбурге, затем поликли-ника этой больницы его на-правляет на долечивание в больницу восстановительно-го лечения «Маян», которая 

расположена под Талицей. В день выписки он, по новому положению, обязан ехать в областной центр и закрывать больничный. Раньше сам са-наторий имел на это право. Представляю, как нужно из-ловчиться жителю Талицы, чтобы в один день съездить за 300 километров в Екате-ринбург и обратно. И ни дня лишнего не дано для это-го. Выходит, человек должен сокращать время лечения. Опять же есть медучрежде-ния, например ОММ, инсти-тут ортопедии, при которых нет поликлиник, получает-ся, люди, прошедшие там ле-чение, не могут быть направ-лены на долечивание в сана-торий.
Галина ПЕТРОВА:–Вопросы закрытия лист-ка нетрудоспособности в дру-гой организации, в том чис-ле и при направлении на до-лечивание, мы задавали спе-циалистам фонда в Москве, но не на все пока получи-ли ответы. Поскольку пишут со всех регионов, многие во-просы уже решены, уже даже есть послабления в оформле-нии листков нетрудоспособ-ности: так, наличие в лист-ке технических недочётов за-полнения (заполнение по-лей бланка прописными бук-вами, попадание букв на гра-ницы ячеек, попадание печа-тей на информационное по-ле, указание слов «врач» или «лечащий врач», проставле-ние пробелов между иници-алами врача и т. п.) не явля-ется основанием для пере-оформления бланка и отказа в назначении и выплате посо-бий, если при этом все записи в листке нетрудоспособности читаются.
Юрий ПЛЕХАНОВ:–За четыре прошедших месяца ситуация стабилизи-ровалась. Мы рекомендуем работодателям, чтобы они утвердили сокращённые на-звания своих организаций и выдали своим работникам листки с этим названием. Вот сегодня журналисты под-тверждают, что многие к это-му прислушались, облегчив жизнь и своим работникам, и медикам.Есть данные, что по стра-не за это время было испор-чено примерно 10 процен-тов больничных. Что касает-ся нарушений с июля по сен-тябрь – в Свердловской об-ласти выявлено 294 таковых случая, 160 из которых – по продлению сроков лечения, остальные – по необоснован-ной выдаче больничного и 

другим нарушениям. Эта кар-тина аналогична той, которая была и ранее. Возврат боль-ничных из-за неправильно-го заполнения резко снизил-ся. Когда выдаётся новый, исправленный больничный – к нему прилагается ксеро-копия первично выданного бланка или справка, если его номер указан в последующем или предыдущем листке не-трудоспособности одного па-циента.
Галина ПЕТРОВА:–Конечно, сегодня у нас позади самые трудные дни, но согласна со всеми участ-никами, что на подготовку к вхождению в новый проект регионам необходимо боль-ше времени. А апробацию на-до проводить в пилотных ре-гионах. И всё-таки подчер-кну – автоматизированная система обработки больнич-ных – это шаг вперёд. Вспом-ните, как долго мы привыка-ли к налоговым декларациям, но ведь привыкли заполнять их, в том числе и на компью-тере. Весь цивилизованный мир идёт к таким технологи-ям – за ними будущее.
Ирина ВАСИЛЕНКО:–И медики не против то-го, чтобы в каждом кабине-те врача стояли компьютеры, а каждый участковый носил с собой ноутбук. Но пока до этого далеко, нужно всё-таки не делать требования такими жёсткими.
Маргарита ЛИТВИНЕН-

КО:–Я наблюдала, как люди носят больничные в файлах и папках, боясь согнуть. Хотя в приказе требования такого нет, некоторые врачи не раз-решают сгибать бланки. И по-лучается, что люди берегут этот новый лист чуть ли не больше своего здоровья. Но-вые бланки, на мой взгляд, большого размера – формат А4 – трудно их не помять.
Владимир БОНДАРЧУК:–Все вопросы и предло-жения надо направлять в Мо-скву.
Андрей ПОПОВ:–Медикам в начале про-екта ставили в укор, что они не подготовились, не на-учились… Да не было просто у нас времени на освоение «правописания».Я не думаю, что оправда-ет себя идея о выгоде с точки зрения поддельных листов. Один такой лист приходился на пять тысяч проверенных, да и не всегда это подделка в прямом смысле. Может быть – просто сговор врача и паци-ента.А вот что касается новых технологий, то кто же про-тив. Будут компьютеры – де-ло ускорится, а пока всё равно от руки всё заполняется.Поскольку претензий от регионов идёт немало, то не исключена вероятность то-го, что опять могут появиться новые бланки – усовершен-ствованные. Значит, опять придётся осваивать!Кстати сказать, в продви-нутой Западной Европе боль-ному выдаётся выписка вра-ча с личной печатью и подпи-сью. Просто, быстро и закон-но.

Материалы «круглого 
стола» подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

секреты  
больничного листа
На вопросы читателей «ог» отвечают специа-
листы свердловского регионального отделе-
ния Фонда соцстраха.

–Пациент неправильно назвал свое 
учреждение: как быть врачу? Вносить исправ-
ления?

–Некоторая часть сведений о болез-
ни (жалобы, история заболевания, история 
жизни), а также сведения о месте работы, 
профессии, занимаемой должности запи-
сываются со слов больного, поэтому впол-
не возможно внесение информации, как 
в медицинскую документацию, так и в ли-
сток нетрудоспособности, не соответствую-
щей действительности. В обязанности врача 
не входит уточнение названия места работы 
в соответствии с официальным названием, 
утвержденным в уставе организации. Поэто-
му искажения в названии организации воз-
можны, и оснований к обязательной замене 
листка нетрудоспособности с неверным на-
званием организации, до повсеместного вне-
дрения системы автоматизированного счи-
тывания информации с листка нетрудоспо-
собности, на данный момент нет.

–В каком случае выдают дубликат? Мож-
но ли его выдать взамен испорченного лист-
ка нетрудоспособности?

