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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-5	 В,	 1	м/с	 744

Нижний	Тагил	 -5	 	-7	 С-В,	 2	м/с	 747

Серов	 -14	 	-17	 С,	 1	м/с	 761

Красноуфимск	 -8	 	-8	 Ю-В,	 1	м/с	 752

Каменск-Уральский	 -9	 	-11	 В,	 1	м/с	 755

Ирбит	 -11	 	-12	 С-В,	 1	м/с	 765

6ПоГода на 15 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

ад не локального 
значения
От	повторения	брянской	трагедии	не	
застрахован	ни	один	город	в	России.	В	
Екатеринбурге	трубопроводы	изношены	
на	пятьдесят	процентов.

		4

а ну-ка, отними!
На	отечественном	рынке	кондитерских	
изделий	доля	зарубежной	продукции	сейчас	
составляет	чуть	более	12	процентов.	Со	
вступлением	в	ВТО	она	может	увеличиться,	
так	как	Россия	взяла	обязательства	снизить	
таможенные	пошлины.	Пугает	ли	это	
уральских	кондитеров?

		4

Изменены областные 
программы
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:l «Развитие	агропромышленного	
комплекса	и	сельских	населённых	пунктов	
Свердловской	области	(«Уральская	
деревня»)»	на	2012-2015	годы;l «Безопасность	жизнедеятельности	
населения	Свердловской	области»	на	
2011-2015	годы;l «Развитие	образования	в	
Свердловской	области	(«Наша	новая	
школа»)»	на	2011-2015	годы.

		5-14,	16

«для кого-то 
чудовище, а для нас – 
подследственный»
«Красноуфимская	потрошительница»	
Гайдамачук	и	серийный	убийца	Айтуганов,	
коррумпированный	наркоконтролёр	Жуков	
и	подозреваемый	во	взяточничестве	
чиновник	Фролов...	Уголовные	дела	этих	и	
других	лиц	прошли	через	областное	
следственное	управление		
СК	России.

мозгами можно 
зарабатывать
Многих	студентов	ждёт	приятный	
денежный	бонус	–	в	этом	году	вводится	
правительственная	стипендия.	Каков	её	
размер	и	кому	она	достанется?

		19

«я ухлопаю его  
за два раунда»
Чемпион	мира	по	боксу	среди	любителей	
Егор	Мехонцев	назвал	самозванцем	
«чемпиона	мира	среди	профессионалов»	
Родиона	Пастуха.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр информационных 
технологий и связи Сверд-
ловской области Ирина Бог-
данович пригласила жур-
налистов в свой кабинет, 
где за чашкой чая расска-
зала, как новые техноло-
гии изменят наш регион в 
ближайший год. Она проде-
монстрировала свою уни-
версальную электронную 
карту, которая заменит це-
лый пакет документов. Та-
ких выпущено пока всего 
сто штук, их тестируют со-
трудники нескольких ми-
нистерств. И это только од-
но нововведение.В новом году изменятся отделения Почты России. Они станут более современными, и через них можно будет об-ратиться к чиновникам, по-лучить государственные и муниципальные услуги, как через сайт 66.gosuslugi.ru.  В конце минувшего года в Екатеринбурге открылся та-кой многофункциональный центр на Карла Либкнехта, 2. В почтовых отделениях по всей области появятся его филиалы. Они будут работать по принципу «одного окна».Приносишь документы, объясняешь специалисту, ка-кую услугу хочешь получить, например, оформить разре-шение на охотничье ружьё. Прийти нужно только за ито-говой справкой. Нет необ-ходимости собирать какие-то сопутствующие докумен-ты, обивать пороги чиновни-ков. Или вот ещё, если мини-стерству социальной защиты населения для оформления какой-то услуги потребуется справка из налоговой на кон-кретного гражданина, ведом-ства обменяются документа-ми самостоятельно. Для это-го чиновники уже больше го-да осваивают систему меж-ведомственного электронно-го документооборота. Бумаж-ная волокита исчезает. Ско-рость оказания услуг повы-шается. Также у каждого по-чтового отделения появит-ся свой пункт коллективного доступа в Интернет. Впрочем, во многих местах он уже име-ется, только почему-то не по-пулярен.–Когда мы ездили с кол-легами в Кушву, спрашива-ли у прохожих, знают ли они, 

где здесь можно выйти в Ин-тернет. И не получили поло-жительного ответа, а меж-ду тем такая возможность на местной почте есть, – расска-зывает Ирина Богданович. – Другое дело, что те, кто уме-ют пользоваться компьюте-ром, делают это из дома. А те, кто не умеют, считают, что им это не за чем. Чтобы привлечь сверд-ловчан к освоению компью-тера, в каждом таком центре доступа в Интернет появит-ся своя веб-камера. С её по-мощью все желающие смогут выйти здесь в «Скайп» – по-общаться с друзьями и род-ственниками посредством видеосвязи. Обеспечить по-чтовые отделения техникой – не проблема. Сейчас област-ное министерство совместно с Минкомсвязи России ведёт работу по подготовке изби-рательных участков к прези-дентским выборам. На участ-ках устанавливаются веб-камеры. Не исключено, что после технические устрой-ства будут переданы в почто-вые отделения. А что касается программы «Скайп», то именно к ней про-явили повышенный интерес пожилые люди, прошедшие курсы компьютерной грамот-ности по программе «Элек-тронный гражданин». В её рамках компьютером научи-лись пользоваться уже 4100 пенсионеров. В этом году го-сударство возьмёт на обуче-ние ещё 6000 человек. Набор групп начнётся в марте. О нём будет объявлено особо, в том числе, через «Областную га-зету». Министерство заботится и о поддержке интереса под-растающего поколения к ин-формационным технологиям. В марте в Варшаве Свердлов-ская область будет бороться за право Екатеринбурга при-нимать чемпионат мира по программированию в 2016 году. На этом чемпионате ко-манда студентов Уральско-го федерального универси-тета всегда выступает успеш-но. Не пора ли самим принять соревнование? Команда всег-да складывается из старше-курсников. Значит, формиро-ваться она будет главным об-разом из абитуриентов это-го года. На них возлагаются большие надежды.

Служба скорого реагированияЧиновники учатся работать  с гражданами быстрее  и эффективнее

Алевтина ТРЫНОВА
Правда, представлять она 
будет не Россию. Песню 
дружбы, написанную на 
двенадцати финно-угорских 
языках при участии более 
сорока музыкантов и пере-
водчиков из четырёх стран, 
в эти дни оценивает жюри 
национального отборочно-
го тура в Венгрии.Идейным вдохновителем проекта под названием «Osan Yosta» стал музыкант из Ека-теринбурга, лидер группы «H-ural» Павел Здравомыс-лов. В прошлом году во вре-мя музыкального этническо-го семинара в Петрозаводске он совместно с молодыми му-зыкантами, которые приеха-ли на берега Онежского озера 

со всех регионов России, ре-шил создать нечто вроде не-официального гимна финно-угорских народов на разных языках. Идею Павел привёз с собой в столицу Урала, под-ключил к её воплощению творческую команду.  Стихи написали Здравомыслов и по-этесса Эмилия Горонкова, му-зыку к словам – композитор из Екатеринбурга (а также певица, поетэсса, писатель-ница, журналист) Ингрид Ге-рулайтис. «Текст и идея мне понравились, так как сама увлекаюсь финно-угорской культурой: изучаю мифы финнов, венгров, марийцев и манси, – комментирует автор. – Я услышала музыку в словах сразу, она для меня сразу «пе-лась». Я постаралась исполь-зовать в ней национальные 

лады северных народов, при этом оформив её в духе совре-менной эстрады. Так что соз-дание мелодии и гармонии было делом лёгким, я получи-ла настоящее удовольствие». Сейчас, к слову,  Ингрид пи-шет музыку по сказам Бажо-ва, завершает цикл «Огонь драгоценностей», а также ра-ботает над сюитой «Песни Се-вера – когда появится Солн-це».Сюжет песни предель-но прост: герои, финно-угры, зовут друг друга из разных уголков мира, чтобы вме-сте зажечь северное сия-ние. Композиция так и назы-ва ется «Северное сияние» (на финский переводится как «revontulet»). 
		2

Северное слияниеПесня на стихи и музыку уральских авторов станет участником отборочного тура  на «Евровидение-2012»
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в августе 1991-го  
наш земляк 
Борис ельцин, 
забравшись на 
танк производства 
Уралвагонзавода, 
предотвратил 
гражданскую войну.  
Сегодня наш танк, 
но уже модер-
низированный, 
снова стал 
символом

Андрей ЯЛОВЕЦ
Рабочие Уралвагонзаво-
да подтвердили, что в знак 
поддержки кандидатуры 
Владимира Путина на вы-
борах Президента РФ под-
гонят в Екатеринбург на 
Привокзальную площадь 
танк Т-90С.–Сейчас машина нахо-дится в покрасочном цехе. По пути в Екатеринбург зае-дем в Невьянск и Кировград, где также пройдут митинги в поддержку кандидатуры Вла-димира Путина, — сообщили представители УВЗ, приехав-шие вчера в Екатеринбург к рабочим Уралтрансмаша, что-бы реализовать свою идею по созданию на уральских пред-приятиях комитетов в под-держку Владимира Путина на президентских выборах.Место проведения ми-тинга — Привокзальная пло-щадь, у памятника Уральско-му добровольческому тан-ковому корпусу. «Под вареж-

кой» — называют это место уральцы, поскольку один из героев монумента – рабочий – вознёс над площадью могу-чую руку в рабочей рукавице.С инициативой прове-дения этой акции выступи-ли работники Уралвагонза-вода. Напомним, что 24 дека-бря в Нижнем Тагиле состоял-ся митинг, на котором тысячи заводчан высказались в под-держку курса, проводимого российским правительством. После этого в адрес рабочих со стороны некоторых полити-ков и СМИ понеслись оскорби-тельные заявления, суть кото-рых в том, что рабочие долж-ны знать своё место, а полити-ка — удел избранных.Мириться с таким неспра-ведливым отношением к се-бе рабочий класс не намерен и, вспомнив уроки истории и методы политической борь-бы, рассудил: «Хватит!» Та-гильчане организовали на Ва-гонке комитет в поддержку Владимира Путина и провели за минувшую неделю десят-

ки встреч с трудовыми кол-лективами в Первоуральске, Ревде, Екатеринбурге, Полев-ском, Новоуральске, Качкана-ре, Красноуральске и других городах Среднего Урала. По-сланцы УВЗ побывали на 28 крупных предприятиях в се-ми промышленных центрах области. И везде инициативу тагильчан воспринимали со свойственным для занятых людей прагматизмом: послу-шаем, обсудим, решим…Без спешки и высокопар-ных слов, коллективы ураль-ских предприятий, посове-щавшись, пришли к мнению, что надо поддержать Влади-мира Путина на предстоящих выборах Президента России. И дело даже не в харизме кан-дидата, которая присутствует во всём — от решения вопро-сов на международном уров-не до бытовых нюансов в хо-де многочисленных бесед с гражданами страны, а в том, что люди видят, помнят, сопо-ставляют, анализируют и де-лают выводы.

Это невозможно было не заметить вчера в ходе встре-чи представителей Уралва-гонзавода с коллегами с Урал-трансмаша. В небольшом за-ле собрались люди, которым памятны непростые времена экономических и социальных потрясений…Как гостю первым слово дали представителю Уралва-гонзавода Александру Олей-никову.–Напомню коллегам, на-сколько непросто нам при-ходилось выживать, когда не было государственных обо-ронных заказов. Именно бла-годаря вмешательству в си-туацию Владимира Путина Уралвагонзаводу удалось не только выжить, но и сохра-нить кадры, производство. А сегодня мы успешно разви-ваемся и видим хорошие пер-спективы. Но главное — надо обеспечить для этого полити-ческую стабильность.
		3

Заткнуть «варежку» рабочей рукавицейНа митинг в поддержку кандидатуры Владимира Путина в Екатеринбурге тагильчане привезут свой танк
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«Во всех делах и начинаниях органы госу-
дарственной власти Среднего Урала идут 
рука об руку со средствами массовой инфор-
мации, которые оперативно освещают их 
деятельность в регионе, в диалоге укрепля-

ют и развивают принципы открытости», — 
заявил вчера на торжественном приёме, по-
свящённом Дню российской печати, испол-
няющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин.

«Мерило успеха – признание читателей»

временно исполняющий обязанности губернатора анатолий Гредин наградил редакцию 
«областной газеты» (на левом снимке – редактор «оГ» роман Чуйченко) и нашего собкора  
в Горнозаводском управленческом округе Галину Соколову
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В губернаторской резиденции  чествовали работников пера и эфира

егор мехонцев родион Пастух
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Галина СОКОЛОВА
За прошедший год вдвое 
больше стало приёмных се-
мей в Ленинском районе 
Нижнего Тагила. 44 ребёнка 
обрели дом, заботливых мам 
и пап. Забирают ребятишек 
из госучреждений и в других 
районах муниципалитета. Институт приёмных семей существует в России уже 15 лет. Тагильчане к нововведе-нию в Семейном кодексе пона-чалу отнеслись с осторожно-стью. До 2008 года приёмных семей в городе были едини-цы. За тем, как складывается педагогический опыт у Брон-никовых, Китченко и других супругов-первопроходцев, земляки следили с интере-сом, но следовать их приме-ру не спешили. И вот, нако-нец, лёд в отношениях между сиротами и потенциальными родителями тронулся. Теперь в Нижнем Тагиле уже более сотни приёмных се-мей. Сотрудники территори-альных управлений соцзащи-ты делают всё, чтобы поддер-жать эти маленькие сообще-ства, наполнить их жизнь яр-кими красками. Например, в честь семей Ленинского рай-она на днях был устроен бал, полный сюрпризов. Подар-ки на нём дарили все и всем. Организаторы приготовили презенты для  гостей: полез-ную бытовую технику, игруш-ки и сладости. Дети испол-няли концертные номера и с гордостью вручали взрослым эксклюзивные сувениры из солёного теста. Мамы приш-ли на праздник с фирменны-ми салатами и пирогами.На импровизированной сцене два подростка стара-

Домашние детиВ Нижнем Тагиле развивается институт приёмных семей

тельно исполнили рэп. Ещё два года назад Саша и Серёжа жили в детдоме №4. Дружили, вместе возились с техникой и уже не мечтали о своём доме, ведь всем известно – в семьи предпочитают брать самых маленьких. Однако Виталий Рябцев, работавший в их дет-доме водителем, прикипел к неразлучным мальчишкам и решил стать для них отцом. Супруга его поддержала. Чтобы взять в семью двух мальчиков, Рябцевым при-шлось увеличить жилпло-щадь. Они возвели рядом с домом пристрой. Саша и Сер-гей, отметившие на днях 13-летие, с гордостью рас-сказывают, чему они научи-лись за прошедшие два года. Теперь они – домашние дети. Могут и суп сварить, и грядку прополоть, и скотинку накор-мить. В свободное от школы и 

хозяйства время ребята зани-маются в спортивной секции и театральной студии. А ещё они теперь умеют быть лю-бимыми – просто так чмокать маму в щёку и вести душев-ные беседы с папой. Так луч-шие друзья стали братьями и сыновьями.Ещё одна история со счаст-ливым концом у семьи Кучи-ных. Любовь и Сергей не де-лят четырёх дочек на родных и приёмных. У них градация по возрасту. Чем младше челове-чек, тем ближе держится к ма-ме с папой. «Две девочки оста-лись без родительского попе-чения, они наши родственни-цы, вот и взяли в семью. Я ра-ботаю в детском саду помощ-ником воспитателя, меня боль-шим количеством малышей не испугаешь», – говорит Люба. На её коленях удобно устроилась девчушка в костюме лисички. 

