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6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 Н*,	 0-5	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -8	 	-12	 Н,	 0-5	м/с	 740

Серов	 -9	 	-16	 Н,	 0-5	м/с	 750

Красноуфимск	 -8	 	-14	 Н,	 0-5	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -10	 	-15	 Н,	 0-5	м/с	 748

Ирбит	 -9	 	-14	 Н,	 0-5	м/с	 757

Н*	-	неустойчивый

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 25 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 ксТаТИ
Три	года	назад	в	Британии	в	городе	Олдхем	дирек-

тору	 школы	 пришлось	 уволить	 учительницу	 началь-
ных	 классов	 за	 то,	 что	 она	 рассказала	 детям	 о	 том,	
что	Санта-Клауса	не	существует.	 Горе-преподаватель	
хотела	 как	 лучше:	 ребята,	 по	 её	 представлениям,	 не	
должны	 были	 питаться	 мифами.	 На	 деле	 же	 оказа-
лось,	что	оскорбление	репутации	Санты	несовмести-
мо	с	продолжением	профессиональной	деятельности	
учителя.

На	 этом	 история	 не	 закончилась.	 Агентство	 по	
подбору	 персонала	 внесло	 её	 кандидатуру	 в	 чёрный	
список.	А	родители	и	оставшиеся	преподаватели	при-
ложили	 все	 усилия,	 чтобы	 вернуть	 ученикам	 веру	 в	
Санта-Клауса.

сонное царство
В	екатеринбургской	детской	больнице	
№11	заработал	сомнологический	центр,	
в	котором	врачи	будут	заниматься	
диагностикой	и	лечением	расстройств	
сна	у	юных	пациентов.
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Лёд — дело тонкое
В	Свердловской	области	начали	
открывать	ледовые	переправы.	
Они	свяжут	с	«большой	землей»	те	
населенные	пункты,	попасть	в	которые	в	
эту	пору	можно	только	по	зимникам.	

		2

Энергетический шок
После	поручения	Владимира	Путина	
провести	проверки	энергетических	
компаний	ряд	руководителей	подали	
заявления	об	увольнении.	Кто	из	уральских	
энергетиков	покинет	своё	кресло?

		4

край света – Ушма
В	50-тысячном	населении	Ивдельского	
района	всего	150	человек	–	манси.	
Меньше	полпроцента	населения!	Но	
сегодня	остановка	в	путешествии	по	
карте	области	именно	у	манси.	Речь	–	о	
сохранении	самобытности	этого	этноса.
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наш человек  
в общественной палате
Среди	42	представителей	
межрегиональных	и	региональных	
общественных	объединений	один	—	от	
Свердловской	области.
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Ирина ОШУРКОВА
Ещё один стихийный ми-
тинг всколыхнул вчера 
центр Екатеринбурга. На 
площадь Труда вышли Де-
ды Морозы и Снегуроч-
ки, которые с лозунгами и 
транспарантами настойчи-
во требовали, чтобы в них 
верили.–Такой светлый празд-ник на носу, а народ неулыб-чивый, задумчивый, излишне серьёзный. Чтобы напомнить о скором приближении сказ-ки, чудесах и подарках, кото-рые ожидают нас в эту вол-шебную ночь, мы и вышли се-годня на улицу дарить про-хожим хорошее настроение, – делятся внучки старика в красной шубе.

Накануне уральские Де-ды Морозы и Снегурочки по-быстрому объединились в ас-социацию, ведь группой как-то проще представлять свои интересы. А деловая цель ми-тинга была такова: собрать как можно больше подпи-сей под резолюцией, которую уже вчера вечером отправили в резиденцию главного ново-годнего волшебника в Вели-кий Устюг. Резолюция состо-яла из нескольких лозунгов: например, «Много подарков – это в наших руках!», «Счастье – в каждый дом!». В общем, все, кто за скорейшее насту-пление Нового года, подписы-вались. Как поведали участ-ники митинга, потом, в янва-ре, кто-то из представителей вновь образованной ассоциа-ции поедет на личную встре-

чу к главному Дедушке, что-бы обсудить план дальней-ших действий: как застав-лять людей верить в чудодей-ственную силу праздника.И, конечно же, вестни-ки Нового года никого не от-пускали без маленьких пода-рочков. Для этого у них бы-ло припасено 200 килограм-мов мандаринов. Вот только народу в этот морозный де-нёк на Плотинке было немно-го, зато водители, проезжав-шие мимо, сигналили сказоч-ным бородачам в знак при-ветствия и поддержки более чем активно.Воспользовавшись слу-жебным положением, не удер-жалась и задала одному из Де-душек вопрос, который вол-новал с детства: «Через фор-точку или всё-таки в дверь?»
–В дверь, милая, в дверь. Когда прихожу ночью с по-дарками, все входные двери для меня открыты: не забы-вай – я же волшебник.

Дед Мороз есть!И закрытая дверь ему не помеха

Открытием недавнего чемпионата Европы в короткой воде стала 21-летняя тагильчанка Дарья Деева, завоевавшая две бронзовых и одну серебряную медали
дарья деева с завоёванными на чемпионате европы медалями
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		14«в бассейн? да ни за что!»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в пресс-центре ИТАР-
ТАСС-Урал состоялась 
встреча с журналистами 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Свердловской области Ана-
толия Гредина, где прозву-
чали основные показатели, 
с которыми Средний Урал 
подошёл к встрече нового, 
високосного 2012 года.-Мы заканчиваем слож-ный год выхода из кризиса, — сказал А.Гредин. — В этом го-ду много сделано, достаточ-но сказать, что индекс про-мышленного производства в Свердловской области со-ставляет 8,8 процента, что на три процента превышает об-щероссийский показатель.Действительно, ещё не-давно руководители региона мечтали о достижении объё-мов производства на уровне одного триллиона рублей. Но, по предварительным данным, в 2011 году общий объем от-груженных товаров собствен-ного производства по основ-ным видам экономической деятельности составит 1,271 миллиарда рублей (125 про-центов к уровню 2010 года).Временно исполняющий обязанности губернатора ска-зал, что развитие экономи-ки способствовало снижению уровня безработицы. Так, по итогам текущего года число зарегистрированных безра-ботных на Среднем Урале со-кратилось с 77 до 40 тысяч че-ловек.Что касается «разбивки по отраслям», то в уходящем го-ду развитие промышленно-сти было связано прежде все-го с ростом высоких техно-логий. В частности, сегодня 

доля машиностроительного комплекса в структуре про-мышленного производства области составляет почти 20 процентов; опережающими темпами увеличивается объ-ём производства транспорт-ных средств, электрического, электронного и оптического оборудования.А. Гредин также подчер-кнул, что в силу своего при-родного богатства и инду-стриальных традиций, Сред-ний Урал — идеальная пло-щадка для реализации многих промышленных проектов.Например, в начале 2011 года на территории Сверд-ловской области была созда-на особая экономическая зо-на «Титановая долина». Это событие по праву можно на-звать историческим хотя бы потому, что проект позволит привлечь значительные ин-вестиции. Следует отметить и социальную важность «Ти-тановой долины», с появле-нием которой появится более 13 тысяч дополнительных ра-бочих мест, получат дальней-шее развитие города Нижний Тагил, Верхняя Салда, начнёт-ся строительство новых боль-ниц, детских садов, жилья.Особо А.Гредин отметил, что Уралу необходима мас-штабная индустриализация, поэтому большая работа про-водится по улучшению инве-стиционного климата регио-на. Сегодня Свердловская об-ласть находится на 26-м ме-сте среди субъектов Россий-ской Федерации по темпам роста инвестиций в основ-ной капитал, при этом годом раньше наша область занима-ла 66-е место.
		3

«Голос у него бодрый»Премьер рассказал  о ситуации в области  и о здоровье Александра Мишарина
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Много новых мест вводили,но всех детей пока не разместилиНебывалыми темпами шло в этом году строительство детских садов, однако...

как считают 
психологи, дед 
мороз – это 
некий ресурс, 
который позволяет 
справляться 
с тяжелыми 
жизненными 
ситуациями и 
неприятностями. Это 
очень важно, просто 
колоссально важно, 
потому что в жизни 
детей должны 
быть волшебные 
праздники

детсады, возвращённые в систему образования в 2011 году

Совсем скоро 200 юных жителей Екатеринбурга получат 
долгожданное место в детском саду — ровно столько вос-
питанников может принять садик-новостройка № 14, от-
крывшийся вчера на улице Амундсена. И это лишь один из 
подарков к Новому году, а ведь за последнюю неделю в го-
роде после капитального ремонта было открыто ещё че-
тыре дошкольных учебных заведения. И на следующей не-
деле свои двери распахнут два детских садика. Вот уж дей-
ствительно эффектное завершение года.

Юлия ВИШНЯКОВА
Список академиков Рос-
сийской академии наук и 
членов-корреспондентов 
пополнился. На Общем со-
брании РАН, прошедшем 
накануне в Москве, состоя-
лись масштабные выборы: 
кандидаты претендовали 
на 216 вакансий. Были сре-
ди них и уральские ученые.Такое большое количе-ство свободных мест объяс-няется естественной убылью, которая произошла с момен-та последних академических выборов в 2008 году.Быть действитель-ным членом или членом-корреспондентом Академии наук очень престижно, и кан-дидатов на эти места всег-да много. Конкурс на многие вакансии сравним с посту-плением в вузы, когда на од-но место претендуют более 10 человек. Вот и сейчас на 21 свободную позицию членов-корреспондентов среди фи-зиков претендовали 214 че-ловек.

Кандидаты в члены РАН проходят многоуровневый отбор: на первом этапе спи-ски выдвинутых кандида-тов оценивают экспертные комиссии, затем секции от-делений, затем кандидату-ру рассматривает отделение, и только после этого канди-датура обсуждается общим собранием РАН, на нём же и принимается решение о при-ёме в члены Академии. Про-цедуры выборов академиков и членов-корреспондентов проводятся одновременно – в один тур, тайным голосо-ванием. Кандидат считается избранным, если получил не менее 2/3 голосов действи-тельных членов РАН, приняв-ших участие в голосовании, и не менее половины от спи-сочного состава действитель-ных членов РАН. Члены Рос-сийской академии наук изби-раются пожизненно. Их глав-ной обязанностью считается обогащать науку новыми до-стижениями.
		13

На Урале академиков прибылоСвердловской области добавили трёх новых действительных членов и девять  членов-корреспондентов РАН
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В Берёзовском 
без крыши над головой 
осталась «Семья года»
В результате пожара, вспыхнувшего вечером 
21 декабря, без жилья осталась семья Афана-
сьевых, выигравшая в этом году конкурс «Се-
мья года», организованный администраци-
ей Березовского, сообщает газета «Золотая 
горка». Без крыши над головой остались де-
вять человек: муж, жена, пятеро детей и ро-
дители мужа.

Как сообщают в местном отделе госпож-
надзора, звонок в пожарную часть Берёзов-
ского поступил в 19.58, к месту возгорания 
огнеборцы прибыли через шесть минут – в 
20.04. На момент прибытия горели и дом, и 
баня. Предварительная причина пожара – не-
правильно установленный дымоход печи.

По словам Анны Афанасьевой, участво-
вавшей в этом году в конкурсе «Миссис Бе-
рёзовский», в поиске временного пристанища 
семья обратилась за помощью в администра-
цию Берёзовского, но чиновники сообщили, 
что свободного жилья в наличии у муниципа-
литета пока нет.

Сейчас погорельцы ютятся у родных и 
знакомых, но собираются восстанавливать 
сгоревший дотла дом, поэтому не откажутся 
от любой помощи.

В Камышлове провели 
некачественный ремонт 
домов
В Камышлове выявлены многочисленные на-
рушения при выполнении работ по капремон-
ту жилых домов за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, сообщает 
газета «Камышловские известия».

В ходе проверки прокуратурой установ-
лено, что текущий и капитальный ремонт до-
мов, расположенных по адресам Молодогвар-
дейская, 4 и 6, и Фарфористов, 7, проведён 
ненадлежащим образом. В частности, некаче-
ственно отштукатурены фасады всех домов и 
отсутствует теплоизоляция трубопроводов.

В отношении управляющей компании, 
проводившей ремонт, возбуждено админи-
стративное дело. Подрядчик обязан выпла-
тить штраф в размере 40 тысяч рублей и 
устранить все найденные нарушения.

В Каменске-Уральском 
делают новогодние 
открытки из песка

Детская художественная школа № 2 
Каменска-Уральского в предновогодние дни 
проводит мастер-классы по изготовлению 
праздничных открыток в технике песочно-
го рисования, сообщает официальный город-
ской портал. В течение полутора часов педа-
гоги Ирина Бабушкина и Ольга Перевалова 
обучают простым техникам: песок можно на-
сыпать из кулачка, можно рисовать по нему 
пальцем, ногтем, ладонью. Все песочные изо-
бражения сканируются и сохраняются в ком-
пьютере. После занятий каждый участник 
мастер-класса становится обладателем уни-
кальной открытки.

Напомним, в этом году художественная 
школа получила грант и открыла кабинет со 
специальным оборудованием, которое позво-
ляет создавать песочную анимацию.

Жители Заречного 
пострадали от шумовой 
атаки
Жители улицы Курчатова в Заречном были 
шокированы, когда из репродуктора системы 
экстренного оповещения, установленного на 
крыше дома № 31, началась трансляция про-
грамм одной из радиостанций, сообщает те-
лекомпания «Заречный-ТВ».

После тщательной проверки и телефон-
ных звонков на Белоярскую АЭС выяснилось, 
что причиной внезапной радиотрансляции 
стал системный сбой, который вместо вну-
треннего сигнала оповещения подключил ре-
продуктор к радиостанции.

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

Лидия САБАНИНА
Детская городская клини-
ческая больница №11 со-
вместно с Уральской госу-
дарственной медакадеми-
ей открыли сомнологиче-
ский центр, в котором вра-
чи будут заниматься диа-
гностикой и лечением рас-
стройств сна у юных паци-
ентов. По статистике, почти каж-дый четвертый родитель жа-луется врачам на то, что у ре-бенка плохой сон. И не всегда это погрешности режима, не-редко – признак заболевания, уже развившегося или толь-ко начинающегося. Диагно-стировать недуг, а значит, и подобрать адекватную тера-пию призваны специалисты сомнологического центра. Для этого у них есть и науч-ные наработки кафедры пе-диатрии УГМА, и редкое спе-циальное оборудование – по-лисомнограф.  –Я обратилась к невроло-гу по поводу судорог, неожи-данно возникших у моей се-милетней дочери, – рассказа-ла мама первоклашки Луча-ны. – Проблемы возникли по-сле пережитого стресса, кон-фликтных ситуаций в школе. Невролог, как часть диагно-стики, назначил обследова-ние в сомнологическом цен-тре... В сомнологическом цен-тре будут обследовать детей по направлению не только от неврологов, но и кардио-логов, пульмонологов, лор-врачей, педиатров и эпилеп-тологов.  Для пациентов с на-рушением сна в ДГКБ №11 оборудовали две смежные 

комнаты – установили ком-пьютерный комплекс с видео-мониторированием. Преду-смотрели удобные кровати, шторы, приглушающие свет, и даже постеры с фотогра-фиями спящих зверушек. По-ка ребёнок спит, окутанный (продуманно и аккуратно) десятком специальными дат-чиков, медики отслеживают работу мозга. Аппаратура ре-гистрирует структуру сна, ка-чество и количество его ста-дий и фаз. Такая диагности-ка проводится несколько ча-сов, в некоторых случаях на-значается и ночное монито-рирование. –Проблемы со сном, край-не важным для здоровья и полноценного развития де-тей, могут возникнуть в лю-бом возрасте. К примеру, мы обследовали младенца, у ко-торого выяснили причину его апноэ, – остановка дыха-ния во сне происходила из-за патологии головного моз-га, исключили сбои в работе сердечно-сосудистой и дыха-тельных систем, – рассказала врач-невролог, сотрудник ка-федры педиатрии УГМА Ана-стасия Прокопенко. – Помо-гаем подобрать терапию для лечения храпа, лунатизма, энуреза, затрудненного засы-пания...  Важно обследование на полисомнографе для диа-гностики эпилепсии, оценки эффективности её лечения. В этом случае «сонная» энцефа-лограмма ценна тем, что фик-сирует критические фазы за-сыпания и пробуждения – в эти моменты проявляются отклонения в работе мозга, невидимые для другой диа-гностики...   

Сонное царствоВ екатеринбургскую детскую больницу №11 дети  приходят не только полечиться, но и поспать...

Юлия ВИШНЯКОВАКстати, подводя итоги этой работы, в администра-ции города заверяют, что Екатеринбург стал безуслов-ным лидером по строитель-ству, ремонту и реконструк-ции детских садов не только в Свердловской области, но и в России. За этот год 24 объек-та дополнили сеть дошколь-ных образовательных учреж-дений города, из них семь но-востроек и 17 реконструиро-ванных детских садиков.Родители спросят: «А по-чему же при подобных тем-пах очередь в детские сады по-прежнему держится на от-метке 19–20 тысяч, если го-ворить о детях, которым уже исполнилось три года?» От-вет мы получили в городском управлении образования.–Ежегодно мы выпуска-ем из садиков около 12 тысяч ребят, а на их место приходит около 17 тысяч малышей. Та-

Много новых мест вводили, но всех детей пока не разместили
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В больнице предусмотрели удобные кровати, шторы, 
приглушающие свет, и даже постеры с фотографиями спящих 
зверушек

Зинаида ПАНЬШИНА
Пожарные, участвующие в 
предновогодних рейдах по 
магазинам фейерверков, 
убеждаются: дисциплина 
и ответственность на рын-
ке пиротехники становят-
ся выше.Декабрьские проверки организаций, которые зани-маются реализацей и хране-нием пиротехнических из-делий, главное управление МЧС по Свердловской обла-сти проводит каждый год. Факт: количество объектов на рынке пиротехники уве-ренно перерастает в каче-ство. Во всяком случае, в пла-не пожарной безопасности.По словам замначальни-ка отдела по связям с обще-ственностью свердловского МЧС Натальи Зыряновой, в прошлом году в области на-считывалось 125 таких орга-

низаций. Проверяющие по-сетили каждую из них и вы-явили 73 нарушения. Нын-че число объектов сократи-лось до 93. Проверки уже за-канчиваются, но пока участ-ники рейдов зафиксировали лишь пару нарушений про-тивопожарных правил, за которые пять должностных лиц привлечены к админи-стративной ответственно-сти. И всё-таки расслаблять-ся рано. Об этом, например, говорят результаты прове-дённого на днях рейда по «пиротехническим» торго-вым точкам в Октябрьском районе Екатеринбурга.– К сожалению, без заме-чаний не обошлось, – рас-сказывает главный специа-лист отдела надзорной де-ятельности районной ад-министрации Михаил Поро-сенков. – В специализиро-ванном торговом павильо-

не индивидуального пред-принимателя Сергея Юлая на улице Белинского обна-ружилась неисправность си-стемы пожарной сигнализа-ции. А в «Магазине фейер-верков» ИП Анны Салюк на территории Шарташского рынка огнеопасный товар, в нарушение правил, выло-жен во множестве в откры-том доступе. Там каждый по-сетитель может взять с пол-ки любую понравившуюся коробку, тогда как это впра-ве делать только продавец-консультант. И вообще, хра-нение пиротехники в мага-зинах в открытом доступе категорически запрещено. Предновогодние про-верки на предмет пожар-ной безопасности накану-не новогодних праздников проводятся не только в ме-стах продажи фейерверков, ракет, петард и прочей пи-ротехники. Свердловские 

МЧСники постарались зара-нее обследовать все Двор-цы и Дома культуры, шко-лы и детсады, клубы и дис-котеки, в которых заплани-рованы детские ёлки, ве-чера для взрослых, разноо-бразные концерты, карнава-лы и балы.– В области работает и взято на учёт в органах над-зорной деятельности 1737 таких объектов, – говорит Н.Зырянова. – Все они уже проверены. Выявлено 3435 нарушений требований по-жарной безопасности, из которых почти 90 процен-тов уже устранено. Один ма-териал административно-го дела направлен в суд для принятия решения о при-остановлении деятельно-сти «Молодёжного театра» в Нижнем Тагиле. Судебное рассмотрение дела назначе-но на 29 декабря.