–В соответствии с п. 57 приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н 
«Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» выдача дубликата лист-
ка нетрудоспособности предусмотрена только 
в одном случае – вместо утерянного с отмет-
кой в соответствующем поле корешка бланка 
и собственно листка нетрудоспособности, ко-
торый выдается на руки гражданину за под-
писью лечащего врача и председателя ВК. В 
остальных случаях (ошибки при оформле-
нии, механические повреждения документа и 
прочее) выдается новый листок нетрудоспо-
собности (п.56 приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 29.06.2011 г. № 624н «Об утверж-
дении Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности»).

–Если подпись председателя врачебной 
комиссии стояла на больничном, она должна 
быть и на дубликате?

–Дубликат листка нетрудоспособности 
должен быть «зеркальным отражением» пер-
вичного листка нетрудоспособности. Подпись 
председателя ВК должна присутствовать в ду-
бликате в обязательном порядке.

–Допускаются ли перегибы листка нетру-
доспособности?

–Официальных запретов на отказ в вы-
плате пособия по временной нетрудоспо-
собности из-за наличия перегибов на блан-
ке листка нетрудоспособности в нормативно-
правовых актах нет, но лучше это исключить. 
Учтите, что листок нетрудоспособности явля-
ется финансовым документом, а наличие пе-
регибов в разделах и ячейках листка нетрудо-
способности может исказить или препятство-
вать воспроизведению необходимой инфор-
мации. Представляется допустимым наличие 
перегибов по линиям разделов полей листка 
нетрудоспособности.

–Допустимо ли, чтобы рукописные буквы 
касались границ ячеек?

–До повсеместного внедрения автомати-
зированных считывающих устройств касание 
рукописными знаками (буквы, цифры, сим-
волы) границ ячеек, а также знаками, нане-
сенными печатающими устройствами в про-
цессе оформления листка нетрудоспособно-
сти в медицинском учреждении, не являет-
ся грубым нарушением, требующим обяза-
тельной замены бланка листка нетрудоспо-
собности.

свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования рФ
тЕлЕФоНы:
Приёмная
(343) 359–87–14
«горячая линия»
375–86–81

ВрЕМя работы:
понедельник — четверг: 08:30–17:30, перерыв 
12:30–13:30
пятница: 08:30–16:30, перерыв 12:30–13:30
суббота, воскресенье: выходной день

Весь в клеточку,  защищён и несгибаем...Введение новых бланков листов нетрудоспособности вызвало бурю эмоций по всей стране
 кстати
сергей афанасьев, председатель Фонда социаль-

ного страхования РФ, отметил, что фонд разработал 
и направил в региональные отделения ФСС необходи-
мые разъяснения по заполнению больничных листов. 
Например, листок нетрудоспособности можно сгибать 
сколько угодно раз (но без фанатизма), и это не сде-
лает его недействительным. Также основаниями для 
переоформления не являются различные надписи на 
печати («для больничных листов», «для листков не-
трудоспособности» и др.) и попадание печати медуч-
реждения за границы отведенного поля. К тому же нет 
ничего страшного в том, что буквы заходят за грани-
цы ячеек или соприкасаются с ними.

Но проблема не только в том, что наши работо-
датели — любители перестраховываться. Измене-
ния, которые позволят упростить заполнение бланка 
листка нетрудоспособности, действительно необходи-
мы, признают чиновники. И эти изменения появятся. 
К примеру, сейчас рассматривается возможность вне-
сения записей, не умещающихся в выделенные гра-
фы «место работы – наименование организации», и 
длинных фамилий на поля бланка. Также скоро вра-
чам разрешат исправлять свои записи (до трех раз).
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Петрова галина алексеевна, заместитель управляющего Свердлов-
ским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
семёнова Елена ивановна, начальник контрольно-ревизионного отде-
ла Фонда.
Плеханов Юрий борисович, начальник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Попов андрей Николаевич, начальник отдела организации первич-
ной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Василенко ирина Владимировна, главный специалист областного 
минздрава.
городилова татьяна Юрьевна, начальник экспертно-аналитического 
отдела управления здравоохранения администрации екатеринбур-
га.
Денисов Вячеслав геннадьевич, заместитель директора по медицин-
ским вопросам медицинского центра «УГМК – Здоровье».
бондарчук Владимир Петрович, главный доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

 участНики «круглого стола»

больничный стал большего формата и защищеннее

от больничного пока лишь головная боль. Даже у участвовавших в разговоре представителей родственных ведомств  
нет единого мнения по многим вопросам



Пятница, 25 ноября 2011 г.

Александр ШОРИН
День приёма граждан —  
7 декабря. в столице Урала будет принимать граждан совмест-ная выездная приемная пред-ставителей Главной военной прокуратуры, аппарата Упол-номоченного по правам че-ловека в Российской Феде-рации, при участии военной прокуратуры Центрального военного округа, Прокурора Екатеринбургского гарнизо-

на, военного прокурора 58-й военной прокуратуры (гар-низона) и Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области.Начало работы совмест-ной выездной приемной – в 10 часов утра в офисе Уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Горького, дом 21/23. Предварительная запись на приём ведется по теле-фону: (343) 217-88-81. 
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 кстати
В тот же день в Театре эстрады состоялось че-

ствование победителей областного конкурса «Семья 
года», который проводится уже в семнадцатый раз.

Награды получили 12 семей из разных муници-
пальных образований области. Например, в номина-
ции «Такие разные мамы» победила Галина Колоколь-
никова из Шалинского района – жюри покорили её ма-
стерские вышивки. А «Женщиной года» стала хозяй-
ка городского парка в Новоуральске Клавдия Белых с 
проектом «Парк — территория любви и добра».

Недавно захотелось сле-
тать в Санкт-Петербург. Там 
и родня живет, и вообще 
многое с этим городом связы-
вает. Желание посетить этот 
город было давно, но всег-
да останавливала слишком 
высокая цена такого переле-
та. А недавно я узнал, что ку-
пить авиабилет теперь можно 
по цене, которую определя-
ешь сам! Дело в том, что «Си-
бирское агентство воздушных 
сообщений» запустило совер-
шенно новую услугу – «Та-
рифМастер».