Любопытствую: «Это ваша кро-ха или приёмная?». «Все мои», – улыбается молодая мама.Кто сегодня пополняет ря-ды тагильских принимающих родителей? «Главным усло-вием для передачи ребён-ка является добропорядоч-ность потенциальных роди-телей, их искреннее желание взять на воспитание малыша. Ну, а потом уже рассматрива-ются жилищные условия, со-стояние здоровья, заработ-ная плата. Приёмные родите-ли получают вознаграждение за свой труд, уход за ребён-ком входит в общий трудовой стаж. Многие в дальнейшем усыновляют своих воспитан-ников», – поясняет природу появления приёмных семей начальник управления соцза-щиты Ленинского района Ла-риса Пануш. 
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Алевтина ТРЫНОВА
На основании полученных 
данных чиновники заранее 
составят списки будущих пер-
воклассников, чтобы избе-
жать прошлогодних проблем 
при зачислении в школы. Напомним, что с 1 января вступили в силу поправки к  фе-деральному закону «Об обра-зовании» «в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образователь-ных учреждений». Согласно до-кументу, органы местного само-управления получают полномо-чия за каждым МОУ закрепить определённый участок. Ребё-нок сможет поступать в любую школу, однако приоритет бу-дут иметь дети, проживающие на этой закреплённой террито-рии. Критерии формирования участка разные (сложившаяся инфраструктура, рекомендации 

СанПиН, проектная мощность зданий), но  в первую очередь – близость домов к конкретному образовательному учреждению. К 1 февраля в Екатеринбурге планируют собрать сведения о будущих первоклассниках, что-бы составить максимально точ-ный прогноз об их количестве и не ошибиться с границами участков. И если данные о «под-готовишках» муниципальных детсадов у чиновников имеют-ся, то сведений о дошколятах из частных и ведомственных ДОУ, а также детях, которые вообще не ходят в сад, – нет. Именно поэто-му родителей убедительно про-сят сообщить следующие дан-ные: фамилию и имя, а также улицу и номер дома, в котором проживает ребёнок. Информа-
цию необходимо направить в 
управление образования го-
радминистрации до 1 февра-
ля. Адрес учреждения: 620014, 
Екатеринбург, проспект Лени-

на, 24 «а»; электронная почта 
1class@eduekb.ru, телефон 
371-28-08.Добавим, что  после того, как чиновники справятся с предва-рительным распределением тер-риторий, результаты опублику-ют на сайте управления обра-зования администрации Екате-ринбурга для общественного об-суждения. Но уже сейчас у роди-телей, наученных горьким опы-том образовательных экспери-ментов и ночными очередями на запись в первоклашки, нако-пилось немало вопросов. Столич-ный опыт, где эксперимент по территориальному распределе-нию уже действует, убеждает, что конфликтных ситуаций  не избе-жать. Однако радует то, что чи-новники стараются оперативно откликаться на каждое конкрет-ное предложение граждан и по-путно вносят  коррективы. Пока остаются непонятны-ми и сроки начала записи в пер-

вые классы. В Екатеринбурге да-та ориентировочно останется прежней – 1 апреля. Но на феде-ральном уровне сейчас рассма-тривается вариант записи в два этапа: в марте-апреле для пре-тендующих по прописке и с 1 ав-густа – для остальных (при на-личии мест). 

Долгая дорога в школуАдминистрация Екатеринбурга собирает информацию о будущих первоклашках
 КОММЕНТАРИЙ

Екатерина СИБИРЦЕВА, директор гимназии № 9: 
–Пока остаётся очень много открытых вопросов. Как для 

родителей, так для чиновников и педагогов. К примеру, как бу-
дут записывать ребят, проходящих дошкольную подготовку 
при определённом образовательном учреждении, но прикре-
плённых к другой территории? Как обеспечить равные усло-
вия выбора для родителей? Как школам спланировать чис-
ло поступающих? А если на школы, которые принято считать 
лучшими, будут претендовать первоклашки со всего горо-
да, то, вполне вероятно, придётся сокращать выпускные про-
фильные классы. В целом же мы надеемся, что территориаль-
ное распределение в конечном итоге упорядочит систему за-
писи в школы. Очевидно, на это потребуется немало времени.

В Артёмовском сироты 
и инвалиды отметили 
новоселье
Новый дом, расположенный в Артёмовском по 
адресу Красный Луч, 27, принял первых жильцов, 
сообщает газета «Егоршинские вести». Жилье 
построено на средства областного бюджета и 
предназначено для детей-сирот и инвалидов. 
Ключи от квартир здесь получили 28 человек. 
Заселение дома не обошлось без инцидента. 
По словам сити-менеджера Артёмовского 
Александра Родионова, первые жильцы так 
бурно отмечали новоселье, что пришлось 
вызывать сотрудников полиции. А сейчас 
ежедневно дежурить на этом объекте и оказывать 
необходимую новосёлам помощь по бытовым 
вопросам будет «Областная управляющая 
жилищная компания» (ОУЖК).

Тагильские охотники 
помогли наказать 
лесорубов-нарушителей
Из-за нарушения технологии разработки лесосеки 
техника повредила треть молодых деревьев 
на участке леса в районе Усть- Утки, сообщает 
портал tagilcity.ru. По словам природоохранного 
прокурора Василия Калинина, территория, 
числящаяся за ООО «ЭВА-ЛЕС», напоминала 
тайгу после бомбежки. В нижнетагильскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру 
с просьбой проверить деятельность компании 
обратились местные охотники.

Было установлено, что при вырубке леса на 
данном участке нарушались правила заготовки 
древесины, пожарной и санитарной безопасно-
сти, древесину вывозили несвоевременно, а деля-
ночные столбы не убирались. Выявленных в ходе 
проверки нарушений оказалось достаточно для 
возбуждения четырёх административных дел. Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской обла-
сти обязал ООО «ЭВА-ЛЕС» выплатить штраф в 
размере 78 тысяч рублей. По словам Василия Ка-
линина, если бы не охотники, наказать безответ-
ственных лесорубов не удалось бы.

В Махнёво 
появился современный 
автогрейдер
Махнёвский парк дорожной спецтехники 
обновился: здесь появился современный 
автогрейдер, пишет газета «Алапаевская 
искра». Это стало ценным приобретением в 
зимний период, когда дороги требуют особенно 
тщательной уборки от снежных заносов. 
Автогрейдер удалось купить благодаря участию 
муниципалитета в областной целевой программе 
«Формирование туристской рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы», в 
рамках которой были выделены необходимые 
средства. В первую очередь новая спецтехника 
будет направлена на подготовку зимнего тракта 
Махнёво-Меркушино.

Ирбитские байкеры 
устроили зимний слёт
Мотозавод и клуб «Ирбит- мото» дали старт 
новому байкерскому мероприятию – «Рождеству 
в «Малиновке», сообщает портал «Ирбит- 
медиа». «Рождество в «Малиновке» — не 
просто зимний слёт, а настоящие соревнования. 
Больше трёх часов участники колесили по 
снежному бездорожью. К участию допускались 
только подготовленные экипажи, хорошо 
экипированные и непременно на мотоциклах 
марки «Урал».

«Уралистов», рискнувших отправиться в пу-
тешествие по заснеженным полям, было немно-
го – всего два мотоцикла из Екатеринбурга и Та-
гила. Победителей гонки «Рождество в Малинов-
ке» ждал главный приз — новенький двигатель к 
мотоциклу. Правда, в этом году он остался у орга-
низаторов, поскольку экипажам самостоятельно 
добраться до финиша не удалось — на экстрим-
трассе их мотоциклы неожиданно заглохли, и 
финишировали «Уралы» уже на буксире.

Красноуфимская 
больница получила 
новое оборудование
Вместе с приобретением нового статуса 
межмуниципального центра Красноуфимская 
районная больница начала масштабное 
обновление оборудования, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». Так, учреждение 
получило передвижной маммологический 
кабинет, использование которого позволит 
диагностировать заболевания молочной железы 
на ранних сроках. Кроме того, ожидается 
поступление рентгеновских аппаратов, 
видеоэндоскопических комплексов, а также 
аппаратов ультразвуковой и компьютерной 
диагностики. Обновляется не только 
оборудование: в больнице ведётся капитальный 
ремонт терапевтического, хирургического 
отделений, завершён ремонт в гнойном 
хирургическом отделении.

В семье Кучиных 
так заведено: чем 
младше дочка, тем 
ближе к маме

 Затем предстояло найти авторов, которые смогли бы перевести текст на разные языки: венгерский, эстон-ский, финский, а также ижор-ский, саамский... Любопыт-но, что переводчиков нашли в Екатеринбурге, Сыктывка-ре, Йошкар-Оле,  Будапеште... Текст, как лоскутное одеяло, попытались сшить аж из две-надцати куплетов, которые, однако же, пришлось сокра-тить до шести. Получилась симпатичная песня, трёхми-нутный клип на которую на днях разместили в Интерне-те. Почему она отправилась в Венгрию? Авторы выбира-

ли из трёх вариантов стран, где финно-угорское населе-ние преобладает: Финлян-дия, Эстония и Венгрия. В первую страну подать заяв-ку не успели, во второй по-требовалось присутствие в числе авторов эстонцев (таких не оказалось). Оста-лась последняя. И тут – ед-ва успели: отправили ре-зультат полугодовой напря-жённой работы в день, ког-да приём заявок на венгер-ский отборочный тур закан-чивался. Прошедших предвари-тельные испытания музы-кантов экспертная комис-сия назовёт до конца янва-ря. 

Северное слияние

Зинаида ПАНЬШИНА 
У службы судебных при-
ставов появился целый 
ряд дополнительных 
функций. В том числе: вы-
дворение с территории 
России проштрафивших-
ся иностранцев, розыск за-
должавших соотечествен-
ников, их имущества и де-
тей, наложение ареста на 
банковские счета граждан.Новые полномочия су-дебных приставов предусмо-трены в федеральном зако-не, который Президент Рос-сии подписал в декабре про-шлого года. И уже с 1 янва-ря функционал этой службы значительно возрос. Так, ес-ли прежде исполнением су-дебных решений о принуди-тельном выдворении из стра-ны должников-иностранцев или лиц без гражданства  за-нимались органы внутрен-них дел в сотрудничестве с миграционной службой, то теперь – ФССП.По словам заместите-ля руководителя областного УФССП Альбины Сухоруковой, для выполнения этой функ-ции в управление Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской обла-сти будут приняты дополни-тельно 63 новых сотрудника. А спецподразделение по вы-дворению иностранцев будет тесно сотрудничать с россий-ской миграционной службой, министерством иностранных дел РФ и Федеральной служ-бой безопасности. Также по новому зако-ну (ФЗ № 389 от 3 декабря 2011 года) службе судебных приставов России передаёт-ся от правоохранительных органов функция по розы-ску должников – физических лиц. То есть полиция практи-чески полностью освобожда-ется от обязанности зани-маться неуголовной розыск-

ной деятельностью. Вычис-лять местонахождение долж-ника, его имущества и детей отныне в полном объеме бу-дет ФССП. Специалисты счи-тают: это нововведение зна-чительно повысит оператив-ность исполнения судебных решений. Ведь в ситуации, когда исполнительные ли-сты находились у приставов, а розыском занимались по-лицейские, о высокой степе-ни эффективности процесса говорить не приходилось...Новый закон также пре-дусматривает новые аспек-ты взаимодействия судеб-ных приставов с банковской системой. Он обязывает фи-нансовые учреждения выда-вать всю необходимую ин-формацию о счетах должни-ков по первому требованию представителя ФССП. Полу-чив запрос судебного при-става, банк должен немед-ленно приостановить опера-ции с денежными средства-ми на счетах задолжавших граждан. И при поступлении на них денег – гасить задол-женности в пределах взы-скиваемой суммы. Причем операции с заработной пла-той тоже включены в список доступных операций. Предоставляя судебным приставам более широкие полномочия, государство, естественно, рассчитывает на повышение эффективно-сти их работы. К сведению, в течение 2011 года област-ным УФССП взыскано в виде задолженностей порядка 13 млрд рублей. Из них 1,5 млрд. – задолженности по налого-вым платежам. Остальное –  коммуналка, кредитные обя-зательства, алименты, взы-скания в пользу физических лиц и по иным категориям исполнительных докумен-тов. В 2010-м свердловскими приставами было взыскано 11 миллиардов рублей.