Постараемся не взлететьСпециалисты МЧС проверяют «продавцов огней»





  





   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
  
  
  



Детсады, которые будут возвращены в систему образования в 2012 году

Детсады, которые построят 
в 2012 году

писки, где обязательно будет сделан капитальный ремонт. Таким обменом должны все остаться довольны.Так что новоселья в но-вом году обещают стать уже обыденным явлением.

Анатолий ГУЩИН
Всего на территории обла-
сти  будет действовать де-
сять переправ. Но пока ко-
миссия государственной 
инспекции по маломерным 
судам Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области приняла толь-
ко две. Обе – в Таборинском 
районе. Они свяжут с «боль-
шой землёй» такие отда-
лённые населённые пун-
кты, как Озерки, Чирки, 
Пальмино и некоторые дру-
гие, попасть в которые в эту 
пору можно только по зим-
никам. То есть по сути со 
всеми левобережными де-
ревнями. Как сообщил инспектор по маломерным судам Ни-колай Дубовский, подготов-ка остальных переправ идёт полным ходом. Занимают-ся этим  районные дорожно-строительные организации. И это понятно, ведь перепра-ва – тот же мост. А потому без специалистов тут никак нель-зя. Чтобы ледовый панцирь переправы был надёжный, его намораживают. Делают это следующим образом. Вы-рубают прорубь, устанавли-вают помпу и с её помощью прямо из реки качают во-ду. Заливка идёт из пожар-ного рукава, как правило, по ночам, когда сильнее мороз. Иногда для прочности укла-

Лёд – дело тонкоеНа реке Тавде открыли две первые ледовые переправы

дывают рядами доски. Потом их заливают, замораживают. Это делает переправу еще на-дёжнее. Каждый день  благодаря заливке наращивается пять-шесть сантиметров льда. К от-крытию переправы его  тол-щина достигает метра и даже более. Для определения кре-пости льда разработаны спе-циальные методики, табли-цы. Благодаря им рассчиты-вается максимальная нагруз-ка, которую может выдержать ледовый панцирь. При метро-вой толщине по нему могут  проходить даже танки.

Каждая новая переправа проходит проверку у сотруд-ников ГИБДД. Они смотрят, оборудованы ли зимники мар-кировочными вехами, шлагба-умами, дорожными знаками, указывающими, какой транс-порт и с какой грузоподъём-ностью может проходить. Кроме того, на перепра-ве обязательно должен быть  пост, оборудованный спаса-тельным кругом, страховоч-ным канатом, шестом,  лест-ницей.Предусмотрены и неко-торые запреты: вблизи пере-прав запрещено сверлить и 

пробивать лунки для рыбной ловли.За состоянием переправ в течение зимы и за их очист-кой от снега следят дорожные службы. Такие меры, считают в ГИМСе, необходимы. Благо-даря им достигается безопас-ность движения. Кстати, больше всего пе-реправ в эту зиму будет на ре-ке Сосьве в Гаринском районе – целях пять. Три остальных в Ивдельском и Туринском го-родских округах. Некоторые из них планируют  открыть до Нового года.





  





   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
  
  
  







  





   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
  
  
  



Перед вводом 
ледовых переправ 
в эксплуатацию 
сотрудники 
ГИМС проводят 
их техническое 
освидетельст-
вование. И только 
потом подписывают 
акт приёмки
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Детсады, которые построены 
в 2011 году1 кова демографическая ситу-ация: детей в городе рожда-ется все больше. И это заме-чательно. Но именно поэто-му, как бы мы ни старались вводить дополнительные ме-ста в детских садах, за расту-щей потребностью не успева-ем. Но держим ситуацию под контролем. Уверена, усилия наши не напрасны, – замеча-ет Наталья Кускова, главный специалист по дошкольно-му образованию городского управления образования.Если говорить о детских садиках, открывшихся в этом году, нельзя обойти внимани-ем те условия, которые в них создаются. Каждый оснащен современной детской мебе-лью, интересными игрушка-ми, разнообразными методи-ческими пособиями. Во всех помещениях есть простор-ные спортивные залы с дет-скими тренажерами: миниа-тюрными велотренажерами и беговыми дорожками.Город и дальше не соби-рается сбавлять темпы, му-

ниципалитет утвердил дол-госрочную целевую програм-му «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Екатеринбурге на 2012–2014 годы». В ходе её реализации в 2012 году поя-вится 2700 мест в детских са-дах. Из них 520 мест – за счёт строительства новых зданий, 2100 мест – за счет капиталь-ного ремонта, 80 мест – за счет открытия четырёх групп в действующих дошкольных образовательных учреждени-ях. Мы публикуем адреса, по которым появятся новые дет-ские садики. Что касается зданий, ко-торые будут возвращены в сеть дошкольных учрежде-ний, и в которых теперь за-нимаются юные спортсмены или школьники, то не стоит опасаться — без нового ме-ста эти дети тоже не останут-ся. Как поясняет Наталья Ку-скова, прежде, чем передать помещение детскому саду, нынешним его обитателям предложат новые места про-

Песочные картины рисуют на специальных столах, которые 
подсвечиваются снизу



3 Суббота, 24 декабря 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  текущий 
год был ознаме-
нован прорыв-
ными событи-
ями. одним из 
них стало изве-
стие, что Екате-
ринбург вошел в 
перечень горо-
дов, где пройдут 
отдельные мат-
чи чемпионата 
мира по футбо-
лу 2018 года. 

  оснащение 
веб-камерами 
избирательных 
участков  обой-
дётся бюджету 
в 10–15 милли-
ардов рублей. 

  Руковод-
ство страны будет 
просто ограни-
чивать те ведом-
ства, которые не 
реализуют пла-
ны, заявленные и 
принятые прави-
тельством в пре-
дыдущее время.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава кабинета министров 
прибыл на заседание из 
Кремля, сразу после огла-
шении Послания Прези-
дента Дмитрия Медведева 
к Федеральному Собранию 
России. Поэтому начало 
президиума было посвяще-
но «разбору полётов», ког-
да премьер отдал распоря-
жения членам правитель-
ства о подготовке поруче-
ний главы государства.«Значительная часть по-слания была обращена напря-мую к правительству, и реше-ние задач, которые там сфор-мулированы, относится к пря-мой компетенции правитель-ства», – отметил Владимир Путин, но перед началом «раз-бора» обратился к подчинён-ным с приятными словами:«Двое из наших коллег пе-реходят на другую работу. Я хочу их поблагодарить за ра-боту в правительстве Россий-ской Федерации, пожелать успехов. Это Жуков Александр Дмитриевич, который избран первым заместителем предсе-

дателя Государственной Думы Российской Федерации, и Сер-гей Борисович Иванов, кото-рый назначен руководителем администрации Президента Российской Федерации».Владимир Путин пожелал Александру Жукову и Сергею Иванову успехов на новом ме-сте работы и вручил им пра-вительственные награды — медали Столыпина.Далее в ходе заседания премьер отметил, что прави-тельство в последние годы очень активно и плодотворно, в тесном контакте работало с парламентом страны. Сейчас состав Государственной Ду-мы изменился, но все условия для того, чтобы исполнитель-ная власть продолжила кон-структивную работу с депута-тами, есть.В ходе заседания прези-диума правительства РФ бы-ли подведены итоги реали-зации федеральных целе-вых программ и федеральной адресной инвестпрограммы  (ФАИП) за девять месяцев 2011 года. В.Путин напом-нил, что в текущем году поч-ти на четверть увеличен объ-

ём бюджетных ассигнований на выполнение государствен-ных программ. В общей слож-ности на эти цели предусмо-трено  923 миллиарда рублей. Ещё 347 миллиардов зарезер-вировано на так называемую «непрограммную» часть го-сударственных инвестиций. В отличие от прошлых лет в ФАИП на 2011 год были зало-жены средства на поддерж-ку, строительство ряда реги-ональных и муниципальных объектов.«Мы это сделали впервые. Всего в программах ФАИП фи-нансируется примерно 3,5 ты-сячи объектов, это рекордный объём работ», — сказал пред-седатель правительства.В то же время Владимир Путин обозначил проблемы, которые для нашей страны, по его мнению, являются хро-ническими, – это, прежде все-го, нарушение финансовой дисциплины. Так, только по 32 целевым программам сум-ма заключённых за девять ме-сяцев текущего года контрак-тов составила лишь 50 про-центов. А по трём запланиро-ванным программам контрак-

ты вообще не были заключе-ны. Если смотреть в целом, то за три квартала освоена толь-ко половина годовых бюдже-тов программ.«Посмотрим результаты по итогам года и будем делать необходимые выводы», — за-явил глава кабинета мини-стров.Кстати, федеральные ор-ганы исполнительной власти обращались к этой пробле-ме неоднократно, и В.Путин говорил о том, что должны и будут применяться какие-то санкции. А потому аппара-ту правительства дано пору-чение проанализировать, как идёт работа, представить со-ответствующие предложе-ния. В будущем руководство страны будет просто ограни-чивать те ведомства, которые не реализуют планы, заявлен-ные и принятые правитель-ством в предыдущее время.Ещё одним пунктом по-вестки дня стало принятие пакета решений по распреде-лению федеральных дотаций региональным бюджетам. В их числе – 6,2 миллиарда ру-блей в виде дополнительной 

финансовой помощи регио-нам. Эти деньги пойдут на до-стройку социально значимых объектов в регионах, а так-же на выполнение отдельных социальных обязательств в 16 субъектах Российской Фе-дерации. Кроме того, до кон-ца года планируется напра-вить ещё 1,5 миллиарда ру-блей из федерального бюдже-та на программу модерниза-ции и поддержки моногоро-дов в 15 муниципальных об-разованиях.Говорили на президиуме также и о дополнительных мерах по защите отечествен-ного производителя в связи с присоединением нашей стра-ны к Всемирной торговой ор-ганизации (ВТО). Владимир Путин подчеркнул, что есть несколько месяцев до рати-фикации, чтобы самым энер-гичным образом проработать все вопросы, которые связа-ны с защитой отечественно-го производителя. Это мож-но сделать в рамках проце-дур и механизмов, предусмо-тренных ВТО, но сделать это нужно своевременно. Работа в данном направлении пред-

стоит большая, и глава рос-сийского кабинета министров попросил коллег сформули-ровать соответствующие по-ручения уже в начале следую-щего года.Владимир Путин также за-явил, что всем членам прави-тельства — без исключения — нужно почаще общать-ся с различными профес-сиональными сообще-ствами, профсоюзами.«Я знаю, что многие из вас и по регионам часто ез-дят, и с гражданами встре-чаются, — отметил гла-ва кабинета министров. — Такую практику нужно, безусловно, продолжать. …Я прошу вас вниматель-нее на практическую сто-рону дела посмотреть».«Давайте начнём рабо-тать!» — обратился к колле-гам премьер. Отчёта мини-стров по всем задачам, о кото-рых говорил Дмитрий Медве-дев в своём обращении к Фе-деральному Собранию, Влади-мир Путин потребовал через неделю.

«Давайте начнём работать!»Владимир Путин дал поручения по выполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию

Назначены члены 
суда Евразийского 
экономического 
сообщества
На прошедшем вчера в санкт-петербурге вне-
очередном заседании Межпарламентской 
aссамблеи (Мпа) Евразийского экономическо-
го сообщества сформирован суд ЕвразЭс, со-
общает ER.RU.

В состав суда назначены десять судей — по 
два от каждого государства сообщества. Кан-
дидатуры членов суда представил Межгосудар-
ственный Совет ЕврАзЭС на уровне глав госу-
дарств. После торжественного объявления со-
става суда судьи облачились в мантии и получи-
ли выписку из постановления МПА ЕврАзЭС об 
их назначении.

Одновременно в Санкт-Петербурге прошли 
заседания постоянных комиссий МПА ЕврАзЭС 
и Международная научно-практическая конфе-
ренция о законодательной практике пенсионно-
го обеспечения в государствах сообщества.

анна осипова

в столице ирака 
совершена серия терактов
в разных районах Багдада в один день 22 де-
кабря прогремело 16 взрывов, сообщает Риа 
«Новости», ссылаясь на агентство «ассошиэй-
тед пресс».

Некоторые взрывы произошли сразу, как 
только на место предыдущего инцидента приез-
жали медики и спасатели. В результате погиб-
ли 69 человек, около двухсот получили ране-
ния. Полиция предполагает, что эта серия взры-
вов является скоординированной атакой терро-
ристов. Однако пока ответственность за взры-
вы на себя не взяла ни одна организация, уточ-
няет агентство.

Новостные агентства отмечают, что теракты 
в Багдаде произошли почти сразу после окон-
чательного вывода из Ирака американских во-
йск. 18 декабря армейские подразделения воо-
ружённых сил США покинули территорию Ира-
ка после чего вновь обострились отношения 
между шиитами и суннитами, политическая об-
становка стала резко ухудшаться. Сунниты об-
виняют премьер-министра Ирака шиита Нури 
аль-Малики в узурпации власти и в сговоре с 
Ираном.

 ольга аНатольЕва

Глава государства  
внёс в парламент 
законопроект 
о либерализации 
требований к партиям
президент Дмитрий Медведев внёс в Государ-
ственную Думу РФ законопроект об изменени-
ях в закон «о политических партиях», сообщила 
пресс-служба кремля.

Отмечается, что проект направлен на либе-
рализацию требований к созданию и деятель-
ности политических партий. В частности, зако-
нопроектом предусматривается, что с 1 января 
2013 года политическая партия должна насчи-
тывать не менее 500 членов, а требование о на-
личии её региональных отделений не менее чем 
в половине субъектов Российской Федерации 
отменяется.

леонид поЗДЕЕв

латышские депутаты  
предложили избирателям 
самим решить вопрос  
о русском языке
сейм латвии проголосовал 22 декабря против 
придания русскому языку статуса второго госу-
дарственного, но был вынужден назначить на 
февраль 2012 года общенациональный рефе-
рендум по этому вопросу, поскольку сторонники 
легализации русского языка собрали необхо-
димое количество подписей.

Как напоминает газета «Известия», скандал 
вокруг русского языка в Латвии инициировали 
сами латышские националисты, организовав-
шие в прошлом году сбор подписей в поддерж-
ку референдума о переводе среднего образова-
ния в стране на латышский язык. Необходимых 
10 процентов голосов от общего числа избира-
телей националисты не собрали, зато спрово-
цировали ответную волну: в республике начался 
сбор подписей за придание русскому языку ста-
туса второго государственного. В итоге 30 ноя-
бря необходимое для инициации референдума 
число голосов было собрано с лихвой — более 
12 процентов, причём «за» высказались и мно-
гие этнические латыши. Решение о внесении 
необходимых изменений в конституцию страны 
мог принять латышский Сейм, но теперь вопрос 
будёт решаться на референдуме.

Евгений лЕоНиДов

турция прекратила 
сотрудничество  
с Францией
в ответ на принятие парламентом Франции за-
кона о введении уголовной ответственности за 
отрицание геноцида армян на территории быв-
шей османской империи в 1915 году премьер- 
министр турции Эрдоган обвинил французские 
власти в расизме, дискриминации и крайней 
ксенофобии, пишет РБк.

Помимо словесной отповеди своему союз-
нику по НАТО, Турция объявила о прекраще-
нии военного, политического и экономическо-
го сотрудничества с Францией. Запрещены по-
лёты ВВС Франции над территорией Турции и 
заход французских военных кораблей в турец-
кие порты.

виталий полЕЕв

Валентина СМИРНОВА
Малое инновационное 
предприятие Уральского 
федерального 
 университета (УрФУ) – 
резидент Сколково  
выступило с идеей уде-
шевления видеосъёмок 
на избирательных  
участках во время выбо-
ров Президента  
России.15 декабря вся страна слушала, а десятки людей участвовали в разговоре с Владимиром Путиным по «прямой линии».Реакция премьер-ми- нистра на некоторые во-просы, задаваемые ему ве-дущими и участниками раз-говора из разных городов страны, порой была нео-жиданной даже для самых критически настроенных к власти граждан.К примеру, широко об-суждается его предложе-ние по использованию Ин-тернета для предотвраще-ния нарушений на выборах Президента России 4 марта 2012 года.

Такой прецедент уже был – в период массовых пожаров в Центральной России. Для того чтобы в кратчайший срок до насту-пления холодов построить погорельцам новые дома, председатель правитель-ства распорядился устано-вить на всех строительных площадках веб-камеры, ра-ботавшие в круглосуточном режиме.–Это давало мне воз-можность прийти в любое время суток домой или в офис, кликнуть там мыш-кой и посмотреть, что про-исходит на площадке, – ска-зал премьер-министр. – Я предлагаю и прошу Цен-тральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избиратель-ных участках страны, их у нас 90 тысяч с лишним. Вы-вести всё в Интернет, и что-бы страна видела, что про-исходит возле конкретного ящика.Оснащение веб-камерами избирательных участков – даже не всех, по-тому что часть из них на-ходятся в труднодоступной 

местности, другие – на ре-жимных объектах, всё рав-но обойдётся бюджету в 10–15 миллиардов рублей. На эту сумму российское министерство связи и мас-совых коммуникаций за-купит около 300 тысяч ка-мер. На установку которых, а также ста тысяч серверов понадобятся тысячи специ-алистов.На сайте министерства связи и массовых комму-никаций опубликована концепция этого масштаб-ного проекта. Создан так-же специальный сайт пра-вительства России, даю-щий возможность всем гражданам участвовать в его обсуждении. И уже по-следовали отклики, кон-кретные и эффективные предложения.Свой способ ускорить, упростить и удешевить ор-ганизацию видеосъёмок на избирательных участках нашли специалисты Ураль-ского федерального уни-верситета. Малое иннова-ционное предприятие Ур-ФУ, одно из уральских ре-зидентов Сколково, пред-

ложило для этого уникаль-ное программное обеспече-ние, способное существен-но снизить затраты на по-ставку и установку широко используемого стандартно-го оборудования, не требу-ющего к тому же переподго-товки специалистов.Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что такое техническое ре-шение приемлемо на тех избирательных участ-ках, где имеется про-пускная способность ка-налов связи от двух до четырёх с половиной Мбит/сек. А также он сообщил о том, что учеб-ное заведение может поста-вить необходимое количе-ство лицензий и помочь в разработке технической до-кументации.1 марта наступающего года все веб-камеры долж-ны начать работать. По окончании выборной кам-пании часть из них будет использоваться и далее, к примеру, в школах для дис-танционного обучения де-тей.