– У авиакомпаний почти 
в каждом рейсе остаются сво-
бодные места, которые они 
не смогли продать, – объ-
ясняет генеральный дирек-
тор ЗАО «Сибирское агент-
ство воздушных сообщений» 
Доброслав Ударцев. – А мы 
как раз предлагаем распро-
дать такие билеты. Перевоз-
чики поддержали нашу про-
грамму и готовы их продавать 
за цену, предложенную пас-
сажирами. 

Для того чтобы офор-
мить билет, не потребова-
лось никаких сложных про- 
цедур – я просто зашел на сайт 

Это полезно 
знать 

Покупаем авиабилет по цене 
плацкартного места в поезде!

www.tffm.ru, указал, откуда и 
куда лечу, а самое главное – 
сумму, за которую хочу при-
обрести билет, и время, кото-
рое я готов потратить на ожи-
дание вылета. Минимальная 
стоимость авиабилета при за-
казе через «ТарифМастер» 
составляет всего 1500 рублей. 
Но, как предупредили в агент-
стве, чем меньше сумма, тем 
меньше вероятность согласия  
авиакомпании рассмотреть 
заявку. Я указал недельный 
срок, а затем оплатил услу-
гу по банковской карте че-
рез Интернет и стал ждать. В 
свою очередь, агентство поо-
бещало мне, что если билетов 
не будет, то мне полностью 
вернут деньги.

Однако мне повезло, уже 
через шесть дней я вылетел 
туда, куда хотел. Что, впро-
чем, и неудивительно – за-
полненные «под завязку» са-
молеты бывают очень ред-
ко, так что услуга «ТарифМа-
стер» надёжней, чем может 
показаться. И, конечно, глав-
ное преимущество – это воз-
можность самому определить 
стоимость авиабилета.

Максим панфилов

Как существенно сэкономить на перелетах? Теперь 
это просто – благодаря новой услуге «Сибирского агент-
ства воздушных сообщений».

в Екатеринбурге будет работать выездная приёмная

Станислав ПАШИН
Научный мир вздрогнул: 
на днях директор департа-
мента научных и научно-
педагогических кадров  
Минобрнауки РФ Елена Не-
чаева сообщила о планах 
упразднения кандидат-
ских диссертационных со-
ветов. Они прекратят де-
ятельность в ближайшие 
два года.— в новом проекте поло-жения о диссертационных со-ветах нет кандидатских со-ветов, — сказала Нечаева. — Они могут либо привести се-бя в соответствие с новы-ми требованиями, усилив ка-чественный состав, либо за-крыться.Как известно, в 2003 году Россия присоединилась к Бо-лонскому процессу, который унифицирует стандарты об-разования и научной деятель-ности. в рамках этого процес-са лестница научных званий в отечественной науке долж-на стать такой же, как в Евро-пе: бакалавр, магистр и док-тор. Звание бакалавра и маги-стра будет присваивать вуз, а звание доктора — диссерта-ционные советы.Кандидаты наук, самая массовая научная прослой-ка, здесь не просматривают-ся. Что и говорить, новость 

Отмену кандидатов наук отменилиМинобрнауки опровергает свои планы  по упразднению  этой учёной степени

Дарья АЛЕКСАНДРОвА
Соответствующее поста-
новление подписал предсе-
датель правительства РФ 
Владимир Путин. Числен-
ность этих студентов долж-
на составлять не более де-
сяти процентов от общего 
числа получающих акаде-
мическую стипендию.Студент может получать повышенную стипендию за достижения в одной или не-скольких из пяти областей своей деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной. вуз самостоятельно опреде-ляет размеры повышенной стипендии, причем решение должно приниматься ученым советом вуза с обязательным участием представителей ор-ганов студенческого само-управления. Ежегодно до 1 сентября в Министерство об-разования и науки РФ будут предоставляться отчеты по установленной форме о вы-плате повышенных стипен-дий за предыдущий учебный год.Напомним, что с 1 сентя-бря 2011 года стипендиаль-ный фонд вузов и сузов был увеличен на девять процен-тов. На эти цели из федераль-ного бюджета было направле-но 2,954 миллиарда рублей. в этом случае повышение каж-дой стипендии составило не-значительную сумму – поряд-

ка ста рублей. С января 2012 года стипендиальный фонд вузов вновь увеличится – уже на 20 процентов. Наиболь-шее повышение ждёт студен-тов учебных заведений с осо-бым статусом и федеральных университетов. Распределе-ние средств будет осущест-вляться в соответствии с ука-занным выше постановлени-ем правительства.С нового года студентов вузов, сузов и училищ, а так-же аспирантов, обучающихся по приоритетным направле-ниям, например, связанным с модернизации экономики страны, ждёт ещё одна прият-ная новость – они смогут пре-тендовать на стипендии Пре-зидента и правительства РФ. Такие стипендии считаются государственными и начис-ляются дополнительно к ака-демическим. Правда, есть од-но «но» – такой принцип не дает возможности претендо-вать на эти стипендии сту-дентам с так называемых не-приоритетных направлений, а их в вузах примерно поло-вина. Как рассказала началь-ник отдела лицензирования и аккредитации Уральского федерального университе-та Светлана Шадрина, сейчас идёт сбор заявок претенден-тов на президентские и пра-вительственные стипендии. Так, в УрФУ отправить заявку имеют право студенты 12 ин-ститутов из 20.

Приоритетное поощрениеОпределены правила назначения повышенных стипендий студентам вузов

Тамара вЕЛИКОвА
В преддверии праздника 
в Екатеринбурге в Театре 
эстрады состоялось чество-
вание матерей погибших 
защитников Отечества.Перед началом торже-ства в фойе более полуты-сячи приглашённых на не-го гостей со всех концов об-ласти смогли познакомить-ся с передвижной фотовы-ставкой музея вДв «Крыла-тая гвардия», с книгами, из-данными по инициативе ека-теринбургского муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «Шура-ви».Тому, кто приехал порань-ше, там же удалось получить консультацию специалистов областного госпиталя ветера-нов войн, министерства здра-воохранения, отделения Пен-сионного фонда РФ по Сверд-ловской области и военного комиссариата.Как позже рассказал ва-шему корреспонденту об-ластной министр социаль-ной защиты населения вла-димир власов, такая «тема-тическая» направленность данного торжества и кон-