Приставы приобрели новые полномочияС должниками теперь будут разбираться более оперативно
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Авторы песни — люди разносторонние: Павел в свободное 
от музыки время работает экономистом, а Ингрид не чуждо 
литературное творчество

Леонид ПОЗДЕЕВ«Большой сбор» в резиден-ции губернатора редакторов ре-гиональных, городских и рай-онных газет, руководителей ин-формационных агентств и те-лерадиокомпаний, известных журналистов и ветеранов прес-сы в связи с профессиональным праздником работников СМИ давно стал доброй традицией.Поздравляя собравшихся, Анатолий Гредин подчеркнул, что Свердловская область за-служенно гордится своими жур-налистами и своей журналист-ской школой. Наш регион проч-но удерживает одно из первых мест в стране по количеству и 

качеству средств массовой ин-формации, здесь зарегистриро-вано около 1300 печатных изда-ний, работает свыше 20 инфор-мационных агентств и десятки Интернет- сообществ, вещают в эфир более 70 телерадиокомпа-ний. Типографии области еже-дневно печатают свыше двух миллионов экземпляров газет.Достижения уральских жур-налистов также традиционно получают высокую оценку на всероссийских профессиональ-ных конкурсах. В 2011 году их победителями и лауреатами стали около двух десятков жур-налистов и творческих коллек-тивов СМИ. Среди лучших Ана-толий Гредин назвал редакции «Областной газеты», газет «Пен-сионер» и «Алапаевская искра», 

«Качканарка» и «Верх- Исетский рабочий», телекомпаний «Чет-вёртый канал» и «Студия - 41».Но главными достижения-ми и «знаком качества» ураль-ской журналистики, по мне-нию исполняющего обязанно-сти главы региона, остаются «её отличительный почерк, особый характер и верность предназна-чению быть не только трансля-тором новостей, но и воспитате-лем, организатором, пропаган-дистом, властителем дум, а ме-рилом успеха — любовь и при-знание благодарных читателей, телезрителей и радиослушате-лей».От имени губернатора Алек-сандра Мишарина и правитель-ства области Анатолий Гре-дин поздравил всех работни-

ков средств массовой информа-ции региона с Днем российской печати и пожелал им крепко-го здоровья, новых творческих идей, любви и признания ауди-тории.За верность избранной про-фессии, весомый вклад в раз-витие уральской журналисти-ки и объективное освещение общественно-политической ситуации ряду журналистов региона были вручены почёт-ные грамоты и дипломы, бла-годарственные письма губер-натора.Среди награждённых — ре-дакция «Областной газеты» и наш собкор в Горнозаводском управленческом округе Галина Соколова.

Мерило успеха – признание читателей
1 
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 важно
Президент РФ Дмитрий Медведев 10 мая 2010 

года  подписал Указ «О праздновании 150-летия со 
дня рождения П.А. Столыпина». Оргкомитет по подго-
товке и проведению юбилея возглавляет председатель 
правительства РФ Владимир Путин, который заметил: 
«Место и роль Петра Аркадьевича в истории нашей 
страны огромное, и, вместе с тем, его деятельность 
и несомненные заслуги долгие десятилетия были не-
справедливо забыты, недооценены и современника-
ми, и потомками».

 кстати
Анатолий Гредин побывал в Артях в новом дет-

ском саду «Радуга» на 130 мест, построенном на сред-
ства областного бюджета (всего выделено 92 милли-
она рублей) по новому типовому проекту менее, чем 
за год. В каждой группе этого детского дошкольного 
учреждения – свой спортивный уголок, а в раздевалке 
– шкафы с встроенной сушилкой, вентиляцией. Ма-
ленькие его хозяева придут в «Радугу» уже 1 марта.

Временно исполняющему обязанности губернато-
ра также показали новый 48-квартирный жилой дом 
на стадии отделки, в котором за счёт бюджета получат 
квартиры семьи, живущие пока в ветхом жилье, а так-
же инвалиды и сироты.

На улучшение жилищных условий селян в 2011 
году из областного бюджета потрачено один милли-
ард 324 тысячи рублей.

премьер предложил 
заморозить тарифы  
на услуги жкХ
владимир путин выступил с идеей остано-
вить рост тарифов и не менять их в течение 
трёх лет.

Тему о завышенных ценах на коммуналь-
ные услуги премьер-министр поднял на се-
лекторном совещании с губернаторами 10 
января. Как сообщает Life News, ссылаясь 
на источник в правительстве, Владимир Пу-
тин уже обратился в Государственную Думу с 
предложением разработать законопроект, ко-
торый остановит рост цен на коммунальные 
услуги. Там приступили к разработке зако-
нопроекта о приемлемой тарификации услуг 
ЖКХ, который, как предполагается, увидит 
свет летом 2012 года.

Между тем завышение цен на коммуналь-
ные услуги может стать поводом для наказа-
ния руководителей регионов. Владимир Пу-
тин заявил, что в случае победы на прези-
дентских выборах, сразу после инаугурации 
разберётся с теми губернаторами, в чьих тер-
риториях выросли цены на услуги ЖКХ.

андрей ЯРЦЕв

владимир путин 
распределил обязанности 
между заместителями
первому заместителю председателя прави-
тельства виктору Зубкову досталась агро-
промышленная сфера и рыболовная отрасль. 
кроме того, он будет отвечать за обустрой-
ство государственной границы, таможенное 
регулирование и защитные меры во внешней 
торговле.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 
будет работать над социально-экономическим 
развитием субъектов федерации, а также ко-
ординировать участие РФ в ВТО. За Шувало-
вым остаётся и госполитика в сфере между-
народных отношений, гражданской обороны, 
транспорт и связь, регулирование интеллек-
туальной собственности, господдержка раз-
вития малого предпринимательства, миграци-
онная и тарифная политика.

Развитие физкультуры и спорта, а так- 
же подготовка к проведению XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи ляжет на плечи зампре-
да Дмитрия Козака. Помимо этого, он займет-
ся разработкой федеральных целевых про-
грамм развития регионов. Игорю Сечину по-
ручено курировать развитие промышленно-
сти и энергетики, а также политику в области 
природопользования и экологии.

Наукой, культурой и религией, а также 
модернизацией, демографией, молодежью и 
туризмом предстоит заняться зампреду пра-
вительства РФ Владиславу Суркову. Алек-
сандр Хлопонин будет отвечать за развитие 
Северного Кавказа, в частности, за реализа-
цию государственных инвестиционных проек-
тов в этом федеральном округе.

Министр РФ — руководитель аппарата 
правительства Антон Вайно займётся монито-
рингом деятельности органов исполнитель-
ной власти, организацией законопроектной 
деятельности и планирования работы прави-
тельства. Вайно будет курировать проведение 
административной реформы, а также полити-
ку в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

анна осипова

владимир Чуров 
отчитается за итоги 
выборов
председатель Центральной избирательной 
комиссии владимир Чуров приглашён на оче-
редное пленарное заседание Госдумы.

Вместе с ним на заседание, которое со-
стоится 27 января, приглашены руководите-
ли правоохранительных органов. Об этом со-
общил вчера журналистам председатель Го-
сударственной Думы РФ Сергей Нарышкин. 
Он заявил, что такая договорённость достиг-
нута на Совете Думы. Глава Центризбирко-
ма и высшие руководители правоохранитель-
ных органов выступят перед депутатами с от-
чётом о проведении выборов в Государствен-
ную Думу 4 декабря 2011 года. По другим 
сведениям, поступившим из Госдумы, неко-
торые депутаты хотят задать Владимиру Чу-
рову неудобные вопросы, касающиеся итогов 
голосования.

леонид поЗДЕЕв

счётная палата РФ 
нашла нарушения  
на 700 миллиардов 
рублей
За нарушения при расходовании бюджетных 
средств в 2011 году уволены полторы сот-
ни чиновников, сообщил вчера в интервью га-
зете «комсомольская правда» председатель 
счётной палаты РФ сергей степашин.

Больше всего злоупотреблений, по 
утверждению руководителя высшего органа 
финансового контроля, вскрыто в сфере госу-
дарственных закупок. Сергей Степашин под-
черкнул, что хотя 90 процентов представлений 
и предписаний Счётной палаты, где аудиторы 
указывали на финансовые нарушения, сегод-
ня выполнены, по итогам ряда проверок при-
няты меры административного воздействия, 
а в 172 случаях материалы направлены в про-
куратуру. Кроме того, за допущенные наруше-
ния «уволено порядка 150 чиновников».

Вчера Сергей Степашин заявил агент-
ству «Интерфакс» о том, что аудиторы Счёт-
ной палаты весной начнут проверку «Газпро-
ма» и других крупнейших госкорпораций. 
«Основной темой проверки будут из операции 
в офшорах», — сообщил глава контрольно-
го ведомства.

Евгений полЕЕв

Валентина СМИРНОВА
–Мы привезли в Азигулово 
представителей Уральской 
горно-металлургической 
компании. Сейчас они смо-
трят ваши поля, чтобы при-
нять окончательное реше-
ние. Не поглянетесь вы им, 
будем искать другого инве-
стора, и обязательно най-
дём.О твёрдом намерении восстановить сельскохозяй-ственное производство в Ар-тинском городском округе со-общил на сельском сходе вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора области Анатолий Гредин.Настрой областного пра-вительства усилить помощь жителям этого западно-го района всеми возможны-ми средствами – и организа-ционными, и финансовыми – понятен.В этой уже европейской территории Свердловской области, когда-то с очень раз-витой агропромышленно-стью, сегодня, по данным Ар-тинского центра занятости, из более 16 тысяч экономи-чески активного населения в сельскохозяйственных орга-низациях работает только од-на тысяча человек.–У вас используется все-го 30 процентов посевных зе-мель, остальные зарастают. А с первого июля вступает в си-лу закон об изъятии паевых участков у тех, кто ничего на них не только выращивает, но даже не выкашивает тра-ву, – напомнил Анатолий Гре-дин азигуловцам условия бес-платной раздачи бывших сов-хозных земель.Это факт не только мест-ного значения – по всей об-ласти, по всему Уралу, по всей России ситуация такая же или почти такая.–Что вы ждёте от встречи с членами областного прави-тельства? На что надеетесь? – спросила я у бывшей послед-них одиннадцать лет главой Азигуловской сельской упра-вы, совсем недавно ушедшей на заслуженный отдых Раси-ли Гайнановой.–Мы нормально живём по нынешним временам, сохра-нили всю социальную сферу – в Азигулово работает школа, садик, общеврачебная прак-тика, во всех четырёх насе-лённых пунктах, входящих в 

управу, есть фельдшерские пункты, клубы. Хотя, конеч-но, не процветаем. Главное, чего бы мы очень хотели, – это восстановления ликвиди-рованного в 2000 году сель-хозпредприятия. Чтобы на-ши мужья и сыновья работа-ли дома, а не на стороне, вах-товым методом.Вахтовый метод для ази-гуловских мужчин подразу-мевает, в основном, работу охранниками за плату в 10–15 тысяч рублей, серьёзная часть которой тратится на съёмное жилье. Так что их се-мьи ещё и подкармливают уе-хавших родственников нату-ральными продуктами со сво-его подворья.В счёт поставок молока наиболее активным сдатчи-кам в этом районе, как и по всей области, выделены пле-менные коровы. Семьи, се-рьёзно ведущие подсобные хозяйства, получили сред-ства малой механизации – корморезки, доильные аппа-раты. В муниципалитете ра-ботают два мини-рынка для продажи сельскохозяйствен-ной продукции, места на ко-торых предоставляются селя-нам бесплатно.Но почему же так и не со-стоялось широкое развитие фермерских хозяйств – в этом районе их всего 30? И толь-ко бурьян, молодые сосен-ки и берёзки теперь «осваи-вают» сотнями лет возделы-ваемые артинскими крестья-нами земли – одно из старей-ших в Свердловской области село Азигулово основано 6 декабря 1655 года.Одну из возможных при-чин мне назвали в соседнем Манчаже, который, кстати, на три года старше Азигуло-ва. Это единственное село в Артинском городском окру-ге, не прекратившее сельско-хозяйственное производство благодаря бывшему директо-ру совхоза «Манчажский», а с 1999 года – ООО «Агрофир-ма «Манчажская» — ордено-носцу Владимиру Рогожки-ну. Агрофирма «Манчажская» – основной производитель молока в районе, она специ-ализируется на разведении крупного рогатого скота мяс-ных пород, имеет племенной репродуктор по разведению свиней породы крупная бе-лая и чёрно-пёстрых коров. Хозяйство обеспечивает себя кормами, имеет свою пере-

Не металлом единым...Сельское хозяйство в Артинском городском округе помогут поднять инвесторы

работку. И получает государ-ственную поддержку – пра-вительство области охотно помогает тому, кто работает. Так, в прошлом году объём государственной поддержки артинских сельхозпроизво-дителей составил 96,5 мил-лиона рублей, а областного бюджета – 70,2 миллиона ру-блей.–А вот, к примеру, в Екате-ринбурге я ни разу не видела вашего молока. Почему? – по-интересовалась я у работни-ков фермы в Манчаже.–Конкуренция жёсткая, трудно пробиться, – повзды-хала собеседница.Мне вспомнился при этом недавний разговор с бывшим заместителем об-ластного министра, кото-рый, выйдя на пенсию, стал фермером – выращивает рожь, пшеницу. Он рассказы-вал о том, что трудности со сбытом зерна – для него это тоже основная беда, особен-но в этом году, когда случил-ся очень богатый урожай. Государственные сельско-хозяйственные закупочно-сбытовые кооперативы дав-но перестали существовать, а индивидуальные пред-приниматели за это особо не берутся. В Артинском го-родском округе, к примеру, этим видом предпринима-тельства занимается только пять человек.