Готовятся неподкупные наблюдатели А уральцы предлагают удешевить видеосъёмки на избирательных участках

1 К 2015 году объём ин-вестиций планируется уве-личить до 600 миллиардов рублей. Для этого на регио-нальном уровне был принят закон о государственно-частном партнёрстве, за-кон об инновациях и ряд других нормативных доку-ментов.Внимание областного правительства уделялось и решению проблем «Бо-гословского алюминиево-го завода». В декабре бы-ла достигнута договорен-ность, что компания «РУ-САЛ» принимает на себя обязательства по сохране-нию штата работников БА-За, в том числе, на алюми-ниевом производстве. Пла-нируется, что «РУСАЛ» до 1 января 2016 года проведет модернизацию производ-ства с сохранением объе-мов производства на уров-не 2011 года.Упомянул А.Гредин и о некоторых крупных собы-тиях, состоявшихся в теку-щем году в Свердловской области.Среди них — проведе-

ние с 14 по 17 июля 2011 года выставки и форума «ИННОПРОМ-2011», в ко-торых приняли участие бо-лее 8 700 участников из 30 стран, а посетило выставку и форум свыше 43 000 че-ловек. В выставке приня-ли участие 400 компаний, было заключено 39 согла-шений на сумму более 180 миллиардов рублей.Текущий год также был ознаменован прорывными событиями. Одним из них стало известие, что Екате-ринбург вошел в перечень городов, где пройдут от-дельные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с этим будут осво-ены свыше 30 миллиардов рублей на реализацию ин-фраструктурных проектов в сфере транспортного обе-спечения, спортивных объ-ектов, гостиничной инду-стрии.Следующим важным со-бытием стало утверждение Екатеринбурга в качестве места проведения Всемир-ной выставки ЭКСПО-2020 в ходе внутрироссийского отбора городов. Этот про-ект имеет исключительно 

важное значение для Ека-теринбурга, всей Сверд-ловской области, в рамках которого будет обеспечен мощный приток инвести-ций как в городскую эконо-мику, так и в региональный бюджет.В целом политику об-ластного правительства А.Гредин охарактеризовал как социально ориентиро-ванную. В этом году нача-лась реализация програм-мы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы», была увеличена заработная пла-та различным категори-ям работников бюджетной сферы. Общий объём уве-личения расходов на повы-шение зарплаты бюджет-ников в 2011 году составил 2,5 миллиарда рублей, а в следующем году на эти це-ли предусмотрено 7,7 мил-лиарда рублей. Кроме то-го, областным правитель-ством поставлена задача – увеличить минимальный размер оплаты труда сверд-ловчан на 15 процентов.Особое внимание уделя-ется поддержке материн-ства и детства. В 2011 году для этого было выделено 

5,5 миллиарда рублей. При-нято принципиальное ре-шение о выплате с 2012 го-да регионального материн-ского капитала при рожде-нии третьего и последую-щего ребёнка. Размер вы-платы составит 100 ты-сяч рублей. Кроме того, увеличены размеры со-циальных выплат мно-годетным семьям.В завершение встре-чи с журналистами Ана-толий Гредин сказал, что не далее как в чет-верг разговаривал по телефону с губернато-ром Александром Ми-шариным.«Голос у него бо-дрый, он очень внима-тельно следит за про-исходящими события-ми — как в регионе, так и в стране в целом, — поде-лился впечатлениями врио губернатора. — Могу ска-зать, что Александр Серге-евич очень позитивно на-строен на свое выздоров-ление и планирует поздра-вить жителей области с Но-вым годом».

«Голос у него бодрый»

Леонид ПОЗДЕЕВ
16–21 декабря 2011 го-
да, сразу после заявления 
Владимира Путина о на-
мерении вернуться к си-
стеме выборности губер-
наторов, социологическая 
группа «Уральский кадро-
вый центр» провела опрос 
жителей в 22 населённых 
пунктах Свердловской об-
ласти.Как рассказала замди-ректора центра Надежда Сложеникина, в исследова-нии приняли участие 1000 жителей в возрасте старше 18 лет.Идею возврата всена-родных выборов губернато-ра одобрили 72,5 процента участников опроса, не одо-брили 5,4 процента, осталь-ные либо заявили, что «им всё равно», либо затрудни-лись ответить.Как видно из приведён-ной выше таблицы, наи-большей известностью сре-ди опрошенных пользуются А.Мишарин, А.Чернецкий, Е.Ройзман, Т.Мерзлякова, И.Баринов, А.Бурков и Л.Бабушкина.Результаты опроса вы-глядят неожиданно, ес-ли сравнить их с результа-тами голосования за пар-тии на выборах 4 дека-бря. Так, личный рейтинг действующего губернато-ра А.Мишарина более чем в полтора раза превышает ре-зультаты поддержки насе-лением возглавляемого им списка кандидатов партии «Единая Россия». А личный рейтинг А.Буркова почти в семь раз ниже по сравне-

нию с процентами, получен-ными «Справедливой Рос-сией». Эксперты связывают такие расхождения с разно-стью требований, которые избиратели предъявляют к кандидатам на выборах в Госдуму и на выборах в гу-бернаторы.Это не единственный сюрприз, обнаруженный социологами. По результа-там опроса не оправдались предположения экспертов о резком падении доверия к А.Мишарину после ава-рии губернаторского корте-жа на трассе Серов — Кач-канар. 71,7 процента опро-шенных жителей Свердлов-ской области считают, что судить об ответственно-сти за это ДТП можно будет только после завершения следствия, а 22,3 процента полагают, что в аварии ви-новаты водители и сотруд-ники ГИБДД, сопровождав-шие кортеж. Лишь шесть процентов респондентов винят в происшедшем само-го губернатора.Эти же настроения от-разились в ответах ураль-цев на вопрос о том, как дол-жен поступить А.Мишарин после завершения лечения. 65,1 процента опрошенных считают, что он должен вер-нуться к исполнению обя-занностей главы региона, 28,7 процента затруднились давать ему советы и толь-ко 6,2 процента убеждены, что после случившегося он «обязан подать в отставку как несправившийся с по-ставленными задачами».

Социология — наука точнаяГубернатору Мишарину доверяет большинство свердловчан




   
 
 
 



























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



Данные указаны в процентах.
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СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области информирует о принятии решения о 
приёме заявлений о предоставлении без проведения торгов 
земельного участка площадью 1987 кв. м с кадастровым но-
мером 66:58:0113001:128, имеющего местоположение: Россия, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов, 
3а, разрешённое использование – под проектирование и 
строительство амбулаторного диализного центра на 18 мест 
на территории больничного городка, категория – земли на-
селённых пунктов.

Заявления о предоставлении указанного земельного участка 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, каб. 330, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Департамент по труду и занятости населения  
Свердловской области  
поздравляет  

работодателей, учебные заведения,  
всех социальных партнеров  

с наступающим новым годом!  
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество  

в вопросах регулирования рынка труда!

Государственная политика 
в сфере занятости населения 
в 2009-2010 годах в большей 
степени была направлена на 
смягчение последствий воздей-
ствия кризиса на экономику Рос-
сийской Федерации и на защиту 
граждан от безработицы.

Наряду с постоянно действу-
ющими мерами по содействию 
занятости населения в рамках 
региональных программ содей-
ствия занятости осуществлялись 
дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда, 
реализация которых позволила 
не только сдержать массовое 
увольнение работников и со-
хранить кадровый потенциал 
организаций, но и снизить чис-
ленность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости.

Программы поддержки заня-
тости населения, принимаемые 
Правительством Свердловской 
области в 2009 и 2010 годах, 
были направлены, прежде все-
го, на снижение негативных 
социально-экономических по-
следствий возможного уволь-
нения работников, предупре-
ждения массовой и сокращение 
длительной безработицы. При-
нимаемые меры позволили к 
концу 2010 года снизить числен-
ность безработных граждан с 
92008 человек до 52445 человек, 
уровень регистрируемой без-
работицы с 3,83 % численности 
экономически активного насе-
ления (на 01.01.2010 г.) до 2,2 % 
(на 01.01.2011 г.), коэффициент 
напряженности (отношение чис-
ленности незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, к числу 

вакантных рабочих мест) с 8 
до 2,2 незанятых граждан на 1 
вакансию.

В течение 2011 года ситуация 
на рынке труда Свердловской 
области в основном характе-
ризовалась снижением: общей 
безработицы, численности за-
регистрированных безработных 
граждан, а также снижением 
уровня регистрируемой без-
работицы. На конец текущего 
года: 

численность безработных, 
официально зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, 
составила 37 842 человека;

уровень регистрируемой без-
работицы – 1,60 %;

количество вакантных рабо-
чих мест, заявленных работо-
дателями в службу занятости, 
– 31 686 вакансий;

коэффициент напряженности 
составил 1,3 незанятых граждан 
на 1 вакансию.

Программа поддержки за-
нятости населения 2011 года 
предусматривала не только  
мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда, 
но и в большей степени была 
направлена на поддержку новых 
проектов в экономике, в том 
числе, путем развития профес-
сиональной и территориальной 
мобильности населения. 

Благодаря выделенным из 
федерального и областного 
бюджетов финансовых средств 
в размере свыше 450,0 млн. 
рублей и работе, проведенной 
органами службы занятости 
совместно с представителями 
предприятий и организаций 
Свердловской области, удалось 
достичь следующих результа-
тов:

в общественных работах 

итоги антикризисных программ поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2009 – 2011 годах и планы на 2012 год

приняли участие 9881 человек, 
из которых 8439 человек – без-
работные граждане и граждане, 
ищущие работу, проживающие 
в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией 
на рынке труда, 1442 – работ-
ники организаций, не относя-
щихся к системообразующим и 
градообразующим предприяти-
ям, находящиеся под угрозой 
увольнения;

организована стажировка 
для 808 выпускников обра-
зовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы;

2744 безработных граждани-
на получили субсидию на откры-
тие собственного дела (размер 
финансовой поддержки составил 
58 800 руб.) и создали 1439 до-
полнительных рабочих мест для 
безработных граждан;

создано 245 специальных 
рабочих места для незанятых 
инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей;
на 147 предприятиях Сверд-

ловской области организовано 
опережающее профессиональ-
ное обучение и стажировка 4150 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, работников 
организаций производственной 
сферы, осуществляющих ре-
структуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с 
инвестиционными проектами;

организовано опережающее 
профессиональное обучение и 
стажировка 130 женщин, рабо-
тающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их выво-
да с вредного производства;

380 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет и планирующих воз-
вращение к трудовой деятельно-
сти, прошли профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации;

1047 незанятых граждан, по-
лучив адресную поддержку, пе-
реехали с целью трудоустрой-

ства в другую местность.
В связи со стабилизацией на 

рынке труда большинства субъ-
ектов Российской Федерации, 
антикризисные мероприятия на 
2012 год предусмотрены только 
в регионах с высокой напряжен-
ностью на рынке труда (к таким 
регионам относятся, например, 
Чеченская Республика, Респу-
блика Дагестан и т.д.), в число 
которых Свердловская область 
не входит. 

На 2012 год Департамент по 
труду и занятости населения 
Свердловской области раз-
рабатывает проект Программы 
содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов, роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родите-
лей в Свердловской области.

Проект Программы предусма-
тривает создание оборудован-
ных (оснащенных) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, также 
предусматривается частичное 
субсидирование расходов рабо-
тодателя на создание указанных 
рабочих мест.

В 2012 году продолжит дей-
ствовать Ведомственная целевая 
программа содействия занятости 
населения Свердловской об-
ласти, в рамках которой пред-
полагается:

обеспечить участие в обще-
ственных работах 30944 чело-
век;

обеспечить временное тру-
доустройство 3126 граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы;

обеспечить временное тру-
доустройство 1102 граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые;

организовать временное 
трудоустройство 17031 несо-
вершеннолетнего гражданина в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

провести профориентаци-
онную работу с 70344 гражда-
нами;

оказать психологическую 
поддержку 17501 безработному 
гражданину;

предоставить возможность 
прохождения профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации с 
целью последующего трудоу-
стройства 15650 безработным 
гражданам;

оказать услуги по социальной 
адаптации 15632 безработным 
гражданам.

В рамках реализации ме-
роприятий Ведомственной це-
левой программы в 2012 году 
предусмотрены мероприятия по 
содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность 
с целью трудоустройства с оказа-
нием финансовой поддержки. 

Новым направлением в дея-
тельности службы занятости бу-
дет в 2012 году предоставление 
государственных услуг в сфере 
занятости населения в электрон-
ном виде, развитие информаци-
онного сайта службы занятости 
населения  (www.szn-ural.ru), 
организация межтерриториаль-
ных ярмарок вакансий в режиме 
видеоконференции.

Департамент по труду  
и занятости населения 

Свердловской области.

недобросовестные 
застройщики идут  
под суд
областная власть предпринимает серьёзные 
усилия для того, чтобы наказать руководителей 
строительных компаний, обманувших доверие 
своих дольщиков и оставивших многоэтажки-
долгострои. 

Как сообщили в правительстве Свердловской 
области, в рамках работы областной координаци-
онной комиссии, которая занимается проблема-
ми дольщиков, правоохранительными органами 
возбуждены и расследуются три уголовных дела 
в отношении Степана Какалова (ООО «Спецпром-
центр» ), Андрея Горохова (ООО «Аргоинвест-
строй») и Евгения Погудина (ЖСК «Летний»).

— Координационной комиссией правитель-
ства Свердловской области рассмотрены все про-
блемные стройплощадки, расположенные на тер-
ритории нашего региона, составлен реестр про-
блемных застройщиков, определены механиз-
мы и сроки завершения строительства «заморо-
женных» объектов. По поручению временно ис-
полняющего обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолия Гредина идёт работа 
по наказанию недобросовестных застройщиков 
и мошенников, которые обманывали наших зем-
ляков, обещая им квартиры. Возбужденные уго-
ловные дела наглядно показывают, что мошенни-
ки на строительном рынке не уйдут от возмездия. 
Это позволит нам в дальнейшем избежать появ-
ления новых обманутых дольщиков, — отмечает 
советник председателя правительства Свердлов-
ской области Дмитрий Нисковских.

ольга УЧЁноВа

Сотрудникам химической 
отрасли дали гарантии
Заработная плата сотрудников каждого 
предприятия химической отрасли региона в 2012-
2014 годах составит не менее трех размеров 
прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Свердловской 
области. объем заработной платы будет 
увеличиваться ежегодно в размере не ниже 
уровня коэффициента инфляции.

Такие инициативы предусмотрены в трех-
стороннем соглашении между Свердловской об-
ластной организацией Российского профессио-
нального Союза работников химических отраслей 
промышленности, Союзом предприятий и орга-
низаций химической промышленности Свердлов-
ской области и Министерством промышленности 
и науки Свердловской области. 

илья маЛЬЦЕВ

энергетический шок
После поручения премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Путина провести проверки 
энергетических компаний, ряд руководителей 
подали заявления об увольнении.

Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей 
Шматко 22 декабря – в День энергетика.

Фамилий он не назвал, но отметил, что все 
руководители, которые подверглись критике со 
стороны премьера, будут отстранены или уйдут в 
отпуск, по ним будет проводиться служебное рас-
следование.

Напомним, что на заседании правительствен-
ной комиссии по развитию энергетики, которое 
прошло в Хакасии на Саяно-Шушенской ГЭС 19 
декабря, Владимир Путин раскритиковал работу 
отрасли. Проверки, проведённые ранее Минэнер-
го, показали, что руководители половины круп-
нейших энергокомпаний страны замешаны в от-
мывании денег через офшоры и выстраивании 
коррупционных схем через подставные органи-
зации. В своем выступлении Владимир Путин не-
гативно отозвался о таких компаниях, как «Рус-
Гидро», «Системный оператор», «Совет рынка», 
ТГК-6, «Энергострим», МРСК и ФСК.

В Интернете появились сообщения о том, 
что заявление об отставке предложено написать 
гендиректору «Тюменьэнерго» (подконтроль-
на Холдингу МРСК) Евгению Крючкову. В ответ 
на просьбу «ОГ» прокомментировать эту инфор-
мацию, начальник управления по связям с обще-
ственностью ОАО «Тюменьэнерго» Евгений Та-
рабанов сказал: «Все сообщения в Интернете по-
черпнуты из слухов, к нам никакой информации 
пока не поступало».

Начальник отдела по связям с общественно-
стью Департамента информационной политики и 
коммуникаций Холдинга МРСК Андрей Почтарёв 
категорично ответил: «Без комментариев».

В речи Владимира Путина были упомянуты 
также три представителя ФСК: первый замести-
тель председателя правления ФСК Александр Бо-
бров и заместитель председателя правления ФСК 
Дмитрий Гвоздев, а также генеральный директор 
«Магистральных электрических сетей Урала» Ген-
надий Никитин. Расстанется ли со своим постом 
кто-то из них, пока неизвестно.

«Мы не имеем права давать комментарии по 
этому поводу. Обратитесь в московскую пресс- 
службу МЭС», – сказала нам специалист группы 
по взаимодействию со СМИ и органами власти 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала Верони-
ка Пирожкова. В московской пресс-службе, отка-
завшись комментировать по телефону, обещали 
прислать официальный ответ. Но на момент под-
писания номера информация из Москвы так и не 
поступила.

Акции энергетических компаний на заявле-
ние главы Минэнерго почти не отреагировали.

Елена аБРамоВа

Ольга НиКульшиНа
Большинство сотрудников 
российских компаний полу-
чат новогодний подарок в ви-
де бонусов, как и в прошлом 
году, выяснили эксперты ком-
пании HeadHunter на основе 
опросов работодателей и ра-
ботников.Треть премированных со-трудников получат 13-ю зарпла-ту. Однако почти каждый пятый работодатель до сих пор не ре-шил, будет ли годовая премия, и до последнего рабочего дня будет держать в секрете информацию о бонусах своим сотрудникам.В преддверии завершения календарного года аналити-ки рынка труда выяснили, мо-гут ли работники рассчиты-вать на бонусы по итогам ра-боты за год. По данным опроса HeadHunter, который компания провела среди 2,3 тысячи ра-ботников и 150 HR-директоров и руководителей компаний, ре-шение выплатить годовые пре-мии своим сотрудникам при-нял 41 процент организаций, из которых 22 процента на-строены выплатить премии всем сотрудникам, а 19 процен-тов — только тем, у кого были «особые успехи в работе». Еще 13 процентов компаний заяви-

ли, что заплатят премии только руководству. «Раньше новогодние пре-мии были в практике вещей, но кризис внес свои корректи-вы в систему премирования со-трудников,— комментирует ру-ководитель уральского филиа-ла компании HeadHunter анна Хвостова.— Сейчас экономиче-ская ситуация достаточно ста-бильна, и работодатели вновь начали вводить поощритель-ные выплаты, чтобы удержать лучших работников». Так, в про-шлом году 30 процентов компа-ний выплатили годовые бону-сы, 19 процентов — только осо-бо отличившимся сотрудникам, 16 процентов — только руко-водству, 27 процентов не выпла-тили премии вообще, в этом го-ду об этом заявило 25 процентов компаний. Впрочем, в этом году экспер-ты отмечают большое количе-ство неопределившихся работо-дателей. Так, 24 процента ком-паний не знают размер премий своим сотрудникам, а 17 процен-тов компаний — будут ли вооб-ще выплачивать премии, соот-ветственно, 47 процентов работ-ников отметили, что не знают о планах работодателя в отноше-нии новогодних премий. 