цертной программы сделана впервые — по просьбе самих матерей воинов, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Потому-то в благодарных словах, про-звучавших из уст депутатов областной Думы, представи-телей полпредства УрФО, об-ластного правительства, раз-личных общественных орга-низаций, митрополита Ека-теринбургского и верхотур-ского Кирилла было так мно-го горечи…в нашем регионе День матери проходит под патро-нажем министерства соци-альной защиты населения.  в. власов напомнил сидящим в зале, что делается именно в Свердловской области для поддержки семей погибших. в частности, с 1 января 2011 года членам семьи (каждому) ежемесячно выплачивается денежное пособие в размере одной тысячи рублей.765 — такова скорбная цифра уральцев, отстаивав-ших честь Родины в войнах, локальных и региональных конфликтах и погибших. 18 из них — до сих пор числят-ся пропавшими без вести: двое — в Афганистане, 16 — во время региональных кон-

фликтов в Северо-Кавказском регионе.За активную граждан-скую позицию, за неравноду-шие к проблемам семей воен-нослужащих, погибших и жи-вых, руководителям объеди-нений солдатских матерей из разных муниципальных образований области вруча-лись благодарственные пись-ма министерства социальной защиты населения. в первую очередь, конечно, председа-телю правления региональ-ной общественной органи-зации «Союз комитетов сол-датских матерей» Марии Ле-бедевой.Среди награждённых — и вера Горбунова из Полевско-го. во время торжества мы нашли несколько минуток для воспоминаний и разгово-ра о сегодняшнем дне обще-ственной организации «Мы с тобой, солдат». вера вла-димировна, которую бывшие воины зовут просто «мама вера», рассказала:–24 года, как мой Андрю-ша погиб в Афганистане, вы-ходит, наша организация су-ществует 23 года. Сначала мы, семьи погибших, а с той войны домой не вернулись восемь полевчан, объедини-

Кто есть роднее...27 ноября страна в четырнадцатый раз отметит День матери

лись, чтобы поддержать друг друга. И все эти годы нам очень помогают вернувшие-ся афганцы.Теперь мы работаем и с призывниками, и с теми, кто служит в армии, кто пришёл из армии, кому требуется по-мощь, с инвалидами. Приоб-щили к себе и чеченских ро-дителей, и у кого дети траги-чески погибли в мирное вре-мя. Теперь у нас единая ко-манда.У в. Горбуновой есть 13-летний внук Павлуша — сын дочери. Бабушка особен-но рада, что он учится играть на гитаре, ведь погибший сын Андрей владел этим инстру-ментом очень хорошо…

вызвала множество вопросов без ответов. Например, что делать с теми, кто имеет эту степень? А с теми, кто отдал год (два, три) аспирантуре и уже написал диссертацию? всё псу под хвост?По словам замминистра образования и науки РФ Сер-гея Иванца, толчком к рефор-ме послужил естественный процесс, обусловленный при-нятием нового закона о выс-шем послевузовском образо-вании в РФ (Ф3–426). Этот за-кон и предусматривает новую шкалу ученых степеней.— Сейчас вместо знака ка-

чества с определенной про-фессиональной квалифика-цией мы видим вроде бы вос-требованный обществом, но весьма девальвированный и оторванный от профессио-нальной сферы сертификат, — говорит Иванец. — Нуж-ны изменения, которые по-зволят поднять уровень дис-сертационных исследований российских ученых, восстано-вить международное призна-ние и престиж российской на-уки.в 2010 году в России су-ществовало 1392 диссертаци-онных совета, треть из кото-

рых не провела ни одной за-щиты докторской диссерта-ции. в связи с этим чиновни-ки предполагают, что в бли-жайшее время перестанет су-ществовать примерно треть советов.Однако уже через день на радио «Эхо Москвы» другой замминистра, Игорь Реморен-ко, сообщил, что кандидат-ская степень не отменяется, предполагается лишь рефор-ма диссертационных сове-тов. И тут же на сайте высшей квалификационной комиссии (вАК) появилось сообщение с официальным опровержени-ем этой информации.в нем говорилось, что этот вывод был сделан на осно-ве высказываний, прозвучав-ших на «круглом столе», со-стоявшемся в Минобрнауки России 17 ноября 2011 года. в настоящее время действу-ет постановление правитель-ства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, ко-торым утвержден Единый ре-естр ученых степеней и уче-ных званий, в котором есть и степень кандидата наук по отрасли науки согласно но-менклатуре специальностей научных работников.Как говорится, нет слов, слёзы душат…
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Дарья БАЗУЕвА
Губернатор Александр Ми-
шарин подписал указ об 
учреждении в 2011 году 
премий губернатора педаго-
гическим работникам вузов. 
Этот конкурс впервые про-
ходил в области в прошлом 
году и вызвал большое во-
одушевление среди препо-
давателей.Конкурс традиционно про-водится по номинациям «Про-фессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года» в обла-сти технических, гуманитар-ных, естественных и психолого-педагогических наук.выдвижение кандида-тов на соискание премий про-изводится решением учено-го совета учреждения высше-го профессионального обра-зования. От вуза может быть представлено не более одного кандидата на соискание пре-мии в номинации по каждому из направлений. Единствен-ное ограничение – потенци-альный претендент на побе-ду должен проработать в выс-шем учебном заведении не ме-нее одного года.Комиссия учитывает ре-зультаты деятельности вузов-ских преподавателей за ми-нувший календарный год. Сре-ди критериев – количество из-данных учебников и моногра-фий, научные заслуги и рабо-

та на укрепление позитивно-го имиджа региона. Победите-лям будут вручены денежные премии: профессорам – 100 тысяч, доцентам – 80, препо-давателям – 40. Имена лучших работников вузов будут назва-ны в середине декабря.в прошлом году на получе-ние премии было представле-но 102 кандидата из 22 вузов Свердловской области. Не все вузы тогда представили своих сотрудников во всех трёх но-минациях, поэтому планирует-ся, что в этом году участников конкурса будет больше. Сей-час учебные заведения уже за-нялись подготовкой списков. Некоторые кандидаты на со-искание премии уже известны, например Российский государ-ственный профессионально-педагогический универси-тет в номинации «Доцент го-да» будет представлять кан-дидат психологических на-ук, доцент кафедры теорети-ческой и экспериментальной психологии института пси-хологии Наталья Остапчук. в прошлом году в номинации «Профессор года» в области психолого-педагогических на-ук победил представитель это-го же института РГППУ – член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, про-фессор, заведующий кафедрой психологии профессионально-го развития Эвальд Зеер.