Понимает ли это прави-тельство области? Если су-дить по прошедшей встрече Анатолия Гредина с артинца-ми, сомнений в этом не оста-ётся.Впервые расходы на сель-ское хозяйство будут осу-ществляться в рамках област-ной целевой программы «Раз-витие агропромышленного комплекса и сельских терри-торий Свердловской области («Уральская деревня»)», что означает невозможность ис-пользования предусмотрен-ных на неё в бюджете средств для иных целей.– Начиная с текущего го-да мы впервые будем предо-ставлять субсидии фермер-ским хозяйствам, включая индивидуальных предприни-мателей, на возмещение ча-сти затрат по оформлению в собственность используемых ими участков из земель сель-хозназначения, – обозначил одну статью поддержки для селян глава правительства области.Он пообещал, что уже в сентябре в Азигулово придёт газ, будет оказана финансо-вая помощь в ремонте мест-ного клуба, где и проходил сельский сход. В этом селе, к общей гордости всех его жи-телей, сохранился народный театр.–Впервые возможности программы «Уральская де-

ревня» позволяют нам ре-шать социальные вопросы. Сельские жители должны иметь хорошее жильё, дет-ские сады, дороги, получать качественную медицинскую помощь, – отметил Анатолий Гредин.Собравшиеся в клубе Ази-гулова люди тоже говорили об этом – ремонте водопро-вода, организации стомато-логического лечения. А так-же об открытии Дома преста-релых. Последнее они опять же относили к вопросу о том, что молодёжь покидает род-ные места. И именно поэтому люди вновь и вновь возвра-щались к основной просьбе в адрес Анатолия Гредина и прибывших с ним министров, главы Артинского городского округа Алексея Константино-ва – восстановить разрушен-ные фермы и склады сель-хозпродукции, организовать производство. И этот рабо-чий настрой не может не ра-довать.А вывод из этой встречи можно сделать только один – несмотря на некоторые гнев-ливые выступления и отдель-ные выкрики «сомневаем-ся», всё же, раз люди пришли, спрашивали, слушали, зна-чит, верят в лучшее, надеют-ся на власть.–У нас в селе сегодня пло-хо живёт только тот, кто пьёт. Вовремя получаем пенсии, в 

магазине есть все продукты. А ведь мы при прежней вла-сти стояли часами в очередях за хлебом, – напомнила одно-сельчанам Расиля Гайнанова. –Об этом теперь сильно ста-раются заставить нас забыть организаторы разных митин-гов, для участия в которых нам же предлагают по 200–300 рублей. Нынешняя власть не закрывала наши фермы, мы ведь знаем, кто это делал — и политиков, и предприни-мателей.Финансирование сельско-го хозяйства региона из бюд-жета области в этом году со-ставит 3,5 миллиарда рублей, значительно больше, чем в прошлом.
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сельский сход с 
участием анатолия 
Гредина вызвал 
интерес всего 
азигулова

Лидия САБАНИНА
Проект посвящен 150-
летию со дня рождения  
выдающегося государ-
ственного деятеля и ре-
форматора Российской им-
перии начала ХХ века, про-
шедшего путь от уездно-
го предводителя дворян-
ства до председателя Сове-
та министров. –Это достойно иллюстри-рованный рассказ о форми-ровании основ правового го-сударства, социальной по-литики, военной реформе и противодействии террору, рассматриваемых через лич-ность и деятельность перво-го русского реформатора но-вого времени, – говорит ге-неральный директор крае-ведческого музея Наталья Ветрова. – Материалы подго-товлены областным краевед-ческим музеем в сотрудниче-стве с Государственным му-зеем современной истории России и при поддержке об-ластного министерства куль-туры и туризма...Выставка побывает в фи-лиалах  краеведческого му-зея – Артях, Полевском, Ас-бесте, Алапаевске, Сысер-ти, Туринске, Березовском, Нижней Туре, Пышме. Пере-движной выставочный про-ект изготовили на 12 план-шетах, его удобно транспор-тировать, показывать в  шко-лах, домах культуры и библи-отеках. На стендах сканы фа-мильных фотографий и пи-

сем, репродукция портре-та работы Ильи Репина, до-кументы Саратовской и Ека-теринбургской дум, цита-ты из  высказываний Петра Столыпина и ёмкие научно-информационные тексты о нём. – В Екатеринбурге же, позднее, будут представле-ны и подлинники докумен-тов, большинство из кото-рых экспонируются впервые. Большую экспозицию, сфор-мированную в Москве и до-полненную нашими матери-алами, откроем в апреле к дню рождения Петра Столы-пина, – заметил куратор про-екта Владимир Быкодоров. – Важно, что выставка помо-жет развенчать часть мифов вокруг личности реформа-тора. Кто-то помнит только «столыпинские галстуки», а кому-то запали в душу слова, обращенные к революционе-рам: «Вам нужны великие по-трясения, а нам нужна вели-кая Россия»...   В краеведческом музее экспозиция разместится в историческом зале Город-ского Общества, где в ноябре 1910 года Екатеринбургская гордума единогласно избра-ла Петра Столыпина Почет-ным гражданином города.–Столыпин был в Екате-ринбурге всего один раз, но он  одобрил учреждение в нашем городе  первого выс-шего учебного заведения, а также благодаря его содей-ствию в екатеринбургскую казну стал поступать попуд-

Ему была нужна великая РоссияПередвижную выставку о Петре Столыпине увидят в девяти уральских городах

ный сбор с грузов, прово- зимых через город, – расска-зала сотрудник Госархива Свердловской области Ольга Бухаркина. 
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на 12 планшетах фотографии и документы,  
большая часть которых экспонируется впервые

1 

Заткнуть «варежку» рабочей рукавицей
Слово взяли уралтрансма-шевцы. –Многие страны накры-ло волной экономического, финансового и политическо-го кризиса,  – сказал Анатолий Волкович, председатель совета ветеранов. – Россия в этом бу-шующем океане событий оста-ётся островом стабильности. Но и в нашей стране, и за рубе-жом есть силы, которым это не нравится. Наша с вами задача, как здравомыслящих людей, представителей самой здоро-вой части общества — рабоче-го класса — не допустить при-хода во власть тех, кто не заин-тересован в развитии России.– Я вспоминаю, как двад-цать лет назад, приходя домой, думала, чем накормить детей, – поделилась Раиса Шарапо-ва, мастер механосборочного цеха. – Зарплаты почти не бы-ло, приходилось работать «за идею», чтобы сохранить за со-бой место на заводе. Для нас — 

женщин — стабильность пре-жде всего. Сегодня я спокойна за своих детей, внуков. И это — главное!Работники Уралтрансмаша решили поддержать коллег с Уралвагонзавода и создать на своём предприятии рабочий комитет по поддержке канди-датуры российского премье-ра Владимира Путина на пре-зидентских выборах. Кроме то-го, трансмашевцы намерены прийти 28 января на митинг на Привокзальной площади. А заодно и выступить, забрав-шись на танк, который обеща-ли пригнать тагильчане. Сто-ит напомнить, что в августе 1991 году с брони танка пер-вый Президент России Борис Ельцин призвал россиян вы-ступить против мятежников из ГКЧП. Тогда это предотвра-тило противостояние, а по сути — новую гражданскую войну. В этот раз танк «выступает» в ка-честве символа — защиты кур-са социально-политической стабильности, экономического развития, благополучия каж-

дой семьи. Кому не терпится возразить против этого, пусть поинтересуется, что творится в душах миллионов европейцев, на которых обрушились безра-ботица и безденежье.Если продолжить тему сим-волов, то на митинге, помимо танка, ещё одним символом станет рабочая рукавица, кото-рой, по образному выражению тагильчан, они закроют рот тем, кто «раскрыл варежку» на рабочий класс. В одном из це-хов Уралтрансмаша мы разго-ворились с рабочим (имя он из скромности попросил не назы-вать).–Некоторые сторонники демократии отказывают дру-гим в праве иметь собственное мнение. – сказал он. А у меня оно есть! И я буду голосовать за действующую власть, пока ви-жу, что она работает для меня. Я еще недавно сомневался, за кого проголосую на президент-ских выборах. Оппозиция, кото-рая называет рабочих быдлом, помогла мне сделать выбор.
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председатель совета ветеранов Уралтрансмаша анатолий волкович показал противникам 
владимира путина кулак – символ рабочей солидарности
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  в сегмен-
те мучных кон-
дитерских изде-
лий импорт зани-
мает малую долю 
ввиду специфики 
хранения и транс-
портировки про-
дукции, а также 
небольших сро-
ков её хранения.

Страховые полисы ВВВ 460086676, ВВВ 467822836, 

ВВВ 469347182, ВВВ 473766867, ВВВ 473766872, 

ВВВ 473766879, ВВВ 473766880, ВВВ 473766931, 

ВВВ 473767153, ВВВ 473767154, ВВВ 473767155, 

ВВВ 473767156, ВВВ 473767157, ВВВ 473767158, 

ВВВ 473767159, ВВВ 473767160, ВВВ 473767161, 

ВВВ 473767162, ВВВ 480610683, ВВВ 480610684, 

ВВВ 480610685, ВВВ 480610686, ВВВ 480610687, 

ВВВ 481741486, ВВВ 492396278, ВВВ 492396279, 

ВВВ 492396280, ВВВ 492396281, ВВВ 492396282, 

ВВВ 496424555, ВВВ 496424645, ВВВ 505102897, 

ВВВ 505102898, ВВВ 505102902, ВВВ 505102922, ВВВ 

505103961, ВВВ 508769892 страховой компании ОАО «ГСК 

«Югория» считать утерянными и недействительными.

осторожно: обман!
«Бюджета  
одного гражданина» –  
не существует
министерство финансов Российской Фе-
дерации проявило озабоченность по пово-
ду действий группы лиц, вводящих в за-
блуждение граждан, в том числе и жителей 
Свердловской области.  эти действия спо-
собны  не только причинить финансовый 
ущерб, но и подтолкнуть человека к нару-
шению действующего законодательства. 
министерство выступило с официальным 
обращением по этому поводу  и рекомендо-
вало информировать население субъектов 
РФ о «кампании, направленной на обман 
граждан». в чем ее суть?

Как подчеркнуто в официальном обра-
щении Минфина РФ, «группой лиц органи-
зована кампания, призывающая граждан к 
массовому обращению в органы власти по 
поводу выделения средств из консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации. 
В рамках этой кампании  на платной осно-
ве проводятся семинары, где людям вну-
шается возможность законного получения 
средств из бюджета, так называемый «бюд-
жет одного гражданина».  Проводятся се-
минары об осуществлении власти народом 
непосредственно, о порядке оформления 
требований на выделение «бюджета одно-
го гражданина».  Кроме того, организова-
на продажа бланков с гербовой символикой 
и удостоверений граждан, приступивших к 
исполнению власти непосредственно. Об-
щей целью указанных обращений являет-
ся требование гражданина о перечислении 
на его личный расчетный счет 40 процентов 
суммы, «заложенной на каждого гражда-
нина» в бюджете Российской Федерации», 
в том числе за счет консолидированного 
бюджета субъекта РФ. 

Однако действующее законодательство 
Российской Федерации не дает основания 
для получения вышеуказанных средств от-
дельному гражданину, так как подобное 
распределение бюджета может привести 
к дестабилизации государственного укла-
да Российской Федерации. Более того, ис-
пользуя бланки и печати с гербовой симво-
ликой, граждане нарушают положения Фе-
дерального конституционного закона  
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации». При этом, в соответ-
ствии со ст. 17.10. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, нарушение порядка официального 
использования Государственного герба рос-
сийской Федерации влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан».

По мнению Минфина РФ, «сложивша-
яся ситуация может привести к массовому 
недовольству со стороны обманутых заяви-
телей и  росту социальной напряженности». 

Напомним, что все расходные обяза-
тельства как Российской Федерации, так и 
Свердловской области отражаются в еже-
годно принимаемом законе о бюджете на 
соответствующий год. Средства, предусмо-
тренные в бюджете, направляются на опре-
деленные нужды, в том числе и  на со-
циальные выплаты гражданам. Так, объ-
ем расходов социальной направленности в 
Свердловской области в 2012 году состав-
ляет 74 процента от общих расходов, или 
107 миллиардов рублей. Информацию об 
использовании бюджетных средств можно 
узнать из ежегодно принимаемых и публи-
куемых в СМИ нормативно-правовых актов 
об исполнении бюджета за соответствую-
щий год.

арина БаТУРина

в 2011 году России 
подмаслило
Прошлогодний урожай масличных культур 
в России оказался рекордным. на этой вол-
не страна поставила ещё один рекорд – по 
экспорту подсолнечного масла.

По предварительным данным Росста-
та, которые прокомментировало агенство 
Агрофакт, производство подсолнечника в 
2011 году в первоначально оприходован-
ном весе составило 9,63 миллиона тонн, 
соевых бобов – 1,75 миллиона тонн, рапса 
– чуть более одного миллиона тонн. С учё-
том производства масличного льна и про-
чих масличных культур общий сбор масло-
семян в России составил около 13 милли-
онов тонн. Это – самый лучший результат 
страны, достигнутый в этой сфере сельско-
го хозяйства.

Хороший урожай подсолнечника позво-
лил значительно увеличить экспорт под-
солнечного масла. Так, в ноябре 2011 года 
российские компании вывезли за рубеж 
121 тысячу тонн подсолнечного масла. Это 
больше абсолютного рекорда по экспорту 
масла, установленного в ноябре 2006 года, 
тогда на внешние рынки было отгруже-
но более 112 тысяч тонн. По оценкам ана-
литического центра «Совэкон», в нынеш-
нем сельскохозяйственном году (с октября 
2011 по сентябрь 2012) Россия экспортиру-
ет около одного миллиона тонн подсолнеч-
ного масла – рекордный для страны объём. 
А ведь всего двадцать лет назад мы, на- 
оборот, импортировали подсолнечное мас-
ло.

Рудольф ГРаШин 

Татьяна БУРДАКОВА
8 января 2012 года полуто-
рагодовалый ребёнок погиб 
в Брянске после того, как 
его коляска упала в канали-
зационный коллектор из-за 
внезапного провала троту-
арной плитки. В Екатерин-
бурге ни один специалист, 
осведомлённый о состоя-
нии местных инженерных 
сетей, не решится утверж-
дать, что у нас не повторит-
ся такая же беда.