Что ждать  от уходящего кролика?Под Новый год на работе  принято раздавать премии и подарки  

Дарья КОРЧаК 
Управлением Федеральной 
налоговой службы России 
по Свердловской области 
разработан комплекс меро-
приятий по повышению на-
логовой грамотности на-
логоплательщиков, кото-
рый включает организа-
цию лекций среди студен-
тов экономических вузов 
области. Первая встреча состоя-лась со студентами первого курса уральского экономиче-ского университета. людмила Захарова, началь-ник отдела областного налого-вого управления, рассказала ре-бятам о возможности взаимо-действия с налоговой инспек-цией с помощью  сервисов сай-та налоговой службы (www.r66.nalog.ru). Скоро  здесь заработа-ет  «личный кабинет налогопла-тельщика»,  где сразу можно по-лучить информацию о том, что числится  у гражданина в соб-

ственности, и как  по этому иму-ществу рассчитываются налоги. Можно будет сразу  оформить платежное поручение и опла-тить задолженность, если вы - клиент Сбербанка. Сервис «Проверь себя и контрагента» позволяет узнать, не пытается ли кто-то осуще-ствить рейдерский захват ваше-го бизнеса,  не входят ли в состав  учредителей вашего партнера дисквалифицированные лица, не зарегистрирована ли фирма по адресу массовой регистрации, то есть, не имеет ли она призна-ков фирмы-однодневки, созда-ваемой для разовой операции. людмила Захарова предо-стерегла студентов от переда-чи незнакомым людям своих паспортов, ведь  данные могут быть использованы для созда-ния фирм-однодневок, осущест-вляющих сомнительные опе-рации, и потом   придется не-сти  ответственность за деятель-ность этих фирм.

лекции будущим коммерсантамСвердловские налоговики обучают  студентов-экономистов
Виктор БаРаНОВ
По поводу прозрачности ком-
мунальных платежей гражда-
не идут и пишут по всем ин-
станциям, вплоть до губер-
натора и президента. И ре-
шению этой проблемы долж-
но помочь  готовящееся вве-
дение в обращение новой 
формы квитанции на опла-
ту услуг ЖКХ, разработанной 
в Министерстве регионально-
го развития и презентованной 
им на днях на своём сайте. Той 
же цели должны послужить 
наказания для управляющих 
компаний (УК) и их начальни-
ков, которые теперь прописа-
ны в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. 

Новая квитанция 
для старой 
«коммуналки»Главным в новом бланке яв-ляется отделение того, что пла-тят за «коммуналку» прожива-ющие в квартире граждане, от общедомовых расходов. имеет-ся в виду, к примеру, отопление и  освещение подъездов, подва-лов и каких-то других внутри-домовых помещений.  или же где-то врезан кран для взятия из него воды на мытьё полов тех же подъездов, поливку газо-нов и прочие общехозяйствен-ные нужды. С этой целью в кви-танции нового образца должны 

будут указываться две суммы: сколько платить за индивиду-альное потребление – по показа-ниям квартирного счётчика и ка-ковы общедомовые расходы со-гласно  показаний коллективных приборов учёта. и это коснётся холодной воды, тепла, света, все-го того, что и составляет систему жизнеобеспечения дома.из-за чего, как опасаются эксперты,  могут разгореться «коммунальные войны». Пово-ды для их возникновения поя-вятся в том случае, если показа-ния общедомовых приборов учё-та окажутся больше, чем оплати-ли жильцы по своим индивиду-альным счетчикам. Что заставит уК манипулировать с общедо-мовыми счётчиками и раскиды-вать недостающи суммы на все квартиры. Ведь нужно каким-то образом покрывать, к примеру, расходы на воду, которой поль-зуются незарегистрированные «гости», а также на то, что идёт в аварийные протечки. Сюда так-же добавляются и потери от те-кущих бачков и кранов неради-вых хозяев, которые не озаботи-лись установкой счетчиков. Есть тут и ещё одна закавы-ка, на которую указывают экс-перты. «Даже если гражданам теперь покажут тот тариф, по ко-торому они платят, никто и ни-когда не будет разъяснять, как этот тариф формируется, –гово-рит Вячеслав Гуменюк, сопред-седатель движения «Жилищ-

ная солидарность». – люди всё равно не узнают, за что платят. а вычленение «тёмных» общедо-мовых цифр в отдельные стро-ки только подогреет всеобщее недовольство, и скандалов бу-дет ещё больше, чем сейчас». На это можно возразить, что любой скандал заставляет принимать какое-то решение и не позволя-ет сидеть  сложа руки.
Счётчики –  
это наше всёПрежде всего, здесь удив-ляет идеализм авторов нова-ции, исходящих из того, что в са-мое ближайшее время  в каждой квартире будет стоять набор ин-дивидуальных счётчиков, а все жилые дома оборудуют общими приборами учёта. Тогда как да-же с самыми простыми и дешё-выми счётчиками по воде ситуа-ция складывается неудовлетво-рительно. Требование Минреги-она РФ, озвученное в 2010 году, – установить счётчики до 1 ян-варя 2012 года – и подкреплён-ное угрозой наказывать «укло-нистов» поднятием для них в разы тарифов, так и не было вы-полнено.и в конце концов пришлось пойти на уступку – продлить срок до июля 2012 года, а неиму-щим устанавливать водосчётчи-ки бесплатно. Да к тому же при-дётся ещё обуздывать алчность управляющих компаний, кото-

рые немедленно придумали так называемые платежи «за техни-ческое обслуживание» счётчи-ков. Тогда как вся эта громко на-званная процедура заключается в крайне редких приходах кого-нибудь из домоуправления.  Ещё сложней обстоит ситуа-ция с газовыми счётчиками, обя-зательную установку которых перенесли на срок до июля 2014 года. Прежде всего, они дорогие и многим не по карману. а что каса-ется квартирных «тепломеров», то здесь возникают ещё и допол-нительные трудности чисто тех-нического свойства. Дело в том, что у нас в стране  системы ото-пления в домах устроены так, что счётчики надо ставить на каж-дый стояк. и во многих кварти-рах их число может доходить до шести. Потому для большинства населения такие траты могут оказаться непосильными. К то-му же к ним надо будет приплю-совать расходы на обслуживание, поверку и ремонт всех этих мно-гочисленных приборов учёта.и, кстати, может не стоит выдумывать велосипед, а вос-пользоваться опытом развитых стран? у них, к слову, установ-ка  счётчиков тоже носит обяза-тельный характер. Однако от-ветственность за  состояние приборов учёта не сваливают полностью на собственников, как это происходит у нас, а  воз-лагают на уК.

С квартплаты снимают секретностьКаждый жилец будет знать, за что он платит
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Строчек и граф всё 
больше, а тарифы 
всё выше...



5 Суббота, 24 декабря 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2011 г. № 1714‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни населения Свердловской области  
на 2009–2012 годы»

Во исполнение протокола заседания президиума Правительства Свердловской области от 
04.07.2011 г. № 19‑ПЗП о совершенствовании деятельности центров здоровья в рамках реализации 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Свердловской 
области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году 
за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здоро‑
вого образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака», от 31.12.2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака», от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, вклю‑
чая сокращение потребления алкоголя и табака» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Свердловской области от 

14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1376) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП):

1) в подпунктах 3, 4 пункта 2 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.)» заменить словами «Министерство здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.), Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.)»;

2) в пункте 3 слова «Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.)» заменить словами «Региональному объединению работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.)»;

3) в пункте 4 слова «со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.)» заменить словами «с Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.)»;

4) в пункте 5 слова «Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.)» 
заменить словами «Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.)»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.».

2. Внести в Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:






        



          



        

          




            



  






















 















  











 























































  























































































  





































































  





















 








































  








 


























        



          



        

          




            



  






















 















  











 























































  























































































  





































































  





















 








































  








 























  









 












 



















 






 


























          
          


             


                  




              

 








      





     








            



            
          





 

8) в графе 4 пунктов 1, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 35, 39, 40, 41, 51 слова «Министерство куль‑
туры» заменить словами «Министерство культуры и туризма»; 

9) в графе 4 пунктов 1, 2, 9, 28, 29, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 слова «Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и мо‑
лодежной политики»;

10) в графе 4 пунктов 23, 37, 38 слова «Департамент по делам молодежи Свердловской области» 
заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области»;

11) в графе 4 пунктов 25, 56, 57, 62 слова «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей)» заменить словами «Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»;

12) графу 4 пункта 39 дополнить словами «Министерство физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области»;

13) в графе 4 пункта 57 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить 
словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести изменения в сетевой план‑график по реализации Комплексного плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести изменения в показатели эффективности реализации Комплексного плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, 
изложив их в новой редакции (прилагается).

5. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) разработать во взаимодействии с Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) и реализовать план мероприятий по 
привлечению работников промышленных предприятий в Свердловской области в центры здоровья для 
повышения доступности медицинской помощи профилактической направленности и формированию 
у работников промышленных предприятий приверженности к здоровому образу жизни.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области разработать планы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с государственными и муниципальными учреждениями здра‑
воохранения, в составе которых есть центры здоровья, и осуществить мероприятия по привлечению 
в них жителей муниципальных образований с целью повышения доступности медицинской помощи 
профилактической направленности и формированию у работников промышленных предприятий 
приверженности к здоровому образу жизни.

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

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












 



















  






































































                 


 











































 






















 




































 


























































  

































 


























 

































 































































 

































 




















 

 




































 



















  






































































                 


 











































 






















 




































 


























































  

































 


























 

































 































































 

































 




















 

 

























 




























 



















 








































































 



















 
































 
































































































































 























































 





































 














































 
















 

























(Продолжение на 6‑й стр.).



6 Суббота, 24 декабря 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.).

 


















































 





















  























  





















 





























 















































































 














 


 





7 Суббота, 24 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).






























   
      
 





    

 






   

 











   

 



 











 





    

 



 











 





















 



 











 




    

 




 











 





    

 



    

 





    

 






    

 







  





 







  





 






   












ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2011 г. № 1724‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением 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»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и Соглашениями Правительства Свердловской области и Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23.08.2011 г. № 234 о предоставлении в 2011 
году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, от 
14.11.2011 г. № 350 о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на развитие жилищного строительства субъекта Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 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 обла‑
сти 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), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 
06.12.2011 г. № 1650‑ПП, от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП (далее — Программа), следующие измене‑
ния:

1) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 Программы:
в абзаце 1 число «77 211 150,8» заменить числом «77 583 690,7»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федерального бюджета (предполагаемый объем) — 130 148,0 тыс. рублей;»;
2) в подпункте 3 пункта 1 раздела 3 Программы число «28 568 861,0» заменить числом «28 484 

838,3», число «720 606,0» заменить числом «636 583,3»; 
3) в пункте 1 раздела 4 Программы число «105 806,3» заменить числом «106 094,8»;
4) пункт 3 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 

предназначенным для массовой малоэтажной жилищной застройки, находящимся в собственности 
юридических (физических) лиц, в составе подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.»;

5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 3 пункта 10 число «105 806 280,8» заменить числом «106 094 798,0», число «720 606» 

заменить числом «766 731,3», число «87 844 776,0» заменить числом «88 087 167,9»; 
6) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 3, 8, 9, 14, 15, 39, 41, 42, 60, 66 изложить в новой редакции и дополнить строками 43‑1, 

66‑1–66‑3, 86‑7–86‑9 (прилагаются);
в графе 4 строки 29 число «57 520 826,0» заменить числом «57 650 974,0»;
в графе 7 строки 29 предусмотреть число «130 148,0»;
в графе 4 строки 31 число «57 040 826,0» заменить числом «57 127 564,0»;
в графе 7 строки 31 предусмотреть число «86 738,0»;
в графе 4 строки 33 число «57 040 826,0» заменить числом «57 127 564,0»;
в графе 7 строки 33 предусмотреть число «86 738,0»;
в графе 4 строки 35 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 7 строки 35 предусмотреть число «61 689,0»;
в графе 4 строки 37 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 7 строки 37 предусмотреть число «61 689,0»;
в графе 4 строки 56 число «480 000,0» заменить числом «523 410,0»;
в графе 7 строки 56 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 58 число «480 000,0» заменить числом «523 410,0»;
в графе 7 строки 58 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 62 число «100 000,0» заменить числом «143 410,0»;
в графе 7 строки 62 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 69 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
в графе 9 строки 69 предусмотреть число «242 391,9»;
в графе 4 строки 71 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
в графе 9 строки 71 предусмотреть число «242 391,9»;
в графе 4 строки 80 число «1 795 994,1» заменить числом «1 888 961,7»;
в графе 5 строки 80 число «1 795 994,1» заменить числом «1 888 961,7»;
в графе 4 строки 82 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 5 строки 82 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 5 строки 86‑1 число «12 740,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑1 предусмотреть число «12 740,3»;
в графе 5 строки 86‑3 число «12 740,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑3 предусмотреть число «12 740,3»;
в графе 5 строки 86‑4 число «80 227,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑4 предусмотреть число «80 227,3»;
в графе 5 строки 86‑6 число «80 227,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑6 предусмотреть число «80 227,3»;
в графе 4 строки 104 число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»;
в графе 7 строки 104 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 2 строки 168 слова «Проектирование и строительство» заменить словом «Приобрете‑

ние»;
в графе 4 строки 265 число «736 672,5» заменить числом «619 236,3»;
в графе 7 строки 265 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 4 строки 266 число «736 672,5» заменить числом «619 236,3»;
в графе 7 строки 266 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 4 строки 268 число «171 458,5» заменить числом «54 022,3»;
в графе 7 строки 268 число «161 043,0» заменить числом «43 606,8»;
в графе 4 строки 516 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
в графе 7 строки 516 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 518 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
в графе 7 строки 518 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 526 число «880 249,30» заменить числом «913 662,8»;
в графе 7 строки 526 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 528 число «148 862,5» заменить числом «182 276,0»;
в графе 7 строки 528 предусмотреть число «33 413,5»;
7) в таблице 1 приложения № 4 к Программе:
в графе 8 строки 1 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 8 строки 3 число «0,0» заменить числом «61 689,0»;
в графе 8 строки 6 число «83 000,0» заменить числом «82 753,0»;
в графе 8 строки 8 число «0,0» заменить числом «25 049,0»;
в графе 8 строки 9 число «41 500,0» заменить числом «28 852,0»;
в графе 8 строки 10 число «41 500,0» заменить числом «28 852,0»;
в графе 11 строки 20 число «64 015,0» заменить числом «116 060,0»;
в графе 8 строки 21 число «0,0» заменить числом «25 296,0»;
в графе 8 строки 24 число «0,0» заменить числом «12 648,0»;
в графе 8 строки 25 число «0,0» заменить числом «12 648,0»;
в графе 8 строки 26 число «100 000,0» заменить числом «143 410,0»;
в графе 12 строки 26 число «80 000,0» заменить числом «36 590,0»;
в графе 8 строки 28 число «0,0» заменить числом «43 410,0»;
в графе 12 строки 29 число «40 000,0» заменить числом «18 295,0»;
в графе 12 строки 30 число «40 000,0» заменить числом «18 295,0»;
в подпункте 1 примечаний слова «города Екатеринбурга» заменить словами «и автомобильных 

дорог на территории планировочного района «Академический»», после слов «этих учреждений» 
дополнить словами «и автомобильных дорог»; 

дополнить строками 31–35 (прилагаются);
8) в таблице 2 приложения № 4 к Программе:
строки 6–15 исключить;
в графе 8 строки 16 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 8 строки 19 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
9) в таблице 3 приложения № 4 к Программе строку 38 исключить;
10) раздел I «Общие расходы на реализацию Программы», подразделы «Подпрограмма «Ком‑

плексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге», 
«Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области», раздел II «Капитальные вложения», подразделы «Под‑
программа «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге», «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел III 
«Прочие нужды», подразделы «Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры», «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области», 
раздел V «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 1, раз‑
дел I «Общие расходы на реализацию Программы», подразделы «Подпрограмма «Комплексное освое‑
ние территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге», «Подпрограмма 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел II «Капитальные вложения», подразделы 
«Подпрограмма «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге», «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел 
V «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 2, разделы I 
«Общие расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» таблицы 3, раздел I «Общие 
расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се‑
мей», раздел IV «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 
4, таблицу 5 приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

11) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы:

в абзаце 1 число «57 520 826» заменить числом «57 650 974,0»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федерального бюджета (предполагаемый объем) — 130 148,0 тыс. рублей»;
12) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 

района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 520 826» заменить числом 
«57 650 974,0»;

13) в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы:

в абзаце 1 графы 3 пункта 8 число «57 520 826» заменить числом «57 650 974,0»;
дополнить графу 3 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«— средств федерального бюджета (предполагаемый объем) 130 148,0 тыс. рублей»;
графу 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Объем субсидий из областного бюджета и федерального бюджета местному бюджету муници‑

пального образования «город Екатеринбург» в общем объеме финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета и федерального бюджета составляет 935 490,0 тыс. рублей.»; 

14) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
Программы:

в абзаце 1 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«внебюджетных источников (предполагаемый объем) — 242 391,9 тыс. рублей.»;
15) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

Программы:
в абзаце 1 число «2 825,1» заменить числом «3 067,5»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Внебюджетные средства предполагается использовать для реализации мероприятий Подпрограм‑

мы по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 
предназначенным для массовой малоэтажной жилищной застройки, находящимся в собственности 
юридических (физических) лиц.»;

16) дополнить раздел 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы пунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1. Исполнителями Подпрограммы по проектированию и строительству объектов инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массовой малоэтажной жилищной 
застройки, находящимся в собственности юридических (физических) лиц, за счет внебюджетных 
средств являются хозяйствующие субъекты, которые организуют и финансируют строительство 
объектов инженерной инфраструктуры»;

17) в графе 3 пункта 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы:

в абзаце 1 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«— внебюджетных средств (предполагаемый объем) 242 391,9 тыс. рублей»;
18) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

Программы:
в пункте 5 слова «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Свердловской об‑

ласти» заменить словами «Правительство Свердловской области и»;

в подпункте 4 пункта 23 слова «до 10 000 кв. м жилья» заменить словами «до 10 000 квадратных 
метров общей площади жилья (в том числе в сельской местности до 1000 квадратных метров общей 
площади жилья)»;

в подпункте 7 пункта 23 слова «не меньше 20 га» заменить словами «не меньше 20 гектаров (в том 
числе в сельской местности не меньше 10 гектаров)»; 

19) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком‑
мунальной инфраструктуры» Программы число «736 672,5» заменить числом «619 236,3», число 
«720 606» заменить числом «603 169,8»;

20) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»;

21) в пункте 8 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы:

в абзаце 3 подпункта 3 слова «в течение 30 календарных дней после заключения заемщиком 
кредитного договора с банком» исключить;

в абзаце 8 подпункта 3 слова «по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации» исключить;

абзац 4 подпункта 4 исключить;
22) подпункт 3 абзаца 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком‑

мунальной инфраструктуры» Программы дополнить словами «, приобретение в муниципальную 
собственность сетей водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;»;

23) в графе 3 пункта 9 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»; 
число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»; 
24) в абзаце 1 раздела 3 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 

области на 2011–2015 годы» Программы:
число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
после слов «планируемый объем средств местных бюджетов — 220 064,0 тыс. рублей,» дополнить 

словами «планируемый объем средств федерального бюджета — 33 413,5 тыс. рублей,»;
25) в разделе 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области на 

2011–2015 годы» Программы число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
26) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 

области на 2011–2015 годы» Программы:
в абзаце 1 графы 3 пункта 9 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
дополнить графу 3 пункта 9 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) за счет планируемых средств федерального бюджета:
в 2011 году — 33 413,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;»;
в графе 3 пункта 10 число «660 185,3» заменить числом «693 598,8», число «111 637,0» заменить 

числом «145 050,5».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.12.2011 г. № 1729‑ПП
Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного кредита  
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  

и содержания автомобильных дорог общего пользования  
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 
2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная 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) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджетный кредит для строитель‑

ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 100 000 000 
(сто миллионов) рублей на срок до пяти лет.