Как научат,  так и получат!Лучшим преподавателям уральских вузов дадут  по 100 тысяч рублей

Обращайтесь — вам помогут

благодарственное 
письмо и цветы 
из рук владимира 
власова получила 
и председатель 
комитета 
солдатских матерей 
из режа ангелина 
казанцева

пошёл болонский процесс. есть над чем задуматься...
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преступники наказаны  
за убийство курьера
суд вынес приговор преступникам, которые 
в ноябре прошлого года организовали раз-
бойное нападение на курьера, перевозивше-
го семь миллионов рублей, и его убийство. об 
этом сообщила пресс-служба областного суда.

Напомним, что следствие и суд установи-
ли следующее. Виктор Домащенко, неработаю-
щий житель Екатеринбурга, заранее узнал, что 
его знакомый, работающий курьером, будет 
перевозить крупную денежную сумму, и орга-
низовал преступную операцию. идею убить ку-
рьера поддержали и его знакомые Нина Фёдо-
рова и Дмитрий Коптелов, который быстро на-
шёл исполнителя убийства – Владимира Хаса-
нова. 

11 ноября прошлого года киллер подка-
раулил потерпевшего во дворе дома № 210 по 
улице луначарского и выстрелил ему в голо-
ву из газового пистолета иЖ-79, переделанно-
го под бесшумную стрельбу боевыми патрона-
ми. Забрав у убитого деньги, Хасанов скрылся. 
Похищенные миллионы заговорщики подели-
ли между собой. 

Месяц назад киллер уже был осуждён: он 
получил 12 лет лишения свободы. Кроме того, 
по приговору суда  Хасанов обязан выплатить 
матери погибшего курьера в качестве возме-
щения морального вреда 500 тысяч рублей. Те-
перь подошла очередь основных фигурантов 
по этому уголовному делу услышать приговор. 

Вчера Домащенко признан главным орга-
низатором, он получил 13 лет 6 месяцев лише-
ния свободы, а также должен выплатить по-
терпевшей стороне 500 тысяч рублей в каче-
стве компенсации морального и 196 тысяч ру-
блей в качестве компенсации материально-
го вреда. Коптелов и Фёдорова признаны со-
участниками разбойного нападения. Первый 
получил девять лет колонии строгого режима, 
вторая — восемь лет условно с испытатель-
ным сроком три года.

из суда прямиком  
в психушку
На днях Чкаловский районный суд г. екатерин-
бурга  направил 38-летнего андрея с. на при-
нудительное лечение в психиатрический стаци-
онар специализированного типа.

Предварительным расследованием было 
установлено, что охранник метрополитена 22 
июня 2011 года совершил три дерзких обще-
ственно опасных деяния, а именно: нанес по-
бои сотруднице стройки станции метро «Бота-
ническая», затем, скрывшись с места престу-
пления, на улице Белинского убил ранее не-
знакомую ему пожилую женщину и попытался 
убить мужчину.

Стационарная комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза показа-
ла, что обвиняемый на момент совершения ин-
криминируемых ему деяний страдал времен-
ным психическим расстройством. Поэтому суд 
и направил его на принудительное лечение.

банкиров ищет интерпол
российское бюро интерпола объявило в меж-
дународный розыск экс-президента банка Мо-
сквы андрея бородина и его бывшего заме-
стителя дмитрия акулинина, которые обвиня-
ются в мошенничестве.

Оба обвиняемых являются фигурантами 
дела о незаконной выдаче кредита. Речь идёт о 
почти 13 миллиардах рублей, которые были не-
законно выданы компании «Премьер-Эстейт» 
для покупки у компании «интеко» участка зем-
ли на западе Москвы.

Однако, как заявляет следствие, в итоге 
деньги якобы попали на личный счет супруги 
экс-мэра Москвы Елены Батуриной, которая в 
то время возглавляла компанию «интеко».

Банкиры покинули Россию ещё весной, и 
где они находятся сейчас, следствию неизвест-
но. Ранее в СМи сообщалось, что Бородин жи-
вёт в Великобритании.

подборку подготовила ирина оШУркова
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 смотреть обязательно (дом художника, Куйбышева, 97)

Ирина ВОЛЬХИНА
Квартет «Урал» называют ан-
самблем солистов. Это дань 
не только профессионализ-
му, но и собственному стилю, 
лицу каждого из четырёх му-
зыкантов. При этом «Урал», 
кажется, даже дышит в уни-
сон. Накануне своего двадца-
тилетия «Уральцы» раскры-
ли кое-какие секреты суще-
ствования коллектива. Раз-
говор отчётливо ассоцииро-
вался с музыкальным произ-
ведением. Жанр – философ-
ская баллада. Музыкальный 
склад – полифония. Испол-
нители – Александр Ундоль-
ский (баян), Лариса Уляш-
кина (балалайка-бас), Миха-
ил Уляшкин (домра), Юрий 
Гаврилов (балалайка). Ан-
самбль получился сыгран-
ным, наметившиеся разно-
гласия преодолены с види-
мой лёгкостью. Финал – жиз-
неутверждающий, откры-
тый…

– Ансамбль родился в 
1991 году из желания экс-
перимента. Тогда основной 
костяк будущего квартета 
играл в оркестре «Мандоли-
на», ездил на зарубежные га-
строли. Чего не хватало, что 
искали?

М.Уляшкин: – Прежде всего, это был поиск состава. Составов народных инструментов очень много. В начале в «Урале» зву-чали гитара, баян, балалайка-бас и домра. Балалайки не было. Однако гитара не прижилась и буквально через неделю вы-кристаллизовался тот квартет, который вы знаете.
– Был в жизни коллекти-

ва период неуверенности в 
себе, самокопания?