Авось  
не провалимсяГорожане не привыкли за-думываться о том, что распо-ложено у них под ногами. А надо бы. Там тысячи киломе-тров водопроводов, теплосе-тей и канализаций. Об этом шла речь на заседании «кру-глого стола», организованного в пресс-центре газеты «Комсо-мольская правда — Урал».По словам главного инже-нера ОАО «Свердловская те-плоснабжающая компания» Андрея Шмелькова, под ули-цами Екатеринбурга проложе-но свыше четырёхсот киломе-тров теплотрасс. Первый за-меститель генерального ди-ректора по стратегическому развитию  ЕМУП «Водоканал» Сергей Рахманов сообщил, что в его ведении находятся более трёх тысяч километров водо-проводных и канализацион-ных сетей. Причём эту систе-му инженерных коммуника-ций начали создавать ещё в 1925 году. Значительная часть труб лежит под городским ас-фальтом с тех самых пор — бо-лее восьмидесяти лет. По дан-ным представителя муници-пального учреждения «Водо-отведение и искусственные сооружения» Александра Ре-пина, в Екатеринбурге суще-ствует 360 километров ливне-вой канализации.Напомним, в Брянске тра-гедия случилась из-за того, что вода, вытекающая из не-исправного канализацион-

ного коллектора, вымыла пе-сок под плиткой, по которой ходили люди. Представители всех трёх организаций, отве-чающих за эксплуатацию во-допроводных инженерных се-тей в Екатеринбурге, утверж-дают, что у нас трубопроводы изношены примерно на пять-десят процентов. Иными сло-вами, велика вероятность то-го, что в любой момент может дать течь половина из имею-щихся под городом труб.— Такие катастрофы, как в Брянске, обычно происхо-дят на безнапорных канали-зационных сетях. Когда нару-шается герметичность трубы, канализационная сеть начи-нает работать как дренажная система и вымывает мелко-дисперсные частицы из грун-та под городскими улицами, — объяснил алгоритм воз-никновения провалов почвы заведующий отделом геомеха-ники Института горного дела УрО РАН Анатолий Сашурин.По словам заместителя технического директора по эксплуатации ЕМУП «Водока-нал» Кирилла Шутова, за по-следние пять лет на контро-лируемых им сетях произо-шло шесть подобных прова-лов грунта. Александр Репин помнит ещё одну такую ава-рию два года назад над лив-невой канализацией воз-ле дома на улице Малышева, 42. К счастью, во всех случа-ях обошлось без человеческих жертв, но нельзя всегда наде-яться на удачу. 
Сюрпризы 
геодинамикиДля предотвращения по-добных происшествий нужна специальная техника, способ-ная диагностировать состоя-ние городских трубопроводов.— Одна передвижная уста-новка для диагностики у нас есть. Она хорошо отработала сезон 2011 года, — сообщил Андрей Шмельков. — В 2012 году мы планируем для про-ведения диагностики и ги-

Ад не локального значенияОт повторения брянской трагедии не застрахован ни один город в России

Елена АБРАМОВА
В «сладком» сегменте рос-
сийского продовольствен-
ного рынка львиную долю 
занимает продукция отече-
ственных производителей. 
Эксперты утверждают, что 
ни экономический кризис 
2008 года, ни засуха 2010 го-
да не привели к сокращению 
продаж кондитерских изде-
лий в стоимостном выраже-
нии. Но впереди у россий-
ских кондитеров – новые ис-
пытания, связанные с всту-
плением страны во Всемир-
ную торговую организацию.В нашей стране пищевая промышленность стала одной из наиболее динамично раз-вивающихся отраслей. И од-но из её самых перспективных направлений – кондитерское производство, где объёмы про-даж ежегодно прирастают на семь – десять процентов. Со-гласно результатам комплекс-ного исследования компании Intesco Research Group «Рынок кондитерских изделий. Теку-щая ситуация и прогноз», до-ля зарубежной продукции на этом рынке составляет чуть более 12 процентов. В секто-ре мучных кондитерских из-делий доля импорта ещё мень-ше – около четырёх процентов. Но со вступлением в ВТО коли-чество иностранной продук-ции увеличится, так как Россия взяла обязательство снизить пошлины на её ввоз.Так, пошлина на поставку изделий с содержанием сахаро-зы более 60 процентов состав-ляет сейчас 20 процентов, но не менее 0,5 евро за один кило-грамм. К 2015 году она снизит-ся до 10 процентов, но не менее 0,38 евро за килограмм. Вдвое снизится пошлина на изделия с содержанием сахарозы ме-нее 60 процентов. Пошлина на ввоз белого шоколада упадёт с 20 до 12 процентов и будет со-ставлять не менее 0,15 евро за килограмм, в то время как сей-час она не должна быть мень-ше 0,25 евро за килограмм. По таможенному тарифу стран Та-

А ну-ка, отними!Свердловские кондитеры не боятся потерять рынок после вступления России в ВТО

По данным учёных, 
такие провалы 
могут появиться 
на всех улицах, 
примыкающих к 
набережной исети, 
а также зонах 
тектонических 
разломов, 
например, на улице 
Луначарского. 
особые зоны риска 
— площадь 1905 
года, Городской 
пруд, октябрьская 
площадьm
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дравлических испытаний тру-бопроводов вывести на улицы Екатеринбурга уже три такие машины. Кроме того, мы сей-час системно проводим диа-гностику тепловых сетей дру-гими методами. На сегодняш-ний день выяснили состояние 96 километров теплотрасс, в 2012 году намерены  продиаг-ностировать ещё 120 киломе-тров. Исходя из полученных данных, мы будем составлять свои планы замены сетей.Сергей Рахманов сооб-щил, что в начале 2012 го-да ЕМУП «Водоканал» приоб-ретёт один передвижной ди-агностический комплекс. Но удовольствие это не из де-шёвых — одна такая машина стоит от трёх до пяти милли-онов рублей.Как бы то ни было, есть на-дежда на то, что нынешним летом на городских улицах бу-дут работать четыре диагно-стические установки. Это хо-рошо, но мало. Простейшая арифметика показывает, что на одну машину приходится 

почти тысяча километров ин-женерных сетей. Да и, по мне-нию Анатолия Сашурина, тех-ника ищет дыры в трубопро-водах практически наугад, без какой-либо научно обоснован-ной схемы проведения иссле-дований.
Дыра  
в научном разрезе— Учёные давно установи-ли, что износ трубопроводов происходит неравномерно. Причина разрыва труб обыч-но одна — пересечение инже-нерными системами геоди-намически активных текто-нических зон, в которых про-исходит постоянное движе-ние земной коры, — пояснил Сашурин. — У нас, к сожале-нию, не привыкли учитывать природные факторы при про-кладке коммуникаций. Есть геологическая карта Екате-ринбурга, но практически нет прилагающейся к ней диагно-стики зон геодинамической активности.

Кирилл Шутов сообщил, что ЕМУП «Водоканал» уже  пять лет ведёт диалог с учё-ными по этому вопросу. Необ-ходимые исследования про-ведены. Буквально месяц на-зад «Водоканал» получил кар-ту таких проблемных зон. Те-перь необходимо разработать методику использования дан-ных, которые даёт эта карта, что, как оказалось, тоже со-всем непросто.— Понимаете, исходя из этой карты, мы можем сде-лать вывод на будущее, что из-за особенностей грунтов под Екатеринбургом здесь необхо-димо укладывать только один какой-то вид труб, допустим, с определённой защитой от де-формации. Но российская за-конодательная база не позво-лит нам оповестить об этом все организации, специализи-рующиеся на прокладке ком-муникаций. Это сразу же ста-нет предметом разбиратель-ства в Федеральной антимо-нопольной службе, — пояснил Кирилл Шутов.

Как видите, проблема возникновения техноген-ных провалов под городски-ми улицами имеет несколь-ко аспектов. Грунт размывает вода из неисправных трубо-проводов. Но места таких про-течек даже специальной тех-нике найти трудно, посколь-ку наши коммунальщики сей-час только учатся делать это на научной основе, а протя-жённость коммуникаций под городом огромна. Этих слож-ностей можно было бы избе-жать хотя бы при проклад-ке новых трубопроводов, ес-ли сделать какие-то выводы из рекомендаций учёных. Но это уже идёт в разрез с рос-сийским законодательством. В ближайшее время, видимо, так и будем строить комму-никации из совершенно не-подходящих для нашего грун-та труб, а потом в аварийном порядке латать дыры в земле. А горожанам придётся вни-мательно смотреть под ноги: нет ли трещин в асфальте.

моженного союза пошлина на ввоз леденцовой карамели в настоящее время составляет 20 процентов, но не менее 0,25 евро за килограмм. К 2016 го-ду она снизится до 14 процен-тов, но не менее 0,175 евро за килограмм.Следует ожидать, что вос-точные и западные сладости потекут в страну рекой. Нас убеждают, что потребители от этого только выиграют: това-ров станет больше, качество их в результате обострения кон-куренции повысится, а цены станут ниже. Но оптимизм по поводу ожидаемых выгод дол-жен быть умеренным, как и опасения по поводу того, что отечественные производите-ли сильно пострадают.–Иностранных  конкурен-тов мы не боимся. Цены на про-дукцию, а мы выпускаем прак-тически все виды кондитерских изделий кроме шоколадных 

конфет и плиточного шокола-да, снижать не будем. Наш то-вар и так недорогой, если срав-нивать с аналогичным товаром многих других российских и за-рубежных компаний. Это связа-но, в частности, с тем, что мы не тратим значительные средства на рекламу. К тому же, мы и сей-час работаем на грани рента-бельности, – утверждает ком-мерческий директор екатерин-бургской компании «Конфет-ный двор» Вячеслав Нетаев.По его мнению, сниже-ния цен на продукцию следу-ет ожидать в тех отраслях, где была низкая конкуренция, а может быть, и скрытый моно-полизм. А также там, где ком-пании получали высокие при-были, к примеру, в металлур-гической отрасли. «На рынке кондитерских изделий конку-ренция и так достаточна высо-ка, а о сверхприбыли не может быть и речи», – отмечает он.

–В начале прошлого года отечественные кондитерские изделия несколько подорожа-ли. Это было вызвано ростом тарифов на газ и электроэнер-гию, увеличением отчислений во внебюджетные фонды, ро-стом цен на сырьё: муку, сахар и другие ингредиенты. В те-чение года наше предприятие, как и многие другие, пыталось сохранить цены на этом уров-не. Думаю, в будущем следу-ет ожидать адекватного роста цен, обусловленного инфляци-ей, – говорит Алексей Отапен-ко, директор Режевского хле-бокомбината, выпускающего печенье, вафли, пряники и дру-гие сласти.Безусловно, в сегменте мучных кондитерских изделий импорт занимает малую долю ввиду специфики хранения и транспортировки продукции, а также небольших сроков её хранения.–Нас вступление в ВТО не пугает, потому что зарубежные кондитеры нам не конкуренты. Мы производим торты и пи-рожные, максимальный срок реализации которых – пять суток. Иностранцы поставля-ют «заморозку», пусть цены на неё ниже, но это же иная кате-гория товара. Наш товар – «жи-вой», – поясняет директор но-воуральского Цеха кондитер-ских изделий Татьяна Герр.По данным исследования компании Intesco Research Group, доля сегмента тортов и пирожных недлительного хра-нения в 2011 году составила в натуральном выражении 11,9 

процента общего объёма рос-сийского рынка кондитерских изделий. Более значительные доли принадлежат лишь сег-менту конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью (20,3 про-цента), и сегменту печенья (19,6 процента).Всего же на этом рынке выделяют шесть категорий товара: шоколад, конфеты в коробках, конфеты весовые, карамель, изделия мучни-стые и сахаристые (мармелад, зефир, пастила). Стоит отме-тить, что высоким качеством отличается не только скоро-портящаяся продукция. Как отметил заведующий кафе-дрой экономической теории и политики Академии народно-го хозяйства при правимтель-стве РФ Абел Аганбегян, по-дарить российские конфеты даже швейцарцам, жителям страны, традиционно произ-водящей шоколад и конфеты, не стыдно.Зачастую наша продукция выигрывает перед иностран-ной и с точки зрения отсут-ствия генномодифицирован-ных компонентов. В США, на-пример, ускоренными темпа-ми создают генетически моди-фицированные деревья какао.«Для нас подобный подход неприемлем, – говорит предсе-датель совета директоров кон-дитерской фабрики «Славян-ка» Сергей Гусев. – Вся продук-ция предприятия изготавли-вается без применения ГМИ, что ежегодно подтверждает-ся соответствующим сертифи-

катом. В последние годы пред-приятие провело масштабную модернизацию своих мощно-стей, мы готовы к конкурен-ции с иностранными постав-щиками».Впрочем, не все производи-тели так бодро настроены.–Все бумаги по ВТО закры-ты, поэтому мы не имеем точ-ного представления о том, что нас ждёт. Думаю, предприяти-ям, которые технически под-готовились к работе в новых условиях и завоевали опре-делённую долю рынка, не-чего бояться. А остальные будут вынуждены пре-кратить работу или пере-квалифицироваться. До-пустим, некоторые кон-дитерские цеха могут пе-реквалифицироваться в мини-пекарни. Не исклю-чено, что продолжится «за-хват» наших предприятий иностранными компания-ми, – считает Алексей От-апенко.Однако не стоит забывать и о том, что ВТО позволит и на-шим компаниям на более вы-годных условиях выходить на внешние рынки. Исследова-ние компании Intesco Research Group показывает, что боль-ше всего кондитерских изде-лий экспортируется из нашей страны в Казахстан, Азербайд-жан, Украину, Монголию и Тад-жикистан.–Мы поставляем свою про-дукцию пока только в Казах-стан. Будем рады, если появит-ся возможность более свободно торговать с другим странами, и будем осваивать новые рынки, – говорит Вячеслав Нетаев.Согласно докладу агент-ства Global Industry Analysts (GIA), к 2015 году мировой ры-нок кондитерских изделий до-стигнет 186,3 миллиарда дол-ларов США. Его развитию бу-дет способствовать повышен-ный спрос на продукты, не со-держащие сахара, сладости с экзотическими вкусами, а так-же на продукты местных про-изводителей, популярные в том или ином регионе.