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

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

20.12.2011 г. № 1732‑ПП
Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области  
долговых обязательств

В соответствии со статьей 99.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с истечени‑
ем сроков предъявления требований по обязательствам, обеспеченным договорами поручительств, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством уменьшения его объема 

долговые обязательства, возникшие перед:
1) закрытым акционерным обществом «ПКП «Атомпромкомплекс» по обязательствам Фонда со‑

действия строительству регионального онкологического центра на основании договора поручительства 
от 26 ноября 1998 года № 3‑о в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

2) открытым акционерным обществом «Каменск‑Уральский завод по обработке цветных метал‑
лов» по обязательствам Фонда содействия строительству регионального онкологического центра на 
основании договора поручительства от 26 декабря 1998 года № 2‑о в сумме 300 000 (триста тысяч) 
рублей;

3) открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» по обязательствам Фонда со‑
действия строительству регионального онкологического центра на основании договора поручительства 
от 27 ноября 1998 года № 4‑о в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

4) открытым акционерным обществом «Нижнетагильский металлургический комбинат» по обя‑
зательствам Фонда содействия строительству регионального онкологического центра на основании 
договора поручительства от 18 ноября 1998 года в сумме 7 550 000 (семь миллионов пятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.12.2011 г. № 1733‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 75‑ПП «Об утверждении 

Порядка осуществления государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области полномочий исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 75‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления государ‑
ственным бюджетным учреждением Свердловской области полномочий 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, под‑
лежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) 
следующие изменения:

1) наименование, пункт 1 после слов «бюджетным учреждением Сверд‑
ловской области» дополнить словами «и государственным автономным 
учреждением Свердловской области»;

2) преамбулу после слов «О некоммерческих организациях» дополнить 
словами «и статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях»;

3) пункт 2 после слова «бюджетными» дополнить словами «и автоном‑
ными».

2. Внести в Порядок осуществления государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж‑
ной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 75‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области полномочий исполнитель‑
ного органа государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне‑
нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», 
следующие изменения:

1) наименование после слов «бюджетным учреждением Свердловской 
области» дополнить словами «и государственным автономным учрежде‑
нием Свердловской области»;

2) часть первую пункта 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области и 
государственным автономным учреждением Свердловской области (да‑
лее — учреждение) полномочий исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее — 
полномочия исполнительного органа), а также финансового обеспечения 
их осуществления.»;

3) в части второй пункта 1 слова «государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области» заменить словом «учреждением»;

4) пункт 2 после слов «исполнению учреждением» дополнить словами 
«от имени исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учреждение осуществляет полномочия исполнительного органа 

в случае принятия в соответствии с требованиями настоящего Порядка 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
решения об осуществлении учреждением этих полномочий.»;

6) в пункте 4 слова «, находящимися в ведении этого органа» исклю‑
чить;

7) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Основанием для возврата информации является:
несоответствие представленной информации требованиям пункта 4 

настоящего Порядка;
включение в информацию обязательств, не относящихся к публичным 

обязательствам;
несоответствие расчета объемов бюджетных ассигнований на ис‑

полнение публичного обязательства методике планирования бюджетных 
ассигнований, установленной Министерством финансов Свердловской 
области.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение исполнительного органа государственной власти Сверд‑

ловской области об осуществлении учреждением соответствующего 
полномочия исполнительного органа оформляется приказом руководителя 
(далее — Приказ).

Приказ оформляется только в отношении тех публичных обязательств 
и учреждений, по которым имеется информация, согласованная с Мини‑
стерством финансов Свердловской области.»;

9) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Приказ должен содержать:
1) наименование публичных обязательств, полномочия исполнительного 

органа по которым будет осуществлять учреждение;
2) права и обязанности учреждения по осуществлению полномочий 

исполнительного органа;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

учреждением полномочий исполнительного органа;
4) порядок проведения исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области контроля за осуществлением учреждением 
полномочий исполнительного органа.

Копия Приказа, заверенная руководителем, направляется исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области учреждению 
не позднее второго рабочего дня после его подписания.»;

10) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии 

Приказа представляет в Министерство финансов Свердловской области 
документы, необходимые для открытия лицевого счета, предназначенного 
для отражения операций по осуществлению полномочий исполнительного 
органа учреждением, исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области как получателю бюджетных средств, в порядке, уста‑
новленном Министерством финансов Свердловской области. Основанием 
для открытия указанного лицевого счета является Приказ.»;

11) в пункте 12 слова «, которому оно подведомственно,» исключить;
12) в пункте 13 слова «, которому оно подведомственно» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

20.12.2011 г. № 1734‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Свердловской области на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением 

работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 
3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях 
финансового обеспечения выполнения государственного задания об‑
ластными государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления суб‑
сидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления суб‑
сидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), и примерной формы со‑
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания» («Областная газета», 
2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 июля, № 260–261), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии государственным учреждениям предоставляются при 
условии заключения между государственным учреждением и государ‑
ственным органом соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания (далее — соглашение), устанавливающего права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года, а также возможные отклонения от 
установленных показателей, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным.»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В целях аналитического учета для детализации расходов госу‑

дарственных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, Министерство финансов Свердловской области вправе 
ввести коды дополнительной классификации расходов государственных 
учреждений согласно предложениям государственных органов.»;

3) абзац 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«kiф — фактический объем (количество единиц) оказания i‑той госу‑

дарственной услуги в соответствующем финансовом году (с учетом до‑
пустимых отклонений, установленных соглашением, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным);».

2. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях предо‑
ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен‑
ного задания, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета го‑
сударственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке и усло‑
виях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП, следую‑
щие изменения:

1) пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме _______ в год 

не реже одного раза в месяц, согласно заявке Учреждения в сумме, не‑
обходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения, не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления заявки Учреждения.»;

2) пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Представлять Учредителю не реже одного раза в месяц заявку 

на перечисление Субсидии с указанием суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств Учреждения. Учредитель вправе потребовать 
приложения к заявке копий государственных контрактов (договоров), 
денежных и расчетных документов, первичных учетных документов, под‑
тверждающих совершение хозяйственных операций.»;

3) абзац второй пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«Представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и 

сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представле‑
ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.»;

4) дополнить пунктами 2.3.4, 2.3.5 следующего содержания:
«2.3.4. При осуществлении расходов, требующих дополнительной 

детализации, указывать коды дополнительной классификации расходов 
государственных учреждений, установленные Министерством финансов 
Свердловской области.

2.3.5. Выполнить государственное задание с отклонением от установ‑
ленных показателей объема государственной услуги не более ______ 
процентов от установленного Учредителем объема и с установленными 
Учредителем требованиями к качеству.»;

5) приложение «Отчет об использовании субсидии на финансовое обе‑
спечение государственного задания» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1746‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на I квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения‑
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2007, № 8‑1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 286) и от 
23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2012 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 

14491 рубль в месяц;
для трудоспособного населения — 17167 рублей в месяц;
для пенсионеров — 13177 рублей в месяц;
для детей — 9185 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1747‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума на I квартал 
2012 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15‑ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 
июля 1999 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), зако‑
нами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 октября 2009 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2012 года, 
рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6513 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7091 рубль в месяц;
для пенсионеров — 5187 рублей в месяц;
для детей — 6120 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.12.2011 г. № 4‑ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области и пунктом 1 ста‑ 
тьи 7 Временного регламента Законодательного Собрания Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ‑
ЛЯЕТ:

Утвердить количество заместителей председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области – 5 человек.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 5‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 8 Времен‑
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области За‑
конодательное Собрание Свердловской области постановляет:

Избрать Сухова Анатолия Петровича заместителем председателя Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов депута‑
тов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 6‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 8 Времен‑
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области За‑
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Шептия Виктора Анатольевича заместителем председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 7‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 8 Времен‑
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области За‑
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Якимова Виктора Васильевича заместителем председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 8‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 8 Времен‑
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области За‑
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Чечунову Елену Валерьевну заместителем председателя Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов депута‑
тов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 9‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 8 Времен‑
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области За‑
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Перского Георгия Михайловича заместителем председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 10‑ПЗС
г. Екатеринбург

О комитетах и комиссиях 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области и статьями 26, 31 и 32 
Временного регламента Законодательного Собрания Свердловской обла‑
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить количество комитетов Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области – 7, а именно:

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по бюд‑
жету, финансам и налогам;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по вопро‑
сам законодательства и общественной безопасности;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по про‑
мышленной, инновационной политике и предпринимательству;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по раз‑
витию инфраструктуры и жилищной политике;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по со‑
циальной политике;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды;

комитет Законодательного Собрания Свердловской области по регио‑
нальной политике и развитию местного самоуправления.

Установить численный состав комитетов – не более 7 человек.

2. Утвердить количество постоянных комиссий Законодательного Со‑
брания Свердловской области – 5, а именно:

мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти;

комиссия по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской 
области;

комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по пред‑
варительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области кандидатур на должности  
судей;

комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по сим‑
волам Свердловской области;

комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по меж‑
парламентской деятельности.

Установить численный состав комиссий – не более 5 человек.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 11‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра‑
ния Свердловской области по бюджету, финансам и налогам на срок до вы‑
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового  
созыва:

Карапетян Армен Эминович
Ковпак Лев Игоревич

Новосельцев Андрей Сергеевич
Ряпасов Максим Владимирович
Савельев Валерий Борисович
Терешков Владимир Андреевич
Чечунова Елена Валерьевна.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по бюджету, финансам и налогам – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 12‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства
и общественной безопасности

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра‑
ния Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва:

Иванов Максим Анатольевич
Ковпак Игорь Иванович
Никитин Владимир Федорович
Новокрещенов Александр Николаевич
Торощин Игорь Андреевич
Шадрин Дмитрий Игоревич
Шептий Виктор Анатольевич.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 13‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра‑
ния Свердловской области по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва:

Абзалов Альберт Феликсович
Альшевских Андрей Геннадьевич
Гришпун Ефим Моисеевич
Жуковский Андрей Александрович
Коробейников Алексей Александрович
Кушнарев Алексей Владиславович.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по промышленной, инновационной политике и пред‑
принимательству – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 14‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по развитию инфраструктуры
и жилищной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Со‑
брания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва:

Ионин Дмитрий Александрович
Исаков Олег Юрьевич
Коньков Владимир Андреевич
Паслер Денис Владимирович
Рощупкин Владимир Николаевич
Серебренников Максим Павлович
Якимов Виктор Васильевич.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной полити‑
ке – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 15‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по социальной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра‑
ния Свердловской области по социальной политике на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва:

Караваев Александр Александрович
Касимов Евгений Петрович
Марчевский Анатолий Павлович
Никифоров Анатолий Владимирович
Погудин Вячеслав Викторович
Серебренников Александр Васильевич
Чепиков Сергей Владимирович.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной политике – 7 депутатов.
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 16‑ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре‑
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охра‑
не окружающей среды на срок до выборов депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области нового созыва:

Гаффнер Илья Владимирович
Зубарев Михаил Валерьевич
Кукушкина Елена Михайловна
Никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Трескова Елена Анатольевна
Филиппов Илья Александрович.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.12.2011 г. № 17-ПЗС
г. Екатеринбург

О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию 
местного самоуправления

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 35 Вре-
менного регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва:

артемьева Галина николаевна
Мельникова людмила Петровна
Павлов анатолий Иванович
Сизов Денис Васильевич
Сухов анатолий Петрович
Фамиев нафик ахнафович
Чернецкий аркадий Михайлович.
2. Установить численный состав комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления – 7 депутатов.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 18-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
бюджету, финансам и налогам

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Временного 
регламента Законодательного Собрания Свердловской области и решением 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюдже- 
ту, финансам и налогам Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСтанОВляЕт:

Утвердить терешкова Владимира андреевича председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финан-
сам и налогам на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 19-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
вопросам законодательства и
общественной безопасности

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Временного 
регламента Законодательного Собрания Свердловской области и решением 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности Законодательное Собра-
ние Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

Утвердить никитина Владимира Федоровича председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законо-
дательства и общественной безопасности на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 20-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
промышленной, инновационной
политике и предпринимательству

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Временного 
регламента Законодательного Собрания Свердловской области и решением 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

Утвердить абзалова альберта Феликсовича председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству на срок до выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 21-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
развитию инфраструктуры и
жилищной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решением комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

Утвердить Исакова Олега Юрьевича председателем комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 22-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
социальной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решением комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

Утвердить Погудина Вячеслава Викторовича председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-
литике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 23-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по аграрной политике,
природопользованию и 
охране окружающей среды

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решением комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Законодательное Собрание Свердловской области постановляет:

Утвердить Гаффнера Илью Владимировича председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 24-ПЗС
г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по
региональной политике и развитию
местного самоуправления

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 36 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решением комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по региональной политике и развитию местного самоуправления Законо-
дательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

Утвердить Павлова анатолия Ивановича председателем комитета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по региональной политике 
и развитию местного самоуправления на срок до выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 25-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Временного 
регламента Законодательного Собрания Свердловской области и решения-
ми комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюдже- 
ту, финансам и налогам Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить Ковпака льва Игоревича заместителем председателя ко-
митета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

2. Утвердить Савельева Валерия Борисовича заместителем председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам на срок до выборов депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 26-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства и
общественной безопасности

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства и общественной безопасности Законода-
тельное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить Иванова Максима анатольевича заместителем пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства и общественной безопасности на срок до 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва.

2. Утвердить торощина Игоря андреевича заместителем председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности на срок до выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

3. Утвердить Шадрина Дмитрия Игоревича заместителем председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности на срок до выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 27-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству За-
конодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить альшевских андрея Геннадьевича заместителем пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству на 
срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

2. Утвердить Коробейникова алексея александровича заместителем 
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 28-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по развитию инфраструктуры и
жилищной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить Рощупкина Владимира николаевича заместителем пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике на срок до выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

2. Утвердить Конькова Владимира андреевича заместителем председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по раз-
витию инфраструктуры и жилищной политике на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 29-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по социальной политике

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить Серебренникова александра Васильевича заместителем 
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

2. Утвердить Чепикова Сергея Владимировича заместителем предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 30-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по аграрной политике,
природопользованию и охране
окружающей среды

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить трескову Елену анатольевну заместителем председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды на срок до вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового  
созыва.

2. Утвердить никонова Сергея Владимировича заместителем предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 31-ПЗС
г. Екатеринбург

О заместителях председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области
по региональной политике и
развитию местного самоуправления

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», статьей 38 Времен-
ного регламента Законодательного Собрания Свердловской области и 
решениями комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по региональной политике и развитию местного самоуправления Законо-
дательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить артемьеву Галину николаевну заместителем председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления на срок до 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва.

2. Утвердить Фамиева нафика ахнафовича заместителем председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления на срок до 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 32-ПЗС
г. Екатеринбург

О мандатной комиссии 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 
31, 32, 35, 36 и 38 Временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав мандатной комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области на срок до выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

альшевских андрей Геннадьевич
Касимов Евгений Петрович
никифоров анатолий Владимирович
торощин Игорь андреевич
якимов Виктор Васильевич.
2. Установить численный состав мандатной комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области – 5 депутатов.
3. назначить альшевских андрея Геннадьевича председателем ман-

датной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области на 
срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

4. назначить якимова Виктора Васильевича заместителем председателя 
мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 33-ПЗС
г. Екатеринбург

О комиссии по Регламенту
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 
31, 32, 35, 36 и 38 Временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав комиссии по Регламенту Законода-
тельного Собрания Свердловской области на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

абзалов альберт Феликсович
Иванов Максим анатольевич
Ионин Дмитрий александрович
терешков Владимир андреевич
Фамиев нафик ахнафович.

2. Установить численный состав комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания Свердловской области – 5 депутатов.

3. назначить Иванова Максима анатольевича председателем комиссии 
по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области на срок 
до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва.

4. назначить терешкова Владимира андреевича заместителем пред-
седателя комиссии по Регламенту Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 34-ПЗС
г. Екатеринбург

О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению
на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 
31, 32, 35, 36 и 38 Временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собра-
ния Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидатур на должности судей на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Кукушкина Елена Михайловна
новокрещенов александр николаевич
трескова Елена анатольевна
Филиппов Илья александрович
Шептий Виктор анатольевич.
2. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра-

ния Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидатур на должности судей – 5 депутатов.

3. назначить новокрещенова александра николаевича председателем 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по предвари-
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законода-
тельного Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва.

4. назначить Филиппова Илью александровича заместителем предсе-
дателя комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на долж-
ности судей на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 35-ПЗС
г. Екатеринбург

О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по символам Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 
31, 32, 35, 36 и 38 Временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по символам Свердловской области на срок 
до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва:

Зубарев Михаил Валерьевич
Коробейников алексей александрович
никитин Владимир Федорович
Грефенштейн александр Константинович (по согласованию)
Кондюрин Валентин Константинович (по согласованию).
2. Установить численный состав комиссии Законодательного Со-

брания Свердловской области по символам Свердловской области – 5 
депутатов.

3. назначить Зубарева Михаила Валерьевича председателем комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по символам Свердлов-
ской области на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

4. назначить никитина Владимира Федоровича заместителем предсе-
дателя комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 
символам Свердловской области на срок до выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 36-ПЗС
г. Екатеринбург

О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по межпарламентской 
деятельности

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 
31, 32, 35, 36 и 38 Временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОВляЕт:

1. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по межпарламентской деятельности на 
срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва:

артемьева Галина николаевна
никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Серебренников Максим Павлович
Сизов Денис Васильевич.
2. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра- 

ния Свердловской области по межпарламентской деятельности – 5 де-
путатов.

3. назначить Серебренникова Максима Павловича председателем 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по межпар-
ламентской деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

4. назначить артемьеву Галину николаевну заместителем председателя 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по межпар-
ламентской деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

от 20.12.2011 г. № 37-ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии со статьями 2 и 5 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» и статьей 160 Временного регламента Законодательного Со-
брания Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСтанОВляЕт:

1. Избрать Чернецкого аркадия Михайловича членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от За-
конодательного Собрания Свердловской области.

2. настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи минеральных подземных вод для целей промышленного розлива на Камышловском 

участке, расположенном на территории Камышловского городского округа. Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16.00 (время местное) 07 февраля 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи минеральных подземных вод для целей промышленного розлива на Южно-Камышловском 
участке, расположенном на территории Камышловского городского округа. Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 11.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16.00 (время местное) 07 февраля 2012 г.

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

Об итогах аукциона на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Вязовском участке, расположенном на территории городского округа 

Дегтярск. Победителем аукциона признано ООО «Апгрейд».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:4501021:622 о месте и 

порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчик работ: Васина Людмила Викторовна, проживающая по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская об-
ласть, Октябрьский район, поселок Талинка, мкр.2 микрорайон, дом 8, квартира 40. Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект 
межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Бело-
ярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский,  
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:4501021:622 о месте 

и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Кайсина Светлана Петровна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Больше-
брусянское, улица Первое Мая, дом 68. Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,   
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Бело-
ярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении  
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкро-
том) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Конкурс-
ным управляющим Банком назначена государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требова-
ний кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство 
публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 
опубликована 24 сентября 2011 г. в газете «Областная газета» 
№ 351-354 (5904-5907).