Ю.Гаврилов: – Пожалуй, 

нет. Скорее, были переломные моменты, когда всё нужно бы-ло начинать с нуля. Один ме-ценат неоднократно пригла-шал нас работать в Москве, Си-бири, Париже, Аргентине. Мы уже настроились, но… проект не состоялся. Практически од-новременно с первым кризи-сом, от нас ушёл баянист. Ка-залось, всё. Крах… Однако, со-брались с мыслью. Нашли си-лы. Придумали новые поворо-ты…
– А период юношеского 

максимализма?
М.Уляшкин: – Конечно! Через два года после создания мы дали такой «максималист-ский» концерт в филармонии! Показали практически все: от классики до «уличной» му-зыки. «Москва златоглавая», «Кармен», «Болеро» Равеля… В концерте участвовали Анато-лий Филипенко, Надежда Ба-саргина…
Л. Уляшкина: – А после концерта услышали: «Кол-лектив вы хороший. И музы-ку надо играть хорошую». Хо-тя играть можно любую музы-ку. Главное – качество испол-нения.В то время мы не думали, что будем коллективом-лицом области…
Ю. Гаврилов: – Думали! Собирались быть именно про-фессионалами, а играть – толь-ко за рубежом!
– Говорят, человеку долж-

но повезти трижды: с роди-
телями, учителями и друзья-
ми. Ансамблю народных ин-
струментов – ещё и с компо-
зиторами (для народников 
пишут мало). Был ли автор, 
который изменил вас, ваше 
представление о себе самих?

М.Уляшкин: – Астор Пьяц-цолла, пожалуй. Очень серьёз-

Жить надо так, чтобы самому было интересноКвартет народных инструментов «Урал» отмечает двадцатилетие

ный композитор. Сейчас его сочинения – одно из главных наших направлений. Но ког-да начинали его играть, пло-хо представляли, что это за музыка. Её сложно исполнять. Но чем больше изучаешь, тем больше хочется включать её в программу. Пьяццолла много-гранен, разнообразен… Пото-му и популярен. И Кремер его играет, и Спиваков… В 1990-х мы побывали на конкурсе Пьяццоллы в Италии. Откры-ли его заново. Привезли очень много нот. Быстро сделали це-лую программу, посвящённую аргентинскому композитору.

Ю.Гаврилов: – Однажды играли в Финляндии. После концерта подошёл профессор и сказал: «Я слушал послед-нее выступление Пьяццоллы в своей стране. Если бы он знал, что есть такие инструменты, как у вас, он обязательно для вас написал бы. Вы играете да-же лучше, чем он…».
– Предлагаю небольшую 

провокацию. Квартет – зна-
чит четверо. Выберите трёх 
композиторов в истории му-
зыки, которым «Урал» при-
знателен особенно.

Ю.Гаврилов: – Андрею Бызову, произведения кото-

рого мы часто играем и кото-рый начинал с «Уралом». Жю-лю Массне…
М.Уляшкин: – Массне, это, конечно, хорошо… Но компо-зиторов всего три! Отдельное спасибо – Пьяццолле, который повернул развитие квартета в совершенно неожиданную и интересную сторону.
Л.Уляшкина: – Моцарту, 

может быть? Гению всех вре-
мен…

М.Уляшкин: – Не уверен. Он, наверное, не знал, что есть такой инструмент – домра. Нет, Моцарт пока не проходит.
А.Ундольский: – У Альфре-да Шнитке совершенно особая музыка, которая неплохо зву-чит у нас. Причём не авангард, популярный сегодня, а сти-лизации. Если не объявлять: «Сюита в старинном стиле». Шнитке», слушатели долго не догадываются, кто автор.
М.Уляшкин: Итак: Бызов. Пьяццолла. Шнитке.
– Договорились бы-

стро. Хотя музыкальный ан-
самбль – живой организм, се-
мейство, где совершенно по-
особенному взаимодейству-
ют люди и инструменты. Кто 
в доме хозяин?

Ю.Гаврилов: – Баса нет — бесполезно играть. Репети-руем втроём: балалайка, до-мра, баян… А не звучит! Лари-са приходит и спрашивает: «Ну что, почувствовали, кто в доме хозяин?».
А.Ундольский: – Без бая-на играли, без балалайки игра-ли… Без баса – невозможно. Хозяйка у нас одна.
М.Уляшкин: – А что касает-ся работы над произведениями, бывает, спорим и очень сильно. Когда к согласию прийти не уда-ётся, я, как руководитель, опре-деляю, как будем играть.

– С каким девизом суще-
ствует «Урал» все эти годы?

Л.Уляшкина: – Воспитание подрастающего поколения.
Ю.Гаврилов: – Мы «погряз-ли» в преподавании. Столь-ко учеников! Когда Александр Владимирович был директо-ром музыкального училища, ему приходилось отпраши-ваться на концерты. И не всег-да отпускали!
М.Уляшкин: – Очень мно-го играем в школах, детских лагерях… В последние годы – для детей из детдомов, сирот, заключённых.
Л.Уляшкина: – На этих концертах некоторые из них впервые видят балалайку-бас, домру… Воспитатели говорят: «Вы для них сыграли, а вполне возможно, что больше они на-родные инструменты в своей жизни не услышат…».
– Двадцать лет в жизни 

человека – время надежд, 
мечтаний, глобальных пла-
нов… А для коллектива?

М.Уляшкин: – Свое-образное подведение итогов. Играть вместе двадцать лет – непросто. Многое сделано. Многое, надеемся, ещё впе-реди. Музыка – не работа для нас – это наша жизнь. Забе-рите эту «работу» — не оста-нется ничего. У нас нет рабо-чего дня с девяти до шести — мы все время работаем, ищем, спорим. Не так важен зарабо-ток: жить можно на любые деньги. Жить надо так, что-бы тебе самому было инте-ресно…
А.Ундольский: Коллектив-эталон для нас – Уральское трио баянистов, а они играли вместе более сорока лет. Так что мы еще только на полпу-ти.

сто раз  
про «тысячу и одну ночь»
вчера в екатеринбургском тЮзе в знамена-
тельный 100-й раз сыграли спектакль «алад-
дин и волшебная лампа». 