Хотя нашим кондитерам предстоит работать в драконовских 
условиях, они не теряют оптимизма
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5 Суббота, 14 января 2012 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области  
от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О соз‑

дании Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области в целях осуществления в том числе переданных в установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации порядке полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2011 года
№ 1153‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
педагогическим работникам в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 14 октября 2011 года № 898‑УГ «О 
премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 19 октября, № 380–381), на основании решения Регионального совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» от 30 ноября 2011 года № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2011 

году:
1) победителям в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»:
Ушаковой Елене Евгеньевне, учителю истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 161 муниципального образования «город Екате‑
ринбург»;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»:
Грязных Любови Степановне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного учреж‑

дения «Детский сад № 27 компенсирующего вида» муниципального образования «Город Каменск‑
Уральский»;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образования де‑
тей»:

Ворончихиной Харшидэ Абдулловне, педагогу дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения Центра детского творчества «Радуга» Кушвинского го‑
родского округа;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»:

Плотниковой Нине Алексеевне, учителю ритмики, педагогу дополнительного образования государ‑
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 78»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

Малясовой Надежде Борисовне, педагогу дополнительного образования государственного ка‑
зенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кушвинский детский дом»;

«Педагогический работник образовательного учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования»:

Исаковой Татьяне Владимировне, заведующей учебным отделом, преподавателю русского языка и 
литературы государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально‑
го образования Свердловской области «Алапаевский профессионально‑педагогический колледж»;

2) призерам в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»:
Решетняк Людмиле Валентиновне, учителю начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 110 им. Л.К. Гришиной муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

Гавриш Людмиле Фёдоровне, учителю французского языка муниципального автономного обще‑
образовательного учреждения лицея № 110 им. Л.К. Гришиной муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»:
Федорковой Ксении Викторовне, учителю‑логопеду муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени‑
ем деятельности по познавательно‑речевому развитию детей» городского округа «Город Лесной»;

Главацкой Любови Александровне, воспитателю муниципального дошкольного учреждения дет‑
ского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно‑
эстетическому развитию детей № 21 городского округа Ревда;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образования де‑
тей»:

Узковой Наталье Алексеевне, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея города Нижний Тагил;

Казанцевой Наталье Эдуардовне, преподавателю муниципального бюджетного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 8» му‑
ниципального образования «город Екатеринбург»;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»:

Цыгановой Любови Михайловне, учителю кулинарии государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос‑
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат»;

Нечаевой Веронике Саркисовне, учителю начальных классов государственного казенного специ‑
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сухоложская специальная (коррекци‑
онная) общеобразовательная школа»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

Цареградской Анне Сергеевне, воспитателю государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Синарский детский дом»;

Комаровой Ирине Ильиничне, воспитателю государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья № 7»;

«Педагогический работник образовательного учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования»:

Цыганенко Владимиру Николаевичу, преподавателю государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
техникум промышленных технологий и транспорта»;

Власовой Юлии Анатольевне, преподавателю химии и биологии федерального образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Екатеринбургский автомобильно‑дорожный 
колледж».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2011 года
№ 1152‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2011 г. № 1779‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»

В целях обеспечения софинансирования из средств федерального бюджета мероприятий област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 
ноября, № 423–425), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на‑

селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», следующие изменения:

1) в абзаце 2 раздела 3 число «13322208,2» заменить числом «13458523,7»;
2) в абзаце 3 раздела 3 число «1649316,5» заменить числом «1699316,5»;
3) в абзаце 4 раздела 3 число «532308,3» заменить числом «582308,3»;
4) в абзаце 8 раздела 3 число «55169» заменить числом «112421,5»;
5) в абзаце 9 раздела 3 число «14432» заменить числом «71684,5»;
6) в абзаце 13 раздела 3 число «100122,7» заменить числом «129185,7»;

7) в абзаце 14 раздела 3 число «23712,7» заменить числом «52775,7»;
8) в абзаце 28 раздела 3 число «31333447,5» заменить числом «31283448,5»;
9) в абзаце 29 раздела 3 число «15087653» заменить числом «15037654»;
10) в абзаце 30 раздела 3 число «3689306» заменить числом «3639306»;
11) в абзаце 32 раздела 3 число «3780617» заменить числом «3780618»;
12) в абзаце 2 раздела 4 число «44683168,7» заменить числом «44769485,2»;
13) в абзаце 3 раздела 4 число «10111161,9» заменить числом «10197477,4»;
14) в абзаце 5 раздела 4 число «11495975,5» заменить числом «11495976,5»;
15) в абзаце 7 раздела 4 число «16764482,5» заменить числом «16764483,5»;
16) в абзаце 11 раздела 4 число «4093213,2» заменить числом «4093214,2»;
17) в абзаце 13 раздела 4 число «6414738» заменить числом «6471990,5»;
18) в абзаце 15 раздела 4 число «1514841,9» заменить числом «1572094,4»;
19) в абзаце 19 раздела 4 число «230313,7» заменить числом «259376,7»;
20) в абзаце 21 раздела 4 число «56844,7» заменить числом «85907,7»;
21) в абзаце 32 раздела 4 число «24347201,5» заменить числом «24433518»;
22) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие агропромышленно‑

го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы»:

в строке 10 число «44683168,7» заменить числом «44769485,2», число «6414738» заменить чис‑
лом «6471990,5», число «16764482,5» заменить числом «16764483,5», число «230313,7» заменить 
числом «259376,7»;

в строке 11 число «1195650,5» заменить числом «1245650,5»;
23) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строкой 14‑1 (прилагается);

24) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие агропро‑
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

26) в приложении № 5 «Порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

изложить в новой редакции Порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (прилагается);

в форме «Соглашение № ____ о предоставлении в ____ году субсидии местному бюджету 
______________________ на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» слова «К 
Порядку и условиям предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» заменить словами «К Порядку и условиям предоставления субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи‑
вающих в сельской местности, и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»;

27) дополнить приложением № 8 «Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности» (прилагается);

28) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в абзаце 2 раздела 3 число «13322208,2» заменить числом «13458523,7»;
в абзаце 3 раздела 3 число «1649316,5» заменить числом «1699316,5»;
в абзаце 4 раздела 3 число «532308,3» заменить числом «582308,3»;
в абзаце 8 раздела 3 число «55169» заменить числом «112421,5»;
в абзаце 9 раздела 3 число «14432» заменить числом «71684,5»;
в абзаце 13 раздела 3 число «100122,7» заменить числом «129185,7»;
в абзаце 14 раздела 3 число «23712,7» заменить числом «52775,7»;
в абзаце 2 раздела 4 число «21505578,2» заменить числом «21641893,7»;
в абзаце 3 раздела 4 число «4753282,9» заменить числом «4889598,4»;
в абзаце 7 раздела 4 число «6095018,5» заменить числом «6145018,5»;
в абзаце 9 раздела 4 число «1761553,3» заменить числом «1811553,3»;
в абзаце 13 раздела 4 число «626163» заменить числом «683415,5»;
в абзаце 15 раздела 4 число «176717,9» заменить числом «233970,4»;
в абзаце 19 раздела 4 число «230313,7» заменить числом «259376,7»;
в абзаце 21 раздела 4 число «56844,7» заменить числом «85907,7»;
в абзаце 32 раздела 4 число «1169611» заменить числом «1305926,5»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 9 число «21505578,2» заменить числом « 21641893,7», число «626163» заменить числом 
«683415,5», число «6095018,5» заменить числом «6145018,5», число «230313,7» заменить числом 
«259376,7»;

в строке 10 число «1195650,5» заменить числом «1245650,5»;
приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строкой 13‑1 (прилагается);

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских на‑
селенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

29) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в абзаце 7 раздела 3 число «23150077,5» заменить числом «23100078,5»;
в абзаце 8 раздела 3 число «10641951» заменить числом «10591952»;
в абзаце 9 раздела 3 число «2460061» заменить числом «2410061»;
в абзаце 11 раздела 3 число «2725135» заменить числом «2725136»;
в абзаце 2 раздела 4 число «23177590,5» заменить числом «23127591,5»;
в абзаце 3 раздела 4 число «5357879» заменить числом «5307879»;
в абзаце 5 раздела 4 число «5935194» заменить числом «5935195»;
в абзаце 7 раздела 4 число «10669464» заменить числом «10619465»;
в абзаце 8 раздела 4 число «2466421» заменить числом «2416421»;
в абзаце 10 раздела 4 число «2732180» заменить числом «2732181»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
в строке 9 число «23177590,5» заменить числом «23127591,5», число «10669464» заменить числом 
«10619465»;

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплек‑
са Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

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.
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и на проведение  
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов,  

проживающих и работающих в сельской местности
 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий местным бюджетам на про‑

ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности (далее — субсидии), в рамках и в соответствии 
с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года».

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета и средств областного бюд‑
жета, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных об‑
разований на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов в рамках муниципальных целевых программ, предусматривающих:

предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья;

предоставление субсидий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:
1) наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусматривающей проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности; 

2) наличие в нормативных правовых актах представительных органов муниципальных образований о 
местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств 
по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных пунктом 
1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 5 процентов от суммы бюджетных расходов, 
необходимых для проведения указанных мероприятий;

3) привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов — в случае 
предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований;

4) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной финансовый год, необходимых для 
выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, и предварительных 
списков участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по договору 
найма жилого помещения на очередной финансовый год в срок до 1 июля очередного года.

5. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 
4 настоящих Порядка и условий, субсидии муниципальному образованию не предоставляются. 

6. Объем субсидий муниципальному образованию определяется в соответствии с Методикой 
распределения субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специали‑
стов, проживающих и работающих в сельской местности, между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
01.03.2010 г. № 291‑ПП «Об утверждении методики распределения субсидий на проведение меро‑
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспе‑
чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 10 марта, № 72–73).

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между 
Министерством и муниципальным образованием (далее — Соглашение) (форма прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство:

1) выписку из нормативного правового акта представительного органа муниципального образо‑
вания о размере средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящих Порядка и условий; 

2) отчет по форме федерального статистического наблюдения 1‑СРС «Сведения о ходе реализа‑
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» об использовании 
бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

9. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством по следующим 
показателям результативности использования субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов.
10. Значения показателей результативности использования субсидий устанавливаются в Согла‑

шении.
В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году муниципальное образование в Сверд‑

ловской области не достигло результатов, предусмотренных Соглашением, и выполнение показателей 
составляет менее 60 процентов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области вправе принять решение о сокращении объема субсидий, предусмотренного на год, следую‑
щий за отчетным финансовым годом, на процент невыполнения показателей по вводу в эксплуатацию 
жилья, а также внести предложения в Правительство Свердловской области о перераспределении 
высвобождающегося объема субсидий между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, которые имеют право на получение субсидий.

11. Установить, что молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма жилое 
помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, при уплате средств в размере вы‑
купной цены жилья, осуществляют уплату средств на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при 
рождении (усыновлении) второго и последующих детей осуществляют уплату средств соответственно 
на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.

12. Средства, направляемые из федерального и областного бюджетов в виде субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством. 

14. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию  
газификации в сельской местности

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности (далее — субсидии), 
реализуемых в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 
(далее — Программа).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (Приложение № 17 
«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ‑
ектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности») и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) 
и от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и средств федерального бюд‑
жета в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемого приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы по развитию газификации; 
2) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов на реализацию планируе‑

мого объекта капитального строительства с соблюдением уровня финансирования объекта не менее 
установленного в соответствии с уровнями софинансирования мероприятий по развитию газификации 
в сельской местности по областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
представленными в Приложении № 2 к Порядку; 

3) наличие утвержденной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности с положительным заключением государственной экспертизы проектной 
документации этих объектов в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной соб‑
ственности в период 2012–2015 годов.

5. В целях участия в отборе с целью получения субсидии администрации муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области следующие документы:

1) копию аналогичной муниципальной целевой программы, реализуемой за счет средств местных 
бюджетов, в рамках которой осуществляется реализация мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности; 

2) заявку на участие в отборе, которая состоит из:
перечня объектов, на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) которых 

администрацией муниципального образования предусматривается привлечение средств областного 
бюджета; 

информационной записки по объекту, содержащей краткое описание существующей проблемы, 
цели планируемого объекта капитального строительства муниципальной собственности, наличия 
технической возможности реализации проекта и результатов реализации проекта;

инвестиционного паспорта с приложением титульного списка стройки, копии документа, под‑
тверждающего прохождение государственной экспертизы в случае обязательности ее проведения 
в соответствии с действующим законодательством, и копии документа об утверждении проектной 
документации на объект.

6. Отбор проводится комиссией, созданной Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, в 2 этапа:

1 этап — отбор муниципальных образований. 
2 этап — отбор проектов для включения в перечень мероприятий Программы.
Отбор проводится ежегодно:
1) в 2011 году — до 1 сентября;
2) в период с 2012 по 2014 годы, до 15 августа года, предшествующего году предоставления 

субсидии.
7. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области являются:
1) подача заявки до 20 июля года, предшествующего году предоставления субсидии.
2) наличие долгосрочной целевой программы, разработанной в целях развития газификации в сель‑

ской местности и принятой администрацией муниципального образования в Свердловской области;
3) наличие заявки на включение планируемого объекта капитального строительства в Програм‑

му;
Критериями отбора проектов для включения в перечень мероприятий Программы являются:
1) соответствие целей проекта целям и задачам Программы; 
2) наличие объекта (межпоселкового газопровода) в Генеральной схеме газоснабжения и гази‑

фикации Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года;
3) соблюдение уровня финансирования из местного бюджета муниципального образования в 

Свердловской области проекта;
4) возможность и целесообразность реализации инвестиционного проекта в рамках Программы 

(по срокам, ресурсам, технической возможности);
5) наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за счет средств областного 

бюджета;
6) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектной документа‑

ции;
7) наличие документа об утверждении проектной документации на объект; 
8) степень готовности потребителя газа и наличие мероприятий по обеспечению потребителя газа 

в целевой муниципальной программе;
9) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, финансирование которых 

осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций;
10) возможность обеспечения потребителя газа по запланированным объектам областной соб‑

ственности;
11) возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных за‑

тратах на реализацию проекта; 
12) возможность экономии бюджетных средств и обеспечение предоставления услуг по газо‑ и 

теплоснабжению надлежащего качества при реализации проекта.
8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
9. Количество отобранных проектов определяется комиссией в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление 
субсидий.

10. На основании решения комиссии Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области готовится проект распоряжения Правительства Свердловской области, кото‑
рым утверждается перечень объектов капитального строительства, подлежащих финансированию в 
рамках Программы. 

11. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного отбора при получении 
экономии средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, привлечении дополни‑
тельных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, высвобождении 
средств областного бюджета, а также увеличении объемов финансирования областного бюджета 
на реализацию Программы.

Дополнительный отбор проводится в срок до 1 ноября текущего финансового года.
12. Субсидии предоставляются в следующем порядке:
1) субсидии направляются на софинансирование инвестиционных проектов по развитию газифи‑

кации в сельской местности, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, реализуе‑
мыми за счет средств местного бюджета, аналогичными программе (далее — планируемые объекты 
капитального строительства муниципальной собственности);

2) субсидии на софинансирование планируемых объектов капитального строительства муници‑
пальной собственности предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, 
заключаемых заказчиком Программы с органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области (далее — Соглашение) по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

3) доля софинансирования из областного бюджета каждого планируемого объекта капитального 
строительства муниципальной собственности определяется в соответствии с уровнями софинансиро‑
вания мероприятий по развитию газификации в сельской местности по областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, представленными в Приложении № 2 к Порядку, и уровня‑
ми софинансирования мероприятий по развитию газификации в сельской местности по муниципальным 
образованиям в Свердловской области, включенных на 2012 год в областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, представленными в Приложении № 3 к Порядку.

4) перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком финансирования объекта 
капитального строительства в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета, после предоставления муниципальным образованием документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета.

13. Соглашение заключается в следующем порядке.
Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют заказчику Программы:
1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, предусматривающую бюд‑

жетные ассигнования на финансирование объектов капитального строительства;
2) копии сводных положительных заключений государственной экспертизы по проектной до‑

кументации объектов капитального строительства в случае, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

3) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции, модернизации) 
объектов муниципальной собственности;

4) копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов капитального строитель‑
ства;

5) копии заключений об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения;

6) копии разрешений на строительство объекта;
7) копии титульных списков объектов капитального строительства муниципальной собственно‑

сти;
8) графики финансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности 

с указанием перечисления средств из местного бюджета;
9) копии заключенных муниципальных контрактов;
10) копии свидетельств о допуске к работам заказчика‑застройщика, подрядчика.
Указанные в настоящем пункте документы представляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получе‑
ния от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных 
в настоящем пункте, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов 
при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий.

14. В случае уменьшения объема финансирования планируемого объекта капитального строи‑
тельства муниципальной собственности по результатам торгов Соглашение заключается на объем 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование планируемого объекта 
капитального строительства, рассчитанный с учетом результатов проведенных торгов, с последующим 
внесением изменений в Программу.

15. Средства субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце‑
левое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий, Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финан‑
совом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляется 
заказчиком Программы, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в пределах компетенции.

18. Целевой показатель (индикатор) Программы — ввод дополнительных мощностей распреде‑
лительных газопроводов и газовых сетей на территории муниципальных образований в Свердлов‑
ской области (Приложение № 5 к Порядку) определяется расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных заказчиков Программы, администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, газораспределительных организаций в 
Свердловской области, с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных 
мероприятиями Программы.

19. Расходы на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности в Сверд‑
ловской области на 2012 год приведены в Приложении № 4 к Порядку.

20. Объем субсидий соответствующему муниципальному образованию определяется исходя из 
стоимости объекта капитального строительства с учетом уровня софинансирования из местного, 
федерального и областного бюджетов. 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований в Свердловской области  

на осуществление мероприятий по развитию  
газификации в сельской местности 

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №  

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования ________________________________ на осуществление мероприятий  

по развитию газификации в сельской местности

  г. Екатеринбург «___» ___________ 201_ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области _______________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1391‑ПП и Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2011 г. № 321‑УГ, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________
_________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципального образования 

(главы администрации муниципального образования) ___________________________________
_____________________, действующего на основании _______________________________, 
совместно именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 (далее — Программа), областной целевой программы «Развитие 

(Продолжение. Начало на 5–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 4 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
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агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от _______ № _______, и в соответствии с Законом Свердловской области «Об областном бюджете 
на 201__ год» от _______ № ______ заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из федерального и областного 

бюджетов для софинансирования расходных обязательств Муниципального образования на меро‑
приятия по развитию газификации в сельской местности.

1.2. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Муниципального образования 
для реализации мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются при 
условии, что в местном бюджете на 201__ год предусмотрено финансирование части расходов на 
строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности не ниже указан‑
ного в Приложениях № 4 и 5 настоящего Соглашения.

1.3. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Муниципального образования 
предоставляются целевым назначением для реализации мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности.

1.4. Министерство в соответствии с Законом Свердловской области об областном бюджете на 
201__ год направляет Муниципальному образованию выделяемые из федерального и областного 
бюджетов средства в форме субсидий (далее — субсидии) на софинансирование мероприятий Про‑
граммы в объемах, предусмотренных в Приложении № 1 к Соглашению.

1.5. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в пункте 1.3. Соглашения, в 
пределах годовых объемов субсидий в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Пра‑
вилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие газификации в сельской местности (Приложение № 17 к поста‑
новлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858), с порядком и условиями 
предоставления субсидий из областного бюджета. 

2. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Представляет Муниципальному образованию субсидии из федерального и областного 

бюджетов, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, в объемах, согласно При‑
ложению № 1 к Соглашению.

2.1.2. Своевременно информирует Муниципальное образование о нормативных правовых актах 
и иных документах, необходимых для осуществления финансирования в рамках настоящего Со‑
глашения.

2.1.3. Перечисляет в течение финансового года субсидии, предусмотренные настоящим Соглашени‑
ем, в бюджет Муниципального образования (на счет главного администратора доходов по реквизитам, 
указанным в Приложении № 2 к Соглашению) пропорционально объему средств, использованных из 
бюджета Муниципального образования на основании заявки по форме, согласно Приложению № 3 к 
Соглашению и платежного поручения о перечислении средств Муниципального образования. 

2.1.4. При необходимости изменяет размер перечисляемой субсидии с целью обеспечения тре‑
буемого уровня софинансирования.

2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в случае несоблюдения Муниципальным обра‑
зованием обязательств, предусмотренных Соглашением, а также сроков представления отчетности. 
При этом информирует Муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджета с указанием причин и необходимого срока устранения на‑
рушений. 

2.1.6. Вносит в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении предусмо‑
тренного объема субсидий на текущий финансовый год по данным отчетов по форме федерального 
статистического наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реализации ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года» между иными муниципальными образованиями в Свердловской области, которые 
имеют право на предоставление субсидий.

2.1.7. Осуществляет контроль за выполнением Муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

2.1.8. Запрашивает у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для 
реализации Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется направлять средства бюджета Муниципального образования и средства из вне‑

бюджетных источников в объемах, согласно Приложению № 4 к Соглашению, на мероприятия по 
развитию газификации в сельской местности. 

2.2.2. Обязуется не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на объекты газификации, включенные в план текущего года на предоставление 
субсидий. 

2.2.3. Обязуется своевременно направлять Министерству отчеты об использовании средств феде‑
рального и областного бюджетов, предоставленных в форме субсидии и выполнении обязательств по 
долевому финансированию за счет средств местного бюджета по формам Приложений № 6, 7, 8.

2.2.4. Использует субсидии, полученные по настоящему Соглашению, в объемах согласно При‑
ложению № 1 к Соглашению, и средства бюджета Муниципального образования, внебюджетных 
источников в объемах согласно Приложению № 4 на финансирование мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности в соответствии с Перечнем инвестиционных проектов развития 
социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения по развитию газификации в 
сельской местности согласно Приложению № 5 к Соглашению.

2.2.5. В случае необходимости дополнительно направляет средства внебюджетных источников в 
объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов Программы, указанных в Приложении 
№ 1 к Соглашению.

2.2.6. В течение 3‑х рабочих дней с момента заключения Соглашения представляет:
— справку (Приложение № 2) об администраторе доходов Муниципального образования, назна‑

ченном для выполнения данных мероприятий Программы согласно п. 2.1.3 Соглашения;
— справки об объемах субсидий из федерального и областного бюджетов по мероприятиям Про‑

граммы, перечисленных в бюджет муниципального образования и неиспользованных по состоянию 
на начало текущего года, заверенные финансовым органом муниципального образования. 

2.2.7. Обеспечивает отражение в доходной части бюджета Муниципального образования посту‑
пления субсидий из федерального и областного бюджетов по соответствующему коду бюджетной 
классификации.

2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию мероприятий Программы, 
указанных в Приложении № 4 к Соглашению за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников. 

При изменении объемов средств бюджета Муниципального образования по мероприятиям Про‑
граммы, указанным в Приложении № 4 к Соглашению, в течение 10 дней с момента принятия реше‑
ния, но не позднее 01.09.201__ года, представляет Министерству уточненную выписку из бюджета 
Муниципального образования, заверенную руководителем финансового органа.

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, перечисленных Министер‑
ством, в соответствии с Соглашением.

2.2.10. Направляет остатки субсидий, неиспользованные по состоянию на начало текущего года, 
при сохранении в них потребности на те же цели в текущем году и представляет отчеты в Министерство 
об их использовании согласно Приложению № 6 к Соглашению, в соответствии с уведомлениями о 
межбюджетных трансфертах, подписанных Министерством.

2.2.11. В случае нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, по‑
лученных в рамках настоящего Соглашения, Муниципальное образование в добровольном порядке 
перечисляет их за счет средств бюджета Муниципального образования в соответствующий бюджет.

2.2.12. Для получения субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности 
(строительство объектов газификации), указанных в Приложении № 5 к Соглашению, представляет 
в Министерство ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, но не позднее 5 
декабря текущего года следующие документы по каждому объекту:

— отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реа‑
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»;

— отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями и тер‑
риториальным государственным внебюджетным фондом согласно Приложению № 6 ежеквартально, 
а также по электронной почте: ___________;

— отчет о расходах местного бюджета и внебюджетных средств, финансовым обеспечением ко‑
торых является субсидия из федерального и областного бюджетов, по форме согласно Приложению 
№ 7 к Соглашению;

— отчет о выполнении графика реализации инвестиционных проектов по развитию газификации 
в сельской местности по форме согласно Приложению № 8 к Соглашению;

— копии документов, подтверждающих фактическое освоение средств (справки о стоимости 
выполненных работ и услуг по форме КС‑3, счета‑фактуры);

— копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств 
местного бюджета;

— другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации объекта с использова‑
нием субсидии (по запросу Министерства).

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 

взыскиваются в доход бюджета Свердловской области в соответствии с бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации. 

3.2. Министерство не несет ответственности по обязательствам Муниципального образования, не 
подлежащим исполнению за счет субсидий в рамках настоящего Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование 
субсидий, направленных в бюджет Муниципального образования.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих 

по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/

или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Ар‑
битражном суде Свердловской области. 

5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон и оформляют‑

ся в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и являющимся неотъемлемой 
частью Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии подписавших его 
сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря 201__ года.
6.2. В случае не использования Муниципальным образованием субсидий до завершения 201_ 

года, срок действия Соглашения продляется для освоения средств субсидий в полном объеме путем 
заключения дополнительного соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению:

1) приложение № 1. «Сведения об объемах субсидий, предоставляемых Муниципальному об‑
разованию в 201__ году»;

2) приложение № 2. «Реквизиты главных администраторов доходов Муниципального образования 
для перечисления субсидий из федерального и областного бюджетов в бюджет муниципального 
образования на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»;

3) приложение № 3. «Заявка о перечислении субсидии из федерального и областного бюджета 
бюджету Муниципального образования на мероприятия по развитию газификации в сельской мест‑
ности на очередной период 201__ год»;

4) приложение № 4. «Сведения об объеме средств, привлеченных Муниципальным образованием 
на финансовое обеспечение расходных обязательств по софинансированию (финансированию) 
мероприятий по реализации Программы в 201__ году»;

5) приложение № 5. «Перечень инвестиционных проектов развития социальной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального значения по развитию газификации в сельской местности в Муни‑
ципальном образовании, для финансирования которых предоставляются субсидии из федерального 
и областного бюджета в 201__ году»;

6) приложение № 6. «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом за отчетный период 
201__ года»; 

7) приложение № 7. «Отчет о расходах бюджета Свердловской области и местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
мероприятия для развития газификации в сельской местности по Муниципальному образованию за 
отчетный период 201__ года»;

8) приложение № 8. «Отчет о выполнении графика реализации инвестиционных проектов по 
развитию газификации в сельской местности по Муниципальному образованию за отчетный период 
201__ года».







     






              








           













           


















 









 





 



 

















 































 
   



Приложение № 1 
к Соглашению от ______ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному
 бюджету муниципального образования ___________________ 

на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности















 































 
   



Приложение № 2 
к Соглашению от ______ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования ___________________ 

на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности



































 


 































































 







 








 








 










             






 

 
  



 















 
























 
   



 





















 





 















































 
   















 
 




 












 


      




 







   
  
 



 



 
 
 



























 














                     
                        







































 


 

Форма        Приложение № 6 
                       к Соглашению от ___ ____________ № _____ 
                о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).

 















 
























 
   



 





















 





 















































 
   



(Продолжение на 10-й стр.).
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Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление

  мероприятий по развитию газификации в сельской местности

























































   
   
 


 

 


 

 


 

 




















































































   
  




























 
















 































 


































 




































































































































   

      
 
   
 




 

 


 

   
   
 


    

 
   
 




 

 


 

   
   
 


    

Приложение № 4 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности











 





























       
 




     













 





























       

 



     


















 

























 
















 




         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 











      





        
        
        
        
 





       


 





       


 









      


        
        
 




       


 



       


 



       


 




       


 




       


 




       


 




       


Приложение № 5 

к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных

 образований в Свердловской области на осуществление мероприятий 

по развитию газификации в сельской местности

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 3 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных 

пунктов Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Приложение № 3 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).

 












      






        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 










      





        
        
 
 
 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 




 






     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 













      





        
        
 









      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
 













      





        
        
 










      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 
 







     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 

 
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
 













      





        
        
 










      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 
 







     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 











      





        

 






     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 











      





        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        





                        





























1 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, кроме 
объема финансирования мероприятий, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области, предусмотренного настоящей Подпрограммой.

2 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

3 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

4 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

5 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы.

6 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

7 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

8 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок.»
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(Окончание. Начало на 5—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).


