За отчётный период с 1 сентября по 30 ноября 2011 г. новое 
имущество Банка не выявлено, реализация имущества не прово-
дилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию 
ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. В 
арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 122 исковых 
заявления. Удовлетворены в полном объёме 95 исковых заявлений 
на сумму 1 447 826 тыс. руб. и частично 12 исковых заявлений на 
сумму 126 346 тыс. руб. Возбуждено 38 исполнительных произ-
водств на сумму 377 008 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей 
и поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы пода-
ны заявления о включении требования Банка в реестры требований 
кредиторов должников на сумму 2 305 991 тыс. руб. Вышеуказан-
ные требования в полном объёме включены в реестры требований 
кредиторов должников.

Конкурсным управляющим в ноябре 2011 г. осуществлены рас-
чёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов, в размере 1,5 % от суммы неудо-
влетворенных требований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения 
требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр 
требований кредиторов, составил 58,58 % от суммы установленных 
требований. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены 
в полном объёме. 

В отчётном периоде сделки, имеющие в соответствии с зако-
нодательством о банкротстве признаки недействительности, не 
выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой признаки преднаме-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1736-ПП

Екатеринбург

Об установлении предельного размера платы за проведение  

технического осмотра и предельного размера расходов  

на оформление дубликата талона технического осмотра  

на территории Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 9 и статьей 16 Федерального закона от 

1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра на территории Свердловской области (прилагается).

2. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата 

талона технического осмотра на территории Свердловской области в 

сумме 66 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 

в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных 

средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств».

** В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации с 1 января 2012 года освобождается от обложения налогом 

на добавленную стоимость реализация услуг по проведению технического осмотра, 

оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством 

в области технического осмотра транспортных средств.




















 








  
 






 







 







 





 






  



 




 




 




 




  

        

        



                 
              
            
            


21.12.2011 г. № 1738-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Социальная защита населения и социальная поддержка  
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением 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»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области» («Областная 

газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 

(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 

№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 

2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 

от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 

№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 

2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Областным законом от 

4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 

(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенны-

ми Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная 

газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области 

от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 

№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 

декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 

2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная 

газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 

года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 

2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 

29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 

№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 

2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 

№ 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 

июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 

от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 

мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 

2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 

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

от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 

№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 

29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных целевых программ, пла-

нируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 

году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 07.09.2010 г. № 1292-ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 

№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296-ПП («Областная газета», 2010, 17 

сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694-ПП («Областная газета», 

2010, 3 декабря, № 439–440), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об-

ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 

№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522-ПП 

(«Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. 

№ 618-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 

27.10.2011 г. № 1449-ПП («Областная газета», 2011, 29 октября, 

№ 397–398), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 4 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1», 

число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

2) в пункте 3 раздела 4 число «3442774,1» заменить числом 

«3860174,1»;

3) в графе 3 строки 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой 

программы» число «3442774,1» заменить числом «3860174,1», число 

«612541,5» заменить числом «1029941,5»;

4) в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Социальная защита населения и социальная под-

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести 

следующие изменения:

в графах 4, 5 строки 1 число «3442774,1» заменить числом 

«3860174,1»;

в графах 4, 5 строки 3 число «612541,5» заменить числом 

«1029941,5»;

в графах 4, 5 строки 7 число «2836893,0» заменить числом 

«3254293,0»;

в графах 4, 5 строки 9 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графах 4, 5 строки 242 число «2259720,2» заменить числом 

«2677120,2»;

в графах 4, 5 строки 252 число «389200,0» заменить числом 

«806600,0»;

21.12.2011 г. № 1739-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619-ПП  

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

В целях реализации подпункта 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 декабря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 619-ПП «О единовременной выплате отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году» 

(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенны-

ми постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 г. 

№ 1339-ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «, в 2011 году» исключить;

2) пункт первый дополнить словами «, за исключением лиц, указанных 

в части второй пункта 7 настоящего постановления»;

3) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«Финансирование расходов на предоставление единовременной вы-

платы проживающим в Свердловской области пенсионерам, решение о 

назначении пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-

мильца или социальной пенсии которым было принято территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области до 31 декабря 2011 года, но единовременная выплата не была им 

предоставлена в IV квартале 2011 года, осуществляется в 2012 году за счет 

средств, предусмотренных Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области в областном бюджете на 2012 год, в соответствии с 

пунктом 6 настоящего постановления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1741-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в направления расходования средств  

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году, утвержденные  

постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.08.2011 г. № 1007-ПП «О финансировании расходов 

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
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в графах 4, 5 строки 260 число «371000,0» заменить числом 

«788400,0»;

в графах 4, 5 строки 288 число «2160980,2» заменить числом 

«2578380,2»;

в графах 4, 5 строки 290 число «2160980,2» заменить числом 

«2578380,2»;

в графах 4, 5 строки 292 число «371000,0» заменить числом 

«788400,0»;

5) в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка ин-

валидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести следующие 

изменения:

в графе 3 строки 4 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1»;

в графе 5 строки 4 число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

в графе 3 строки 5 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1»;

в графе 5 строки 5 число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

в графе 3 строки 18 число «2259720,2» заменить числом «2677120,2»;

в графе 5 строки 18 число «389200,0» заменить числом «806600,0»;

в графе 3 строки 19 число «2259720,2» заменить числом «2677120,2»;

в графе 5 строки 19 число «389200,0» заменить числом «806600,0»;

в графе 3 строки 66 число «2836893,0» заменить числом «3254293,0»;

в графе 5 строки 66 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графе 3 строки 67 число «2836893,0» заменить числом «3254293,0»;

в графе 5 строки 67 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графе 3 строки 80 число «2160980,2» заменить числом «2578380,2»;

в графе 5 строки 80 число «371000,0» заменить числом «788400,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 

№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 

июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 

2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 

№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 

2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. 

№ 618-ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования рас-

ходов, связанных с организацией начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования детей на дому» («Областная газе-

та», 2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1365-ПП (Собра-

ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1523), от 

12.07.2011 г. № 912-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 

Соглашением 18.G18.24.0049 от 10 августа 2011 года между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердлов-

ской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-

жету Свердловской области на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов, с целью эффективного расходования бюджетных средств 

и обеспечения условий для организации дистанционного образования детей-

инвалидов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в направления расходования средств на организа-

цию дистанционного образования детей-инвалидов в Свердловской области 

в 2011 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2011 г. № 1007-ПП «О финансировании расходов на ор-

ганизацию дистанционного образования детей-инвалидов в Свердловской 

области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 11 августа, № 288–289), 

изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-

нистра общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.


             

                
        

                
                  



              

                      


                           




                    



                    

               


                  



   
         
 





             
     


                      
                  
  
            
  














   


 

   
 

   
   

















   






 

 
  

 
  

   


  

ренного банкротства Банка не выявлены. Основания для привлечения 
руководителей Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», имеются основания для взыскания с бывших 
руководителей Банка убытков, причиненных их виновными действиями 
по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После завершения проце-
дур банкротства должников, а также мероприятий по взысканию ссуд-
ной задолженности конкурсным управляющим планируется направить 
в суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка 
причиненных убытков. 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов 
и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.



Суббота, 24 декабря 2011 г.12точка на карте Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
Среди 50-тысячного Ив-
дельского района всего 
150 человек – манси. мень-
ше полпроцента населе-
ния! В целом по области их 
немногим больше 200 че-
ловек. Но малочисленный, 
как принято говорить, на-
род манси – единственный 
коренной народ на Урале! 
Уже потому так важно со-
хранить самобытность это-
го этноса, а самим манси по-
мочь в сложных северных 
условиях не выжить, а до-
стойно жить.

Спасжилеты 
для мансиЛозьва, священная для манси река, непредсказуе-ма. Но можно сказать и точ-нее: предсказуема своей ко-варностью. То на плоскодон-ке плыть надо. То вдруг явит свой истинный характер и пойдут перекаты да ямы.–Когда я впервые, в 2003 году, увидела, как мансят-школьников по реке пере-правляют с каникул в школу, в Полуночное, – мне страшно стало, – рассказывает Упол-номоченный по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – Примерно в то же время, вес-ной, на Лозьве утонула одна из женщин манси, а она была опытным в этом смысле че-ловеком. Вот тогда я и пред-ложила руководителю Ив-дельской администрации Пе-тру Михайловичу Соколюку: давайте покупать для ребят  спасжилеты. С этого, можно сказать, и началась моя забо-та о манси...По хорошему-то, по-житейски, дабы облегчить жизнь манси, считает Упол-номоченный, собрать бы их где-то в одном месте, постро-ить дом семей на 12. Но они сами этого не хотят. И имеют на то право. Привыкли жить родами – так и живут. В оби-ходе про поселения манси так и принято говорить «юрта Пакина», «юрта Бахтиярова», «юрта Курикова», «юрта Аня-мова». Единственный карди-нальный в этом смысле про-ект, который благодаря пра-вительству области удалось осуществить в 2008 году, – строительство 10 домов спе-циально для манси в Ушме. В эти 10 домиков пере-ехали самые северные ман-си. Жизнь остальных — «в 150 километрах от цивилиза-ции». Этим всё сказано. Жи-вут за счёт сбора ягод, трав, охоты. Привычное вроде де-ло. Но и тут – проблемы. То, чем аппарат того же Уполно-моченного в союзе с местной администрацией могут по-мочь в этом смысле манси, – меры частные. Что-то вро-де «спасжилетов» в критиче-ской ситуации.–Конечно, по сравнению с 1990-ми годами, когда ман-си подвергались администра-тивному и даже уголовному преследованию за отстрел лосей, когда охотинспекторы сжигали охотничьи избушки манси, ситуация изменилась, – говорит Т. Мерзлякова. – До недавнего времени для ман-си давали 10 бесплатных ли-цензий на отстрел лося в се-зон охоты. Но могли ли они решить проблему легализа-ции охотничьего промысла манси, в достаточной мере обеспечить хотя бы элемен-тарное выживание всех ман-си? В девяти удалённых по-селениях проживает 31 семья манси, в общей сложности – больше 70 человек. При сум-марной продуктивности де-сяти лицензий в 1000 кило-граммов на одного манси воз-растом старше пяти лет при-ходилось менее восьми (!) ки-лограммов мяса. А из этого количества нужно было ещё часть реализовать на сторону или обменять на другие про-дукты. Кого же мы обманыва-ли?.. Недавно принят новый закон — теперь охота в целях обеспечения традиционного образа жизни осуществляет-ся  в необходимом объеме. На-ши манси стали охотиться без каких-либо разрешений.А есть ведь ещё элемен-тарные бытовые проблемы, которые даже цинично назы-вать «элементарными». Вот в Тресколье Александра Ва-

Край света – УшмаОт Ивделя до поселения манси – шесть часов езды на вездеходе, чуть не вброд через три горные реки, а после ещё два километра по тайге в гору...

«областная газета» 
расскажет обо всех 

этих «точках на карте»

Манси: 
в цифрах и фактах
Первые упоминания о манси обнаружены в 
русских документах XIV века.

*** 
В переводе с мансийского слово «ман-

си» означает «человек». Устаревшее название 
манси – вогулы. Манси – ближайшие род-
ственники не только своих соседей – хантов, 
но и венгров, живущих за тысячи километров 
от Урала, на Дунае. Исследователи с полным 
основанием сопоставляют современные этно-
нимы «мадьяр» и «манси», восходящие к об-
щей праформе «мансэ».

*** 
По данным Всероссийской переписи, в 

России проживает около 12 тысяч манси. 
Основная их часть расселена на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа (6,6 
тысячи человек). А небольшая группа – по-
томки верхотурских вогулов – живут на севе-
ре Свердловской области, в селениях (паули) 
по рекам Лозьва и Пелым.

*** 
Свердловская область в настоящее время 

не имеет социально-экономического статуса 
ни территорий Крайнего Севера или района, 
приравненного к ним, ни областной законода-
тельной базы, косвенно затрагивающей пра-
ва и жизненные интересы коренных народов. 
Хотя по всем природным, климатическим, 
экологическим показателям север Свердлов-
ской области объективно ничем не отличается 
от территории Крайнего Севера.

*** 
Мансийская письменность разработана в 

1931 году на латинице на основе сосьвинско-
го диалекта, на котором говорило две трети 
населения. Перевод на русскую графику был 
осуществлён в 1937 году.

*** 
Татуировка у мужчин манси имела значе-

ние тамги – родового знака, а у женщин слу-
жила украшением. Татуировку делали с помо-
щью иглы: проколов кожу, натирали её обык-
новенной сажей.

*** 
В народном искусстве манси основное 

место занимает орнамент, мотивы которо-
го сходны с мотивами родственных ханты 
и селькупов. Это – геометрические фигуры 
в виде оленьих рогов, ромбов, волнистые и 
зигзагообразные линии.

*** 
Манси питались прежде всего рыбой, мя-

сом – вяленым, сушёным, жареным, мороже-
ным, а также ягодами. Грибы не употребляли, 
считая их нечистыми. 

*** 
В экспозиции Мансийского зала Ивдель-

ского краеведческого музея сохранился первый 
мансийский букварь, изданный в Ленинграде 
в 1932 году. Называется он «Новый путь». На-
чальная мансийская учебная книга была разра-
ботана Научно-исследовательской ассоциацией 
Института народов Севера ЦИК СССР.

*** 
Посетителям Свердловского областно-

го краеведческого музея прежде показывали 
вещи манси, собранные в экспедициях в Ханты-
Мансийском округе. И только в 2003 году после 
этнографической экспедиции в самое отдалён-
ное селение на севере Свердловской области, 
которое называется «Юрта Анямова», в экспо-
зиции появились предметы быта, орудия труда 
свердловских манси, изготовленные представи-
телями коренного народа Урала.

сильевна Анямова, баба Шу-ра, как её все называют, что-бы облегчить немного до-лю живущей в Ушме дочери Лизы (та после смерти мужа осталась с пятью детьми на руках), младшенькую взяла к себе. В городе для ребёнка до года чего только нет: присып-ки, памперсы, кремы, а у бабы Шуры – только люлька, кото-рая уже четвёртое поколение манси «нянчит»...Чтобы приблизить север к благам цивилизации, по до-говорённости правительства Свердловской области и Фе-дерального агентства свя-зи в отдалённых посёлках Ив-дельского района Екатерин-бургский филиал ОАО «Урал-связьинформ» установил спут-никовые таксофоны, в том числе – и в поселениях манси. Правда, карточки своевремен-но не привезли, и это анекдо-тической новостью прошло по многим СМИ. Но Т. Мерзляко-ва не склонна ёрничать. На-против. «Даже в той ситуации я тут же попробовала позво-нить по «экстренным» теле-фонам – в МЧС, полицию. До-звонилась сразу же. А это глав-ное. Здоровье и жизнь – пре-жде всего. Когда летом лесные пожары подступали к Вижаю – без связи трудно было опре-делить масштабы ЧП и какая именно помощь и где нужна. Сейчас хотя бы этого страха за людей нет...».
«Сватали» Аню  
в аспирантуру...Удивительно: у большин-ства манси – привычные рус-ские имена. Таня, Лиза, Шура, Савелий... «А что вы хотите?! – слышишь в ответ. – Русские и манси бок о бок уже несколь-ко столетий». И всё же... Когда в Ушме для манси построили дома, подсыпали дорогу, для удобства сообще-ния с «большой землёй» на-до было бы построить через местные реки и речушки ещё семь мостов. Манси сами от-казались от них: чтобы не по-важать лёгким доступом ту-ристов.Самобытность нынче в цене. Находятся желающие возить туристов и к манси. Но самим манси этого не на-до. Во-первых, по опыту про-шлых десятилетий они зна-ют: вместе с туристами в за-поведные таёжные края «бо-нусом» приходит спиртное, а для коренных малочислен-ных народов Севера это – ги-бель. Во-вторых, для манси их самобытность – не экзотика, не предмет купли-продажи, а просто жизнь. С вековыми устоями: женщина, например, и сегодня не имеет права сту-пить на «мужскую» половину. С язычеством: когда всё во-круг «богом дано» и потому уместно поклоняться траве, воде, лесу. Иные из традиций – благоприобретённые, сочи-нены человеком, но... У манси, например, не принято, чтобы воду носил мужчина, и та же Т. Мерзлякова, Уполномочен-ный по правам человека, при-ехав в Тресколье или Ушму, берёт коромысло и – по во-ду, для обеда на костре. Муж-ское «сопровождение» нелов-ко мнётся в сторонке: ничего не поделаешь – «в чужой мо-настырь со своим уставом не ходят». А коромысло-то, кстати сказать, – затейное, мансий-ское, с деревянными крючка-ми для вёдер. И лыжи мансий-ские шире, чем обычные: что-бы в наст не проваливаться. И утюги мансийские – на осо-бинку... Быт манси – это во-обще этнографический клад. 

Не случайно, когда несколько лет назад государственный департамент США учредил гранты для сохранения ре-мёсел малочисленных корен-ных народов мира, в России грант выиграли манси. Из Ив-дельского округа! Генераль-ный консул США в Екатерин-бурге Тим Сэндаски приезжал в Полуночное, на открытие Центра ремёсел. И целый год потом учитель Зубайда Щер-бак на «американский грант» учила девочек бисероплете-нию, шить одежду в тради-ционной манере, делать ман-сийские куклы. А мальчики осваивали резьбу по дереву, поделки из бересты и кожи.Манси – в перечне 37 ко-ренных малочисленных наро-дов России, по отношению к которым статьёй 69 Консти-туции России продеклариро-вано: государство берёт на се-бя особые полномочия по раз-витию этих народов, сохране-нию их самобытности. Грант госдепа США, «подвернув-шийся» на эту тему, – счастли-вый случай, частность. Нуж-ны свои кадры, своя система поддержки самобытной куль-туры, ремёсел, языка. (Кста-ти, общая картина не такая уж оптимистичная. В рамках идущего сейчас фольклор-ного фестиваля «Вся Россия» прозвучало: за год в России исчезло 30 видов народных промыслов! Это тенденция).«Свои кадры» пытаются взращивать опять же при со-действии аппарата Уполно-моченного по правам чело-века. Достигнута договорён-ность со Свердловской юри-дической академией, педа-гогическим университетом – они готовы по целевому на-правлению обучать манси.  Было бы желание...Но тут, случается, судь-ба вносит коррективы. Анну Анямову, дочь той самой бабы Шуры из Тресколья, усиленно «сватали» в аспирантуру, про-чили статус учёного. Все осно-вания к тому были. Учитель мансийского языка, закончи-ла университет. По знаниям, душевной склонности вполне могла из просто носителя ман-сийского языка и культуры 

вырасти в учёного-этнографа. Но Анна взяла да вышла замуж в Ханты-Мансийском округе и предпочла жить по-родовому, в юрте.Любопытный пово-рот судьбы и у её брата, Ва-лерия. Закончил опера-торский факультет Санкт-Петербургского институ-та кино и телевидения. Вер-нулся домой. Пригласили ра-ботать в администрацию Ив-дельского округа. Но он отка-зался. Хочет создать свой кол-лектив, который бы не на го-сударственном бюджете си-дел, а сам зарабатывал. Дайте только возможность.
«Встретимся лучше 
в зоопарке...»До Ушмы от Ивделя – как путешествие в другой мир. А он и есть «другой». Манси живут без радио и телевиде-ния (Бог знает, какими путя-ми узнают главные новости про президента и действую-щую власть). Дети-малолетки смотрят на приезжих как на иностранцев: в начале жизни они знают только язык ман-си, позже узнают и русский.Но это видимая «инако-вость». Гораздо существеннее то, что определяет их мен-тальность, а соответственно – судьбы.В Полуночном учатся 15 детишек-манси. Они прохо-дят тот же курс обучения, что и соседи по парте. Но по опыту прошлых лет можно ожидать: в возрасте взросле-ния манси интуитивно будут стремиться к «своим». В про-шлом году в Полуночном за-кончила девять классов ман-си Настя, поступила в спорт-колледж. Проучившись два года, на третий курс по спе-циальности уехала учиться в Ханты-Мансийск: там манси – не отдельные представители в сообществе, а основа этого сообщества. Вместе, в своей среде, им легче, комфортнее.Современный человек стремится к цивилизации. Манси предпочитают дер-жаться подальше от неё. Мы в несовершенствах судьбы то и дело склонны винить обстоя-тельства, власть, происки не-другов. Манси ни на что не жалуются, ничего не просят. Словно у них и проблем нет. Могут при встрече, даже с че-ловеком, облечённым вла-стью, просто поговорить «за жизнь». Или вот ещё такая красноречивая подробность: как-то медики направили в Екатеринбург, в Микрохирур-гию глаза, двух манси. В аппа-рате Уполномоченного их го-товы были встретить, дать машину, сопроводить. «Нет, нет, – отнекивались манси. – Резиденция губернатора, офис Уполномоченного – это очень высоко! Встретимся лучше в... зоопарке».–Природа – знакомый, по-нятный манси мир, – говорит 