Театральная фантазия по мотивам араб-
ских сказок выделяется удивительной красо-
ты сценографией и костюмами. 

–Художник-постановщик Анатолий Шу-
бин и художник по костюмам Наталья Ер-
молаева черпали свое вдохновение в живо-
писи Хундертвассера, – рассказали в пресс-
лужбе ТЮЗа. – Поставленный режиссером 
Юрием Жигульским четыре года назад спек-
такль – история о любви, рассказанная заме-
чательными артистами Любовью Ворожцо-
вой, Владимиром Нестеровым, Владимиром 
Дворманом, Олесей Зиновьевой... Даже мо-
гущественный дух и узник волшебной лампы 
джинн в этой истории  появляется в неожи-
данном образе – помогает влюбленным  по-
бедить древнее заклятье...

лидия сабанина

 Ирина ВОЛЬХИНА
Об «Урал ГРАФО» — от-
крытом межрегиональном 
биеннале-фестивале гра-
фики — уральские худож-
ники мечтали несколько 
лет. Сбывшаяся мечта пре-
взошла все самые смелые 
ожидания. Полторы сот-
ни российских и иностран-
ных художников. Около ты-
сячи работ. Тридцать один 
город-участник. Порядка 
двадцати групповых и пер-
сональных выставок. Каж-
дая — событие не только в 
жизни Екатеринбурга, но и 
России.— На «Урал ГРАФО» нет слу-чайных имён. Мы выбирали лучших из лучших, чтобы пока-зать уральцам, что представля-ют собой высшие образцы со-временной графики, — говорит Вячеслав Вишняков — предсе-датель секции графики Сверд-ловского отделения Союза ху-дожников России.— Думаю, «Урал ГРАФО» подстегнёт и образовательный процесс в Свердловской обла-сти. До сих пор уральским сту-дентам не так часто предостав-лялась возможность воочию увидеть офорты, монотипии, ксилографиии… высочайшего класса, — соглашается предсе-

Уральская ГРАФОмания
24 ноября – 15 декабря Большой зал Выставка-номинация «Печатная графика»
   Малый зал Выставка одной техники «Шелкография»
21 декабря – 5  января  Большой зал Персональная выставка Смирновой М.
22 декабря – 5 января  Малый зал Персональная выставка Таксиса А.
11 января – 26 января Большой зал Персональная выставка Житеневой О.
12 января – 26 января Малый зал  Персональная выставка Вохменцева А.
2 февраля – 17 февраля Малый зал Художники Нижнего Тагила
     Выставка Бортникова Е. и Зуева В.
23 февраля – 16 марта Малый зал и фойе Персональная выставка Павлюкевича М. 
     Персональная выставка Сивкова А. 
1 марта – 9 марта  Большой  Выставка «Весеннее обострение»  
   и малый залы Персональная выставка Михайлова В. 
22 марта– 5 апреля  Малый зал (Санкт-Петербург) 
12 апреля – 27 апреля Большой   Выставка-номинация «Редкие и смешанные техники»
   и малый залы 
3 мая – 25 мая  Большой зал Выставка «Лучшие работы биеналле-фестиваля» 
   Малый зал Персональная выставка графики Кириакиди И. 

теринбуржцы научатся разли-чать линогравюру (гравюру на линолиуме) и литографию (от-тиск с камня), и ксилографию (гравюра на дереве), и шелкго-рафию (разновидность трафа-ретной печати). Первая ураль-ская биеннале составит пред-ставление не только о тенден-циях отечественной графики, но и даст понимание, какое ме-сто занимают российские ху-дожники в мире.Первыми осознали значе-ние глобального проекта гале-ристы. Инициативу Союза ху-дожников активно поддержа-ли частные и государственные галереи, музеи, а также учеб-ные заведения, безвозмездно 

предоставившие выставочные площади. Целый ряд знаковых выставок пройдёт в галереях «Шлем», «ПоЛе», «Красный ква-драт», в арт-клубе «Татьянин день», Екатеринбургской га-лерее современного искусства, музее Мамина-Сибиряка, кино-театре «Космос». В самом кон-це 2011-го биеннале захватит и Новоуральск, где пройдут две персональные выставки. Воз-можно, через два года подклю-чатся и другие города области.— Происходит смена поко-лений, и этим проектом мы хо-тели спровоцировать худож-ников (молодых и состоявших-ся) к творчеству. Многие техни-ки графики в вузах изучаются 

вскользь, и этот проект — пре-красная возможность запол-нить пробелы в знаниях. Гра-фикой занимаются далеко не все. Только избранные. Как и зритель на таких выставках особый — вдумчивый, откры-тый для диалога, готовый раз-мышлять, — говорит Сергей Айнутдинов. — В Свердловской области подобный по масштабу проект проходит впервые.Как это ни проблематич-но — отбирать лучших из са-мых лучших — итогом «Урал  ГРАФО» станет большая кол-лективная выставка «Лучшие работы биеннале-фестиваля». Осталось подождать полгода.
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губернатор подписал 
распоряжение 
о проведении 
традиционных 
соревнований пловцов

l Первое выступление ансамбля состоялось в День музыки (1 октя-
бря 1991 года) на сцене музыкальной школы № 12 Екатеринбурга.l Первая программа квартета была сделана за неделю.l Лариса Уляшкина освоила балалайку-бас в ходе создания квартета. 
До этого она играла на домре.l В первом составе квартета играл известный уральский баянист и 
композитор Андрей Бызов.l Бессменный конферансье и друг квартета — заслуженный деятель 
искусств России Наталья Вильнер. «Бывает на концертах мы так увле-
чёмся её рассказом, что, когда наступает пора играть, ждём продол-
жения повествования», — признаются музыканты.l В 1996 году ансамбль попробовал себя в качестве коллективного 
тапёра. На Международном фестивале «Немое кино — живая музы-
ка» в Екатеринбурге «Урал» сопровождал показ немого фильма Абра-
ма Роома «Третья Мещанская».l В 1998 году квартет участвовал в фольклорном фестивале в Эсто-
нии. Уезжали с опаской: эта бывшая советская республика одной из 
первых вышла из Союза — как примут русский коллектив? Приняли 
на ура. Концертный конвейер работал с 12 дня до 4 часов утра.l На Фестивале русской культуры в Англии выступление «Урала» ста-
ло настоящей сенсацией, после которой музыканты отработали кон-
церты на Кипре и записали полнометражную телевизионную переда-
чу для Евровидения.l Двадцать лет назад «Урал» собирался покорять не только Россию, 
но и заграницу. Цель достигли. «Урал» знают в Германии, Италии, Ис-
пании, Франции, на Кипре, в Англии, Финляндии, Эстонии.l Квартет «Урал» — дважды лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области, лауреат нескольких престижных международных кон-
курсов.