Татьяна Мерзлякова. – Надо было видеть, как манси ходят по зоопарку. Восторженны, словно дети. Всё узнаваемое, родное. И они сами так же це-ломудренны и простодушны, как природа. А потому пред-почитают жить по её зако-нам, а не по тем, что придума-ны человеком. Человек может и обмануть. Природа не обма-нет. Убил зверя, поймал ры-бу – ты сыт. Потому Валерий Анямов и хочет создать своё дело, в котором была бы та-кая же очевидная причинно-следственная связь между всеми звеньями. Например, зарабатывать на переработ-ке леса. Или – создать этно-природный заповедник, свои-ми руками его обихаживать...Кто-то склонен упрекнуть манси: мол, пользуясь положе-нием малочисленного народа, ждут привилегий и помощи от государства. Ничего они не ждут. Это не про них! В мента-литете манси – рассчитывать только на себя. Другое де-ло, что изменившаяся жизнь поставила и манси в иные социально-экономические об-стоятельства.
«А олени – 
лучше?» 
Новая жизнь – 
новые песниКогда-то в районе Треско-лья манси пасли тысячи оле-ней. Была даже сложена пес-ня пастуха, который просит духов уменьшить стадо, по-скольку ему невмоготу обхо-дить пастбище...Сегодня оленей, которые для манси – трудозанятость и реальные деньги, нет. Часть истреблена волками. Часть ушла с дикими оленями на се-вер. И то, и другое – следствие наступающей на районы се-вера цивилизации. А это (и прежде всего экономический прессинг) оставляет манси всё меньше шансов на выжи-вание. Не случайно многие из них сейчас получают пособие по безработице. Вот почему так важна от власти и обще-ственных структур помощь гуманитарной направленно-сти. Рентабельность вложе-ний «в манси» не может быть сегодня определяющим фак-тором. Важно запустить хо-зяйственные механизмы на принципах самообеспечения.С 1999 года в Ивдельском округе работает обществен-ная организация «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию коренного народа манси». В 2003 году в Свердловской области принята большая программа мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочис-ленных народов Севера (ман-си). С двух сторон, что назы-вается, решаются стратеги-ческие задачи – повышение качества жизни манси, вос-

создание их национально-традиционного уклада.За весомыми словами – це-лый комплекс будничных, на первый взгляд, но столь необ-ходимых для манси дел. При-обретение снегоходов «Бу-ран», подвесных лодочных мо-торов, боеприпасов, аптечек первой медицинской помо-щи... Выезды медиков из Ивде-ля, Краснотурьинска, врачей первой областной больницы непосредственно в мансий-ские посёлки и юрты... Проект по освоению небольших озёр неподалёку от Тресколья... Ещё один проект связан с УГМК-холдингом. В рамках программы мероприятий по возрождению традиционных промыслов в местах компакт-ного проживания коренного малочисленного народа Се-вера манси приобрели снего-болотоход, промысловые ору-дия, спецодежду, боеприпасы, скоро появится факториаль-ный комплекс. Администра-ция города выделила под нее два деревянных здания в цен-тре Ивделя, взяла на себя за-траты на проектно-сметную документацию ее строитель-ства. Планируется открыть здесь небольшую гостиницу для приезжающих в город по делам манси, поставить холо-дильники для хранения за-готавливаемой продукции – грибов, ягод, пушнины, ди-чи, лекарственных растений, сделать магазин...Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерз-лякова обратилась к гене-ральному директору ООО «УГМК-Холдинг» А.А. Кози-цыну с предложением най-ти возможность пролонгиро-вать эту очень нужную манси программу, помочь манси са-мим зарабатывать деньги на развитие общин. На жизнь.
*** ...Сегодня у манси свадьбы – большая редкость. Пробле-ма в том, что на севере Сверд-ловской области живут сей-час дальние и близкие род-ственники манси, за преде-лы своих селений они прак-тически не выбираются. Что-бы расширить круг общения, в фольклорную экспедицию из Тюменской области (язы-коведы Югорского универси-тета нередко приезжают на наш север) пригласили как-то девушек и парней, студен-тов. Понимали: создание се-мьи – дело тонкое. Манси – тихим, как сама природа – не просто завязать контакты. Но совместная инсценировка мансийских сказок, разучива-ние песен, изготовление из-делий из бересты позволили и таланты раскрыть, и позна-комиться. В результате поя-вилось несколько новых пар манси. Только иные из них... уехали в Тюменскую область, в родную мансийскому серд-цу Югру. Вот ведь проблема-то, однако...татьяна Мерзлякова: «алло, это полиция? Я из Ушмы звоню.  

Да не шучу я, а проверяю, можно ли дозвониться...»

Манси открыты и простодушны как сама природа. Вася 
Пеликов со своим любимцем

Сумь-ях, где манси хранят вещи и продукты, — необходимый 
атрибут в лесных поселениях

Дома в посёлке  
Ушма строили с 
учётом пожеланий 
самих манси: 
небольшие окна 
и низкий потолок 
– дом легче 
отапливать

коренной манси 
Валерий анямов 
хочет создать 
здесь, на севере, 
этно-природный 
заповедник

Тулайка

Хребет Уральский

Всеволодо-
Благодатское

Качканар

Павда
Кытлым

Ушма
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 кстати
Общая численность Рос-

сийской академии наук со-
ставляет 1 159 человек – 
452 действительных члена 
(академика) и 707 членов-
корреспондентов РАН. По 
результатам последних вы-
боров должно произойти 30-
процентное обновление со-
става.

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветераны области готовят-
ся к 25-летию своей органи-
зации, которое приходится 
на апрель 2012 года. На днях 
они провели пленум, посвя-
щённый подготовке к нему. 
Не менее важна была в этот 
день и встреча ветеранского 
актива с министрами и заме-
стителями министров област-
ного правительства, а также 
со специалистами ведомств, 
занимающихся делами пен-
сионеров (соцстраха, Пенси-
онного фонда и других).Такие встречи предостав-ляют возможность  задавать вопросы и получать ответы от компетентных лиц, минуя  бу-мажную волокиту. Прошлогод-няя состоялась в резиденции губернатора, который отвечал на вопросы ветеранов вместе с министрами. Как водится, больше все-го вопросов адресовалось ми-нистерству социальной защи-ты населения в лице замести-теля министра Алексея Ники-форова. Уже год как в регионе действует закон «О ветеранах Свердловской области», а не-довольство тех, на кого он на-правлен, не спадает. Особен-но обделёнными посчитали себя жители сельской местно-сти. Мнение пенсионеров по-прежнему однозначно: это зва-ние нужно присуждать только за стаж без учёта наград. Критикуют люди и новый региональный закон о присво-ении звания «Совет да любовь» семьям, прожившим в браке 50 лет и воспитавшим достойных детей. Здесь две основных пре-тензии: обилие разных спра-вок («тягомотина», как назвал этот процесс один из ветера-нов, правда, с 1 января кое-что упрощено) и «при чём здесь де-ти», то есть есть мнение «нали-чие детей» вообще не учиты-вать. Если с первым аргумен-том можно согласиться, то вто-рой, на мой взгляд, спорный: награждать супругов за то, что они за 50 лет не развелись,  по крайней мере странно. Говорили ветераны о не-высокой пенсии в развитой и сильной Свердловской обла-сти, а потому и материальной помощью на региональном 

Ветеранский спрос  с министров Разговор был корректным, но острым

уровне тоже не все довольны: Александр Шинкарёв из Ниж-ней Салды предложил одну ты-сячу рублей, которую в 2011 го-ду выплатили дважды – к Дню Победы и Дню пожилого чело-века, в 2012-м сделать ежеме-сячной...А.Никифоров в своих отве-тах ссылался на то, что специ-ально созданные комиссии по доработке названных област-ных законов «не закрылись», в новом году условия получе-ния этих званий и наград бу-дут упрощаться. Новый состав Законодательного Собрания Свердловской области обяза-тельно вернётся и к вопросу о денежных выплатах. Несколько обтекаемые от-веты чиновника (впрочем, он не законодатель, а исполнитель законов) не устроили спраши-вающих. Прозвучала реплика, встреченная аплодисментами в зале: «Если бы законодатели, которые принимают законы в отношении ветеранов, сначала их спрашивали, что нужно, что-бы вновь и вновь не «дораба-тывать» уже принятое».Как больной зуб, вновь «за-ныл» вопрос о льготном зу-бопротезировании. Министр здравоохранения Александр Белявский доложил: пробле-ма известна — очередь в обла-

сти составляет 68 тысяч чело-век. В проекте бюджета на 2012 год на эти цели заложено 157,5 миллиона  рублей (на 10 мил-лионов больше, чем в в 2011-м) плюс 16 миллионов — по про-грамме «Старшее поколение». Каждый год очередь увеличи-вается на 16 тысяч человек, об-щее количество страждущих не уменьшается, но и не растёт. Проблема обросла другой под-робностью: даже имея сред-ства, муниципальные поли-клиники не справятся с таким потоком беззубых людей. В бу-дущем году на законодатель-ном уровне будет решаться во-прос, чтобы в процесс включи-лись, по желанию, частные зуб-ные клиники.  Затрагивали участники встречи и проблемы, которые находятся в ведении федераль-ной власти. Снова и снова тру-женики тыла (а на их «короч-ке» написано «Ветеран Вели-кой Отечественной войны») го-ворят о том, чтобы их прирав-няли к участникам войны — и по пенсиям, и по льготам. Упор-ны в своих требованиях и чле-ны общественной организации «Память сердца. Дети погиб-ших защитников Отечества»: они тоже пострадали от воен-ного лихолетья. Председатель областного 

совета ветеранов Юрий Суда-ков сообщил, что на недавнем съезде тружеников тыла УрФО в Челябинске принято обраще-ние к председателю Годумы РФ (тогда — Борису Грызлову), в котором вопрос «приравнива-ния» также звучит. Активисты ветеранского движения обла-сти намерены обратиться к но-вому составу областного Заксо-брания, чтобы он вышел с по-добной законодательной ини-циативой в Госдуму РФ.Было бы неверно сказать, что пожилые люди зацикли-лись на касающихся только их вопросах. Один за другим под-нимались председатели мест-ных ветеранских организаций и спрашивали министров и за-мов, когда в их городе  или по-сёлке будет тепло, когда по-строят каток, общеврачебную практику, больницу...Закончилась встреча пре-зентацией программы «Стар-шее поколение» – уже нового варианта. По известным при-чинам не в декабре, как пред-полагалось раньше, а в начале следующего года (губернатор Александр Мишарин был ини-циатором всенародного обсуж-дения региональной програм-мы «Старшее поколение») она будет принята. 

Замминистра 
алексею 
Никифорову (слева) 
и председателю 
областного совета 
ветеранов Юрию 
судакову есть о чём 
поговорить...Ст
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Задержан организатор 
смертоносного 
аттракциона
в ивс полиции каменска-Уральского помещён 
руководитель команды экстремалов «The Red 
Helmet» евгений степура, которого обвиняют в 
гибели молодого человека и девушки, разбив-
шихся во время прыжка на «тарзанке».

Напомним: трагедия произошла 13 июня 
прошлого года на Каменском мосту близ по-
сёлка Кодинка. исчезнувший сразу после гибе-
ли джамперов 33-летний Евгений Степура был 
объявлен в розыск. Обвинение по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности» ему было предъявлено заочно. По 
информации пресс-секретаря областного по-
лицейского главка валерия Горелых, устроите-
ля опасных забав задержали каменские поли-
цейские на съёмной квартире в Екатеринбурге. 
Его уголовное дело расследует областное след-
ственное управление.

в новом кафе играли  
в старые игры
Нижнетагильский предприниматель, уже не раз 
привлекавшийся к ответственности за незакон-
ный бизнес, вновь устроил игорное заведение. 

Когда сотрудники городской прокуратуры 
вместе с полицейскими решили проверить, что 
происходит за наглухо закрытыми жалюзи но-
венького кафе на улице Огаркова, его металли-
ческие двери тоже оказались крепко запертыми 
изнутри. На стук никто не отвечал. Проникнуть 
в помещение помогли спецсредства. в зале, где 
проверяющие насчитали 14 игровых автоматов, 
находились администратор зала, охранник со 
своим другом и пожилой игроман. 

игровые автоматы изъяты, в отношении 
владельца незаконного бизнеса начата провер-
ка. Как отмечается в сообщении пресс-службы 
областного следственного комитета, организа-
тор игорного клуба господин тимофеев уже не-
однократно фигурировал в административных 
делах аналогичного содержания.

браконьера нашли  
по следу
Житель Нижней салды оштрафован за неза-
конную охоту на лося, сообщает пресс-служба 
областного следственного управления. 

Как установил районный мировой суд, по-
лугодовалый лось попался в капкан, который 
был установлен Михаилом Суетиным в лесу 
близ деревни Малыгино. Обнаружив добычу, 
30-летний Суетин убил животное ножом. Место 
кровавой расправы на следующий день обнару-
жил егерь. Следы привели к дому Суетина, где 
сотрудники полиции и задержали браконьера. 

Мировой судья верхнесалдинского райо-
на назначил злоумышленнику наказание в виде 
штрафа в 40 тысяч рублей. А ещё до суда Суе-
тин возместил ущерб, который нанёс государ-
ству убийством зверя, в размере 81 тысяча ру-
блей.

под робой грузчика 
скрывался разбойник?
в екатеринбурге задержан иностранец, кото-
рого разыскивала за грабёж полиция Узбеки-
стана, сообщает руководитель пресс-службы 
ГУ Мвд россии по свердловской области вале-
рий Горелых.

У себя на родине 25-летний Барбиев подо-
зревается в совершении грабежа, и ему грозит 
лишение свободы на срок до 10 лет. Узбекские 
следователи считают, что в Россиию Барбиев 
уехал, скрываясь от ответственности. в Екате-
ринбурге он устроился на овощебазу № 4 груз-
чиком (по другой версии – охранником, у него 
даже нашли форму работника ЧОП). транспорт-
ная прокуратура начала в отношении задержан-
ного предэкстрадиционную проверку, и скоро 
он будет отправлен на родину.

педофила выдали ключи
серовские сыщики нашли и задержали по горя-
чим следам мужчину, подозреваемого в изна-
силовании девятилетней школьницы. 

Девочка стала жертвой взрослого незна-
комца, когда 9 декабря возвращалась домой из 
музыкальной школы.  выяснить личность подо-
зреваемого полицейским помогла связка клю-
чей, обнаруженная при тщательном осмотре 
места происшествия. Сыщики взяли след, когда 
в одну из «ключных» мастерских поступил за-
каз на изготовление таких же ключей. След при-
вёл к 34-летнему сотруднику одного из крупных 
промышленных предприятий Серова. Подозре-
ваемый признался, что совершил гнусное пре-
ступление в отношении ребёнка. Сейчас он за-
ключён под стражу и проверяется на причаст-
ность к аналогичным преступлениям, совер-
шённым в Серове.

«кулинарку» приговорили 
к обязательным работам 
более двух месяцев 34-летняя жительница Но-
воуральска ольга кузьмина, директор «торго-
вого дома «Мясные традиции», поставляла в 
магазины своего города шпиг с кишечными па-
лочками.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, производство солё-
ного сала со специями Кузьмина организовала 
в обычной квартире одного из домов. Экспер-
тиза выявила в продукции бактерии группы ки-
шечной палочки, что представляло серьёзную 
опасность для здоровья и жизни потребителей.  
Приговором суда, вступившим в законную силу, 
Ольге Кузьминой назначено наказание в виде 
140 часов обязательных работ. 

подборку подготовила Зинаида паНЬШиНа

В этот раз, подводя ито-ги академических выборов, пресс-служба РАН обратила внимание на то, что члена-ми академии наук стали пре-зидент ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-ция» Михаил Погосян, гла-ва Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, ди-ректор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, кос-монавт и помощник прези-дента Ельцина Юрий Бату-рин. В то же время директор Эрмитажа Михаил Пиотров-ский, знаменитый популя-ризатор науки, телеведущий Сергей Капица, космонавт Олег Атьков не прошли про-цедуру отбора.Нас же больше интересу-ет судьба уральских учёных. Специально для Уральского 
Дарья БАЗУЕВА
Не каждый житель столицы 
Урала знает, что старинное, 
красного кирпича, здание 
на улице Карла Либкнехта в 
самом центре Екатеринбур-
га – когда-то женская гим-
назия, откуда вышли пер-
вые в городе домашние и 
сельские учительницы. Се-
годня оно больше известно, 
как один из корпусов Ураль-
ского государственного пе-
дуниверситета, где обуча-
ют будущих учителей музы-
ки, информатики и матема-
тики.На днях в вузе отмечали 140-летие со дня открытия гимназии, которая была куз-ницей учительских кадров, и мы решили поближе познако-миться со зданием-юбиляром и рассказать о его жизни в прошлом и настоящем.Оно, безусловно, значи-тельно меньше главного кор-пуса УрГПУ или УрФУ, но здесь чувствуется простор и основа-тельность – высокие потолки, лестницы, арки, стены шири-ной аж в полтора метра. Как и все крупные гимназии XIX ве-ка, эта, помимо учебной части, состояла еще и из пансиона-та, где жили гимназистки, до-ма учителей и церкви. Сейчас большую часть здания зани-мает институт музыкального и художественного образова-ния – оно и понятно, здесь хо-ровой класс, концертный зал, множество аудиторий с му-зыкальными инструментами. Студентов готовят по двум на-правлениям: педагогическо-му образованию и народной художественной культуре, в 

каждом из которых множе-ство профилей, среди них ин-новационный дизайн и ком-пьютерная графика, руковод-ство любительским театром, музыкально-компьютерные технологии. Кстати, послед-ний профиль пользуется осо-бой популярностью у абиту-риентов.– И не зря! – замечает ди-ректор института Ростислав Панкевич. – Большинство ва-кансий учителей музыки в Екатеринбурге заполнено, но в наш цифровой век все равно есть потребность в специали-стах, которые хорошо знакомы с электронными музыкальны-ми инструментами и множе-ством новых технологий. Сту-денты и преподаватели их ак-тивно осваивают – недавно вот приобрели новый авто- аранжировщик – но и акусти-ческими инструментами вла-деют виртуозно. Здесь рояль стоит даже в кабинете дирек-тора института, а звуки музы-ки повсюду. Конечно, особен-но хорошо слышен каждый звук в помещении, где в XIX ве-ке располагалась гимназиче-ская церковь. Здесь, как толь-ко будет финансовая возмож-ность, мечтают сделать хоро-вой зал. А пока в одной части зала стоят парты, в другой — мольберты.Широкая лестница и длинный коридор ведут из музыкально-художественного института на факультет мате-матики (он, кстати, был пер-вым в педуниверситете, ко-торый переехал в здание быв-шей гимназии). А если вер-нуться на пару веков назад, то, шагая по лестнице, мы перехо-дим из пансионата в учебную 

На Урале академиков прибыло
1 

отделения РАН были выделе-ны шесть мест действитель-ных членов РАН, на них пре-тендовали 10 человек, и 10 мест член-корреспондентов РАН, на них подали заявки 42 человека.Делегация Свердловской области всё ещё находится в Москве. «Областная газета» поздравляет наших учёных с новыми почетными звани-ями. Мольберты в зале хоровомВ эти дни Уральский педуниверситет отмечает  140-летие педагогического образования на Урале

часть. Тут помимо математи-ческого факультета теперь на-ходится институт информа-тики и информационных тех-нологий, высокие окна боль-шинства его аудиторий выхо-дят на улицу Карла Либкнех-та. Студенты смотрят в них иногда, отвлекаясь от окон, открытых на экране монито-ра. Здесь готовят почти что самых нужных специалистов нынешнего времени. Дирек-тор института Марина Лапе-нок признается:– Не все выпускники идут в школу, образование в сфе-ре информационных техно-логий открывает массу до-рог, многие стремятся к боль-шим деньгам, чем можно за-работать преподаванием. Но, побывав однажды на педаго-гической практике, часть сту-дентов все же загорается учи-тельством и остается в про-фессии.