Концерт «без слов» 
показали в рефтинском  
на вечер современной хореографии рефтин-
ский ансамбль эстрадного танца «ритм»  со-
брал танцевальные компании из екатерин-
бурга, верхней пышмы и асбеста. 

И хотя афиши извещали, что будет кон-
церт «Без слов», все же не обошлось без 
краткого рассказа о концепции вечера руко-
водителя «Ритма» Светланы Бабушок:  

–Предлагаю вам погрузиться в мир со-
временного танца. Почувствуйте, что хорео-
графия – не только пластика тела, но и дви-
жение души, настроения, состояния...

Интересны названия танцевальных по-
становок, предложенных зрителю – «Между-
строчие», «В себе», «Исповедь»... Хореогра-
фические высказывания были без сентимен-
тальности, пластичные актёры, создавая об-
разы современников, приглашали  к размыш-
лениям, творческому диалогу.                                          

людмила резвая

четвёртый турнир на призы выдающегося 
российский пловца, уроженца лесного алек-
сандра попова пройдут с 8 по 12 декабря в 
екатеринбургском бассейне «Юность». в дни 
соревнований также запланирован мастер- 
класс для самих юных пловцов и их настав-
ников.

Соответствующее распоряжение подпи-
сал губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин (см. страницу 9). В этом году 
за главные призы поспорят 53 команды из 
45 регионов страны. Среди дебютантов куб-
ка Попова команды Калининградской и Нов-
городской областей, Приморского и Ставро-
польского краев, Мордовии.

Возраст участников – 13–15 лет, необхо-
димое условие – спортивный разряд не ниже 
первого. Пловцам, выполнившим мастерский 
норматив в рамках кубка Попова, присваива-
ется звание мастера спорта России. За трех-
летнюю историю соревнования этот рубеж 
покорился семерым юным пловцам.

–Как и на прошлых соревнованиях, хоро-
шие шансы на победу в кубке у свердловчан, 
– считает вице-президент свердловской об-
ластной федерации плавания Сергей Куликов. 
– Они трижды становились победителями со-
ревнований и готовы доказать свое превос-
ходство и на нынешнем турнире.

Кубок Попова уже стал стартовой пло-
щадкой в мир большого спорта для многих 
юных пловцов. К примеру, одна из его побе-
дительниц свердловчанка Мария Темнико-
ва впоследствии попала в состав молодежной 
сборной России и завоевала золотую медаль 
на европейском первенстве юниоров на дис-
танции 200 метров брассом. Успешно дебю-
тировала она и во взрослых соревнованиях, 
став бронзовым призёром этапа Кубка мира.

владимир петренКо

на Кубке своего 
имени александр 

попов не 
ограничивается 

ролью 
организатора
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1 датель отделения Сергей Ай-нутдинов.Вчера проект стартовал в Екатеринбургском доме худож-ника. Биеннале открыли сразу две экспозиции: «Печатная гра-фика» и выставка одной техни-ки «Шелкография». За несколь-ко часов до открытия прошу ор-ганизаторов показать наиболее значимые работы в каждой. Ор-ганизаторы впадают в растерян-ность: выбрать кого-то одного невозможно. Каждое имя и каж-дая работа — самостоятельная, неповторимая, ярчайшая краска (если можно так говорить о гра-вюре) современной палитры.Архаичная, первобытная энергетика «Бубна космиче-ского» (Валерий Хасанов, Ниж-ний Тагил) — образец гравю-ры на картоне. «Топор» (Вла-димир Буркин, Москва) — дань экспрессионизму, фантасмаго-рии, принесённая с помощью литографии. Ювелирная точ-ность, тонкость в ксилографи-ях Владимира Наседкина пре-вратила «Венецианские стро-фы» Иосифа Бродского в само-стоятельное графическое про-изведение. «Урал ГРАФО» уже собрала в Екатеринбурге силь-нейших. Среди участников про-екта — заслуженный худож-ник России, организатор меж-дународной биеннале графики в Санкт- Петербурге «Белые но-чи» (на которую стремятся по-пасть даже давно состоявшие-

ся мастера) Олег Яхнин (Санкт-Петербург). Народный худож-ник России, лауреат Государ-ственной премии России, дей-ствительный член Российской академии художеств, автор ил-люстраций более чем к ста кни-гам (среди которых «Мерт-вые души» и «Господа Головлё-вы») Сергей Алимов (Москва). Член Международной ассоци-ации пластических искусств  ЮНЕСКО, член Союза художни-ков Греции Иван Кириакиди… Продолжать можно долго. И это только первые шаги межрегио-нального фестиваля.— Фестивали и биенна-ле графики в России — не ред-кость. «Урал ГРАФО» необыч-на своей продолжительностью и масштабом. Часто фестива-ли графики ограничиваются представлением одного-двух видов графики и не длятся бо-лее двух месяцев. Уральская же биеннале отвела под свои про-екты полгода и демонстриру-ет самые разнообразные техни-ки: ксилография, офорт, шелко-графия, литография, линогра-вюра… Этим она близка «Бе-лым ночам», — говорит Яхнин. — Чтобы увидеть «Урал ГРА-ФО», стоит приехать и из Санкт-Петербурга, и из любого друго-го города. Выставки — вообще смотреть нужно, тем более —  такого уровня.За шесть месяцев (с ноября до мая следующего года) ека-
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сцена из спектакля

баянистом в первом составе «урала» был андрей бызов... ...в текущем уже более десяти лет — александр ундольский