В этом институте также стремятся отвечать требовани-ям времени – недавно открыта лаборатория робототехники. Ежегодно проводится Всерос-сийская олимпиада «Информа-ционные технологии в образо-вании», которая включает в се-бя турнир по робототехнике и чемпионат по кибер-спорту среди педагогических вузов. В прошлом городу сюда на состя-зания приехали команды из 30 городов страны.Говорят, что то или иное место всегда сохраняет энер-гетику людей, которые там на-ходились. Это как раз про это здание. Уже третий век отсюда выходят в жизнь те, от кого во многом зависит будущее де-тей. Здесь по-прежнему люд-но – идут экзамены, студенты толпятся в коридорах, царит атмосфера творчества и моло-дости.

Леонид ПОЗДЕЕВ
23 декабря в Москве про-
шли выборы третьей груп-
пы членов Общественной 
палаты от межрегиональ-
ных и региональных обще-
ственных объединений. Из представленных ре-гионами 106 кандидатов из-браны 42. В их числе — пре-зидент Российской академии 

художеств Зураб Церетели, директор фонда Расула Гам-затова Гамзат Гамзатов, по-литический обозреватель «Радио России» Андрей Де-ментьев и другие. Свердлов-скую область в палате будет представлять Елена Дьякова, председатель Совета Граж-данского форума Уральского федерального округа.

Елена Дьякова избрана на очередной срокЗавершено формирование нового состава Общественной палаты РФ

по итогам выборов, академиками стали следующие  
представители Уро раН
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Магистранты 
сдают экзамен 
по дисциплине 
«композиция и 
компьютерная 
аранжировка». 
сегодня здесь 
класс, а два 
века назад это 
была одна из 
жилых комнат 
гимназического 
пансионата
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Илья АБРАМОВ
Заведующий отделом спор-
та «Областной газеты» 
Алексей Курош награждён 
Почётной грамотой Феде-
рации хоккея России.22 декабря 1946 года при-нято считать днём рождения отечественного хоккея. В свя-зи с юбилеем Почётными гра-мотами «за большой вклад в развитие отечественного хоккея» награждена большая группа игроков, тренеров, специалистов, журналистов. Грамоты подписал президент ФХР Владислав Третьяк.В числе награждённых и наш коллега Алексей Курош. Хоккейную тематику в газете 

он ведёт много лет – от тур-ниров «Золотой шайбы» до чемпионатов мира и Олим-пийских игр. 

Культура / спорт 6Культпоход

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Тагильчанка Дарья Деева 
стала одним из героев ухо-
дящего спортивного го-
да. Одно её выступление на 
чемпионате Европы по пла-
ванию на короткой воде че-
го стоит: две бронзовых и 
одна серебряная медали! С 
воспоминаний об этом тур-
нире мы и начали наш раз-
говор.

С мечтой  
о Лондоне 

–Даша, оценить высту-
пления на любых соревно-
ваниях можно двояко: заня-
тое место – это одно, пока-
занный результат – другое...–Так и есть. Скажу, что 50 метров я проплыла так себе, осталась собой недовольна. А сотню – наоборот, здорово. Разменяла минуту шесть се-кунд, показала свой лучший результат. Но место заняла одно и то же – третье.

–В Польше проходил 
чемпионат Европы по пла-
ванию на «короткой воде». 
Для вас это более предпо-
чтительный вариант по 
сравнению с «длинной»?–Не сказала бы. Здесь пер-востепенное значение имеет техника прохождения пово-ротов, в этом смысле я усту-паю, например, Вале Арте-мьевой, которая на тех же дистанциях взяла два золо-та. Вообще же результаты и количество медалей даже на этом чемпионате Европы – не самоцель.

–А что, в таком случае, 
наиболее важно?–Качество выступления, прогресс в результатах. Так-то ведь 50 метров – вообще не олимпийская дистанция.

–Ну вот мы и подошли к 
самому главному, Олимпи-
аде в Лондоне. Когда и как 
будет определён состав на-
шей олимпийской сборной 
по плаванию?–В апреле, на чемпионате России в Москве. «Моя» дис-циплина – 100 метров брас-сом. Представительство от страны – два человека. Так что будущие олимпийцы должны выполнить норма-тив и занять там два первых места.

–Два первых места в лю-
бом случае кто-то займёт. 
А если норматив не выпол-
нит?–Это крайне маловероят-но. Так что надо попадать в двойку.

–Какой расклад сил?–Борьба будет за второе место. Что касается первого, то у нас есть явный фаворит – Юля Ефимова. Думаю, в Лон-доне она будет претендовать на медаль.
–А та, вторая, – дай Бог 

ей станете вы – на что мо-
жет на Олимпиаде рассчи-
тывать?–Нет смысла загадывать. 

Но в любом случае попасть в олимпийскую команду – уже успех. 
Мы – другие 

–Плавание – это един-
ственный вид спорта, кото-
рым вы занимались?–Нет, первым моим увле-чением был волейбол. Хотя не уверена, что моим (улы-бается). Всё решали родите-ли, что я могла понимать? А потом папа отдал меня в пла-вание.  Кстати, училась я пла-вать двенадцать лет назад в бассейне «Уралец», том са-мом, в котором тренируюсь и сейчас.

–И бросить это дело ни 
разу мысль не возникала?–Возникала, конечно. Хотя и по разным причинам. Когда маленькая была – потому что хотела чем-то другим занять-ся: потусоваться с подружка-ми, погулять... Позже – из-за неудачных выступлений. Но и первое, и второе было доста-точно давно. Сейчас плавание для меня – это образ жизни. 

–Вы считаете, что от-
личаетесь от большинства 
сверстников?–Да. Я в этом абсолютно уверена. Спортсмены – это особая каста. Хотя слово «ка-ста», может, неудачное... Осо-бое направление, особый мир, наверное. Как эмо или 

готы. Не буду говорить – луч-ше или хуже, но мы во многом другие.           
–Ваш прогресс был по-

степенным или...–Или. Резкий рост резуль-татов произошёл зимой 2008-го. Совпал, он, кстати, с появ-лением гидрокостюмов.  Мно-гие тогда сбрасывали со сво-их результатов на той же сто-метровке брассом секунды по полторы, а я – сразу три. Ста-ла мастером спорта междуна-родного класса.
–Кстати, что за история 

с этими костюмами произо-
шла? Они появились, потом 
исчезли?–Суть в том, что костюм облегал практически всё те-ло, а в определённых ме-стах вшивались резиновые вставки, которые значитель-но уменьшали коэффициент трения в воде. Пошёл значи-тельный рост результатов, на чемпионате мира было установлено свыше 40 рекор-дов! Международная Федера-ция плавания решила, что это уже борьба технологий, а не  спортсменов, и вернулась к прежнему варианту.

–Какие требования к ко-
стюму для пловчих предъ-
являются сейчас?–Руки открыты ниже лок-тя, ноги – ниже колена. Тол-щина ткани – один милли-метр. 

Вода в «Уральце» 
«лёгкая»

–В игровых видах спорта 
очень значимо понятие сво-
его поля. А в плавании?–Вопрос можно разделить на два. Если говорить о под-держке зрителей, то… Во вре-мя заплыва в зале всегда сто-ит такой шум, что понять, кто за кого болеет, конечно, слож-но. Да и, прямо скажу, не до этого. Что касается своего по-ля, то бишь воды, могу под-твердить – отличия есть, хотя требования к ней везде стан-дартные. Вот у нас в «Ураль-це» вода «лёгкая». Но это не значит, что всем плыть там будет удобно – к ней тоже нужно приспособиться. 

–Чувство волнения пе-
ред стартом вам мешает 
или, наоборот, мобилизует? 
И когда оно возникает?–Когда – за неделю до старта, когда – за минуту. Ду-маю, это нормально. Но нель-зя позволить, чтобы оно пре-вратилось в лихорадку. И, тем более, никогда не стараюсь себя «накручивать» дополни-тельно.

–Перед заплывом вас по-
сещает интуитивное чув-
ство успеха или, наоборот, 
неудачи?–Бывает, что чувство ин-туиции меня обманывает. Но подобное случается на сорев-

нованиях невысокого уров-ня, где зачастую выступаешь под нагрузкой и сложно объ-ективно оценить своё состоя-ние. Но в принципе я не суе-верная, а строить какие-то прогнозы в отношении ре-зультатов заплыва вообще не люблю.                     
–Если, закончив стомет-

ровку брассом, смотреть 
на табло вы не станете, то 
с какой точностью сможе-
те предсказать свой резуль-
тат? Хотя бы примерно?–Могу сказать даже точ-но, поскольку на тренировках проверяла себя. До пяти деся-тых секунды.  

–Увидеть в деле, на-
пример, хоккейную коман-
ду «Спутник» тагильчанам 
проще простого – за сезон 
она проводит дома до 30 
матчей. А где можно своими 
глазами посмотреть, как со-
ревнуется Дарья Деева?–Да никаких проблем. Я обожаю участвовать в об-ластных соревнованиях – в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле. Там совершенно особая атмосфера, столько знакомых встречаешь!   

Никуда нам  
не деться от этого

–Вне бассейна на воду, 
наверное, смотреть не мо-
жете?

–Наоборот. Могу придти с тренировки и дома час сто-ять под душем или лежать в ванне.
–Летом на море ездите?–Регулярно. Не только на море, вообще на водоёмы.
–Плаваете там?–Конечно.
–Брассом?–Ещё не хватало! Вольным стилем (смеётся). Стараюсь не привлекать к себе внима-ния. Плаваю потихонечку, как большинство отдыхающих. Даже голову над водой держу.
–Наверное, выглядите 

странно: девушка с фигурой 
профессиональной пловчи-
хи прикидывается «чайни-
ком».–Кстати, «чайником» мне прикидываться уже прихо-дилось. Несколько лет на-зад нас с девчонками позва-ли выступить за одно пред-приятие на любительских соревнованиях. Мы в косме-тике пришли, даже раздель-ные купальники надели. В общем, замаскировались... Но нас тут же раскусили: «А это, – говорят, – кто такие?!». Что касается моря, то ещё бо-лее странным выглядело, ес-ли бы я плавала там брассом на скорость.

–В общем, цели не при-
влекать внимания достига-
ете?–В воде – да. А на пляже... В Турции отдыхала, так за день по нескольку человек подхо-дили: «Вы спортсменка? Вы спортсменка?». Что там пляж! С девчонками в боулинг игра-ли, в обычной одежде – те же вопросы.

–В шубе нужно ходить.–Вопросы у окружающих всё равно возникают, только другие: «Вы модель? Или во-лейболистка?»
–А, вообще, предел ва-

шей любви к плаванию су-
ществует?–Конечно. Вот собирают-ся родители в воскресенье в бассейн, и, бывает, меня с со-бой зовут. В воскресенье у них выходной. Но у меня-то тоже выходной! И в таких случаях я отвечаю: «В бассейн? Да ни за что!»

«В бассейн? Да ни за что!» Произнести эту фразу она может себе позволить только раз в неделю

 досье «ог»
дееВа дарья сергеев-

на. Родилась 2 сентября 1990 
года в Нижнем Тагиле. Плава-
нием занимается с девяти лет. 
Первый тренер – О.Яцковская. 
В настоящее время высту-
пает за СДЮШОР «Юпитер» 
(Нижний Тагил), тренер – 
С.Насырова.

Мастер спорта междуна-
родного класса. Чемпионка 
Универсиады 2009 г. Дваж-
ды бронзовый  и серебря-
ный призёр чемпионата Ев-
ропы 2011 г. 

Студентка факультета  
экономики и менеджмента 
нижнетагильского филиала  
Уральского федерального 
университета.   

Виталий ФЕДОТОВ
Возможно, в скором време-
ни, прогуливаясь по набе-
режной, горожане будут ви-
деть скульптуры, выходя-
щие за грань общего архи-
тектурного облика Екате-
ринбурга. В Музее природы презен-товали необычный проект. Олени, носороги, мамонты, жившие в ледниковый пери-од на берегу Исети, «плани-руют» вернуться на свое ме-сто. Идея екатеринбургских скульпторов Валентины Со-коловой и Леонида Петро-ва – превратить набережную в палеопарк. Проект уста-новит связь времен, напол-нит новым содержанием ме-сто отдыха горожан и раздви-нет пространство. «Место вы-брали не случайно, – говорит  В. Соколова. – Именно река являлась центром притяже-ния всех животных, куда они приходили на водопой».Инициаторы создания па-леопарка предполагают уста-новить четыре композиции, и каждую с поражающей точ-ностью: все животные – один в один, до мельчайших дета-

лей. Центральная скульпту-ра – гигантский широкоро-гий олень. Его установят ря-дом с музеем, визитной кар-точкой и символом которо-го он впоследствии станет. На противоположном бере-гу в Историческом сквере будет царствовать шерсти-стый носорог. Самую боль-шую скульптуру – мамонта – разместят подальше от Пло-тинки, на противоположном от дендрария берегу: еще в ХIХ веке здесь нашли его че-

реп. По соседству поселятся пещерные львы, преследую-щие бизонов. В композиции будет шесть фигур, все они будут изображены в движе-нии, чтобы показать их ди-намику, мощь и силу. Воспро-извести их достоверно и точ-но, не имея никаких фотогра-фий, – непростая задача для скульпторов. –Продумывая образы, я задумывался о том, как они могут выглядеть. – рассказы-вает Леонид Петров. – Ког-

да создавал оленя, надо было его почувствовать, ощутить. На мой взгляд, он сочетал в себе огромную силу и одно-временно изящность, эле-гантность.Создание каждой скульп-туры займёт не меньше трёх месяцев. Точность изображе-ния воссоздаётся скрупулез-но и поэтапно: для начала из-готавливается скелет, затем происходит так называемое «наращивание мышц», по-сле чего наносится «кожный покров». Заключительный штрих реконструкции – моде-лирование шерсти. Познакомиться с про-ектом можно в музее: здесь представлены уменьшенные скульптуры из пластилина и фотографии, где авторы в специальной программе по-казали своё видение будуще-го парка.Палеопарк анималисти-ческих скульптур в Екате-ринбурге – частная иници-атива энтузиастов. Сужде-но ли ей воплотиться в брон-зе – вопрос времени и других частных инициатив, которым проект покажется интерес-ным и перспективным.

Парк раннеисетского периодаЦентр Екатеринбурга планируется «заселить»  доисторическими животными
Отмечен по заслугамНаш коллега награждён Почётной грамотой ФХР
алексей Курош берёт интервью у Владислава третьяка

«русский дом» – 
на лужайке перед 
Кенсингтонским дворцом
Британская королева елизавета II сдала в 
аренду  олимпийской делегации россии лу-
жайку перед Кенсингтонским дворцом для 
размещения «русского дома» во время про-
ведения олимпиады-2012.

Лужайка «Перкс филд» расположена пе-
ред Кенсингтонским дворцом на западе цен-
трального Лондона. Она используется обита-
телями дворца как поле для игры в футбол и 
для стрельбы из лука, а также как площадка 
для приземления королевского вертолета.

Российская олимпийская делегация арен-
довала «Перкс филд» на 17 дней, с 27 июля 
по 12 августа. В дни Олимпиады в «Русском 
доме» будет проходить Российский культур-
ный фестиваль. На «Перкс филд» устано-
вят двухэтажный шатер, сцену, пять пала-
ток спонсоров фестиваля, зону для банкетов, 
бар, а также пространство для пикника с зон-
тами от солнца, на котором будут установ-
лены рекламные стенды Сочинской зимней 
Олимпиады 2014.

алексей слаВин

«урал» и «темп-суМЗ»  
в тройке лидеров  
по итогам первого круга
В заключительном туре первого круга регу-
лярного чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги ревдинский «темп-суМЗ» дваж-
ды обыграл на своей площадке «рязань» – 
74:73 (17:17, 18:21, 13:18, 26:17) и 90:71 (24:21, 
23:20, 19:16, 24:14) и вышел на третье место 
в турнирной таблице.

В первом матче хозяева долго находились 
в роли догоняющих, но три дальних броска в 
концовке позволили им вырвать победу. Ре-
шающую «трёшку» Хлопов забросил за 0,01 
до финальной сирены. Повторная встреча 
сложилась менее драматично. Ревдинцам от-
кровенно везло в атаке, особенно центровому 
Кирьянову (22 очка), который в предыдущие 
три матча отыграл явно ниже своего уров-
ня. Форвард ревдинцев Зайкин сделал в этом 
матче «дабл-дабл» (21 очко и 10 подборов).

По итогам первого круга обе свердлов-
ские команды обосновались в первой тройке 
– лидирует екатеринбургский «Урал» (13 по-
бед), далее идут ростовский «Атаман» (12), 
«Темп-СУМЗ» и сургутский «Университет-
Югра» (по 10).

Заключительный в 2011 году баскетболь-
ный матч пройдёт в Екатеринбурге 29 дека-
бря. «Урал» в четвертьфинале Кубка России 
сыграет с представителем ПБЛ люберецким 
«Триумфом» (ДИВС, 18.00). 

Второй круг чемпионата суперлиги стар-
тует 17-18 января. «Темп-СУМЗ» примет под-
московную «Спарту и К», а «Урал» в гостях 
сыграет с «Рускон-Мордовией». 

евгений ЯчМенЁВ
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В родной стихии...

с друзьями человека

Вот такая встреча с шерстистым носорогом может 
произойти в XXI веке
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александр пантыкин  
стал председателем
В день энергетика в уральском отделении 
союза композиторов, одном из крупнейших  
в россии,  прошло отчетно-перевыборное со-
брание.

На пост председателя выдвигали несколь-
ко кандидатур. Большинством голосов были 
выбраны Ольга  Викторова и Александр Пан-
тыкин. Прецедент двойного председательства 
уже имел место быть и доказал свою жизне-
способность в 2001-2006 годах, когда сопред-
седательствовали Леонид Гуревич и Влади-
мир Кобекин. 

О.Викторова и А.Пантыкин намерены на-
полнить деятельность творческого союза но-
выми энергиями, чтобы  продвигать ураль-
скую музыку в российское и мировое про-
странство культуры.

наталья подКорытоВа