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 




































































 




         
 





      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 
 








      

         
         
         
         
 
 





     


 
 









     


         
         
         
         
 
 







     


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 
















      


         
         
         
         
 
 









      





         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 








      






         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 








      


         
         
         
         



































































 




         
 





      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 
 








      

         
         
         
         
 
 





     


 
 









     


         
         
         
         
 
 







     


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 
















      


         
         
         
         
 
 









      





         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 








      






         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 








      


         
         
         
         

 













      


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 


 











      

         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 











      

         
         
         
          

 













      


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 


 











      

         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 











      

         
         
         
          


















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2011 г. № 1792‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 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), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве 
Свердловской 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 октя‑
бря, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 
2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), постановлениями Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 
26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) и от 29.06.2011 г. № 839‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240), от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных 
государственных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), 
в целях реализации мер, направленных на профилактику правонарушений и усиление безопасности 
граждан Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г. 
№ 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 ноября, № 421–422 и 17 ноября, № 426–428), следующие изменения:

1) в подпункте 15 абзаца 1 раздела 3 число «117970» заменить числом «109536,5»;
2) в абзаце 2 раздела 4 число «2369006,8» заменить числом «2360573,3»;
3) в абзаце 3 раздела 4 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
4) в графе 4 строки 9 приложения № 1 число «2369006,8» заменить числом «2360573,3», число 

«642690,8» заменить числом «634257,3»;
5) в приложении № 3:
в строке «Всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «2369006,8» заменить числом 

«2360573,3»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 

число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число 

«2206901,3» заменить числом «2197318,18»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, всего по программе, в том 

числе» в графах 4 и 5 число «529327,8» заменить числом «520894,3»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3» число «585182,0» заменить числом 

«576748,5»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел 

по Свердловской области» число «46470,0» заменить числом «38036,5»;
в графе 2 слова «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по разделу «Капитальные вложения» число «46470,0» заменить 
числом «38036,5»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 1 — областная собственность (спецприемник г. Екатеринбург), 
всего, в том числе» число «8975,0» заменить числом «4991,21»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 1 — областная собственность 
(спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в графах 4 и 5 строки 1.1 после строки «1‑й год реализации» в строке «Объект 1 — областная 
собственность (спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом 
«4141,21»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 2 — областная собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), 
всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки 2.1 после строки «1‑й год реализации» в строке «Объект 2 — областная 
собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8345,0» заменить числом 
«3895,29»;

6) раздел 1 приложения № 4 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему по‑
становлению);

7) в приложении № 5:
в строке «Всего по Программе» раздела I в графе 2 число «2369006,8» заменить числом 

«2360573,3», в графе 3 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I в графе 2 число «2369006,8» 

заменить числом «2360573,3», в графе 3 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 3 раздела I в графе 2 число «585182,0» заменить 

числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограммы 3 раздела I в графе 

2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

в строке «Всего по Программе» раздела II в графе 2 число «2206901,3» заменить числом 
«211107,18», в графе 3 число «429327,7» заменить числом «419744,58»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II в графе 2 число «2206901,3» 
заменить числом «211107,18», в графе 3 число «429327,7» заменить числом «419744,58»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 3 раздела II в графе 2 число «585182,0» за‑
менить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограммы 3 раздела II в графе 
2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

8) в приложении № 9:
в подпункте 1 абзаца 2 раздела 3 число «117970» заменить числом «109536,5»;
в абзаце 2 раздела IV число «585182,0» заменить числом «576748,5»;
в абзаце 3 раздела IV число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в графе 2 строки «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам» таблицы раздела VI число 

«485182» заменить числом «467165,38», в графе 3 число «146470» заменить числом «138036,5»;
в графах 2 и 3 строки «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области» число «46470» заменить числом «38036,5»;
в графе 4 строки 8 приложения № 1 к Подпрограмме III число «485182» заменить числом 

«467165,38», число «146470» заменить числом «138036,5»;
в приложении № 3 к Подпрограмме III:
в строке «Всего по подпрограмме, в том числе:» в графах 4 и 5 число «585182,0» заменить числом 

«576748,5»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Всего по подпрограмме, в том числе» в графах 4 

и 5 число «585182,0» заменить числом «576748,5»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, всего, в том числе» в 

графах 4 и 5 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел 

Свердловской области» число «46470,0» заменить числом «38036,5»;
в графе 2 слова «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по разделу «Капитальные вложения» число «46470,0» заменить 
числом «38036,5»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 1 — областная собственность (спецприемник г. Екатеринбург), 
всего, в том числе» число «8975,0» заменить числом «4991,21»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 1 — областная собственность 
(спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в строке 1.1 после строк «1‑й год реализации», «Объект 1 — областная собственность (спецприем‑
ник г. Екатеринбург), всего, в том числе» в графе 4 и 5 число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 2 — областная собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), 
всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в строке 2.1 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» в графах 4 и 5 число «8345,0» заменить числом 
«3895,29»;

9) приложение № 4 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему 
постановлению);

10) в приложении № 5 к Подпрограмме III:
в строке «Всего по подпрограмме» раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в 

графе 2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I в графе 2 число «585182,0» 
заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела II в графе 2 число «585182,0» заменить числом 
«576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II в графе 2 число «585182,0» 
заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Админи‑
страции Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашман‑
кина В.Е.

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



14 Суббота, 14 января 2012 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.12.2011 г. № 1808‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения дополнительного объема субвенций 
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, перечень типов которых определен Правительством 

Российской Федерации, за счет субсидии из федерального бюджета 
в 2011 году

В связи с дополнительным выделением в 2011 году субсидий из фе‑
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образова‑
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений в целях исполнения распоряжения Прави‑
тельства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 2490‑р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение дополнительного объема субвенций на вы‑
плату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
клас сного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, за счет субсидии из 
федерального бюджета в 2011 году.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.12.2011 г. № 1808‑ПП 

«Об утверждении распределения дополнительного объема субвенций 
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 

перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, за счет субсидии из федерального бюджета в 2011 году»

Распределение дополнительного объема субвенций на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, перечень 

типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
за счет субсидии из федерального бюджета в 2011 году









































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

   









































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

   

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

27.12.2011 г. № 1811‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1497‑ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассиг‑
нований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1497‑ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «областного бюджета» заменить словами «консо‑
лидированного бюджета Свердловской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда, за ис‑

ключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 
расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с исполь‑
зованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области является главным адми‑
нистратором источников финансирования дефицита областного бюджета 
в части бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на погашение 
задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще‑
го пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), и главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда в 

части осуществления расходов на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных кредитов.»;

3) подпункт 1 пункта 5 после слов «плановые объемы бюджетных 
ассигнований Фонда» дополнить словами «с указанием планируемых 
значений бюджетных ассигнований, направляемых на погашение задол‑
женности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью 
из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осу‑
ществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием указанных кредитов,»;

4) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 5 слова «органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области (в части софинан‑
сирования мероприятий в отношении дорог общего пользования местного 
значения)» заменить словами «результатов отбора муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области (в части софинансирования мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов)»;

5) абзац 5 подпункта 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на:
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо‑

вания местного значения;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова‑

ния населенных пунктов;
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на‑
селенных пунктов;»;

6) абзац 6 подпункта 3 пункта 5 исключить;
7) дополнить пунктами 5‑1 и 5‑2 следующего содержания:
«5‑1. На проектирование и строительство (реконструкцию) автомо‑

бильных дорог общего пользования регионального значения с твердым 
покрытием, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
направляются бюджетные ассигнования в размере не менее 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований Фонда.

В 2012–2013 годах бюджетные ассигнования в размере не менее 5 про‑
центов общего объема бюджетных ассигнований Фонда направляются на:

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

5‑2. Законом Свердловской области об областном бюджете бюджетные 
ассигнования Фонда могут быть предусмотрены на погашение задолжен‑
ности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осу‑
ществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 
процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренного 
законом Свердловской области, а также на предоставление бюджетных 
кредитов и субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муници‑
пальных дорожных фондов.»;

8) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство финансов Свердловской области осуществляет исполь‑

зование бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на погашение 
задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального зна‑
чения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза‑
тельств, связанных с использованием указанных кредитов, в соответствии 
с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов.»;

9) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство финансов Свердловской области направляет в Ми‑

нистерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
ежеквартально информацию об использовании бюджетных ассигнований 
Фонда, предусмотренных на погашение задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным Свердловской областью из федерального бюджета 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер‑
жание автомобильных дорог общего пользования (за исключением авто‑
мобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов, в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, и ежегодный отчет — в срок не позднее 12 января 
очередного финансового года.».

2. Абзац 6 подпункта 7 пункта 1 и подпункт 8 пункта 1 вступают в силу при 
условии принятия закона Свердловской области об областном бюджете, 
предусматривающего использование бюджетных ассигнований Фонда на 
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердлов‑
ской областью из федерального бюджета на строительство (реконструк‑
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обя‑
зательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, 
не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, 
а также на предоставление бюджетных кредитов и субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер‑
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1812‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 

Свердловской области» на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инве‑
стиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний 
Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306) следующее изменение:

в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестици‑
онный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы», сле‑
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 8 слова «Министерство экономики 
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области».

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 
годы», в части уточнения результатов и мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы, в срок до 1 
февраля 2012 года.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1813‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского 
Свердловской области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города 

Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 

города Каменска‑Уральского в 2010 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инве‑
стиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 15-й стр.).



15 Суббота, 14 января 2012 г.

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой програм‑
мы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска‑
Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного 
плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Област‑
ная газета», 2010, 26 октября, № 386–387) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), следующее 
изменение:

в пункте 5 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 
2010–2012 годы, Порядка и условий предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету 
города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Каменска‑Уральского в 2010 году» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 8 слова «Министерство экономики 
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области».

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского Сверд‑
ловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реали‑
зации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Каменска‑Уральского в 2010 году» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП, в части уточнения результатов и мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
в срок до 1 февраля 2012 года.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1820‑ПП
Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 

спасателям областных государственных аварийно‑спасательных служб 
и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
(прилагается);

2) Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 
лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно‑технических учреж‑
дений (прилагается).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление 
социальных выплат.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, за ис‑
ключением пункта 8 Порядка назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно‑спасательных 
служб и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
и пункта 8 Порядка назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 
лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых ра‑
ботниками областных государственных пожарно‑технических учреждений, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1820‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИНДЕКСАЦИИ ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ СПАСАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ

1. Настоящий Порядок назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно‑спасательных 
служб и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
(далее — Порядок) определяет процедуру назначения досрочной трудовой 
пенсии лицам, указанным в статье 21‑2 Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 
2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261) и от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов‑
ской области»), и ее индексацию.

2. Назначение досрочной трудовой пенсии производится территори‑
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Ми‑
нистерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
управление социальной защиты населения) по месту жительства заявителя 

на основании его письменного заявления либо письменного заявления его 
представителя, с указанием способа ее выплаты. Днем подачи заявления о 
назначении досрочной трудовой пенсии считается дата принятия заявления 
с необходимыми документами управлением социальной защиты населения 
либо дата, указанная на штемпеле места отправления, если заявление на‑
правлено через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о назначении досрочной трудовой пенсии 
с необходимыми документами через организации почтовой связи подпись 
заявителя (его представителя) и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

3. К заявлению о назначении досрочной трудовой пенсии прилагаются 
следующие документы:

1) справка(и) о стаже работы в областных государственных аварийно‑
спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно‑
спасательных формированиях;

2) справка(и) об участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 

Доверенность на обращение с заявлением представляется в нотариально 
заверенной копии либо в подлиннике.

Лицо, подавшее заявление, в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про‑
живание либо вид на жительство.

Специалист управления социальной защиты населения, осуществляю‑
щий прием документов, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления 
и документов.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении досрочной трудовой пенсии в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 на‑

стоящего Порядка.
В случае, если заявление о назначении досрочной трудовой пенсии 

направлено через организации почтовой связи, управление социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в управлении социальной защиты населения направляет лицу, подавшему 
заявление, письменное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о назначении досрочной трудовой пенсии в течение 10 дней со дня подачи 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
досрочной трудовой пенсии. Копия решения в письменной форме на‑
правляется лицу, подавшему заявление о назначении досрочной трудовой 
пенсии лично или через организации почтовой связи, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
досрочной трудовой пенсии, если не соблюдены условия, установленные 
пунктом 1 статьи 21‑2 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области».

7. Досрочная трудовая пенсия назначается с месяца, в котором подано 
заявление о назначении досрочной трудовой пенсии с документами, ука‑
занными в части первой пункта 3 настоящего Порядка, но не ранее месяца 
достижения возраста 40 лет — при наличии стажа работы в областных 
государственных аварийно‑спасательных службах и (или) областных го‑
сударственных аварийно‑спасательных формированиях не менее 15 лет 
в качестве спасателей.

8. Досрочная трудовая пенсия индексируется с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи‑
нансовый год и плановый период.

При индексации досрочной трудовой пенсии ее размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля 
в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 
сторону увеличения.

9. Выплата досрочной трудовой пенсии производится ежемесячно.
10. Управление социальной защиты населения принимает решение о 

прекращении выплаты досрочной трудовой пенсии в случае:
1) назначения (установления) трудовой пенсии по старости (инвалид‑

ности) в соответствии с федеральным законодательством — на основании 
сообщения (заявления), поданного лично получателем досрочной трудовой 
пенсии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

2) смерти получателя досрочной трудовой пенсии (признание умершим 
или безвестно отсутствующим) — на основании сведений о государственной 
регистрации смерти, предоставляемых ежемесячно органами записи актов 
гражданского состояния, или документов, подтверждающих факт смерти 
получателя досрочной трудовой пенсии (свидетельство о смерти, справка о 
смерти, выданная органами записи актов гражданского состояния; решение 
суда о признании умершим или безвестно отсутствующим);

3) предоставления лицом, подавшим заявление о назначении досрочной 
трудовой пенсии, документов, содержащих недостоверные сведения.

11. Выплата досрочной трудовой пенсии прекращается с месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 
подпунктах 1–3 пункта 10 настоящего Порядка.

12. Управление социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты досрочной трудовой пенсии при ее неполучении 
лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд — с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

13. На основании заявления о возобновлении выплаты досрочной тру‑
довой пенсии лицу, которому назначена досрочная трудовая пенсия, управ‑
ление социальной защиты населения принимает решение о возобновлении 
выплаты досрочной трудовой пенсии с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Заявление о возобновлении выплаты досрочной трудовой пенсии может 
быть подано в управление социальной защиты населения в письменной 
форме лично или через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о возобновлении выплаты досрочной 
трудовой пенсии через организации почтовой связи подпись заявителя 
должна быть заверена нотариально.

Днем подачи заявления считается дата принятия заявления управлением 
социальной защиты населения либо дата, указанная на штемпеле места 
отправления, если заявление направлено через организации почтовой 
связи.

14. В случае возобновления выплаты досрочной трудовой пенсии суммы 
неполученной досрочной трудовой пенсии выплачиваются за все время, в 
течение которого ее выплата была приостановлена.

15. Получатель досрочной трудовой пенсии обязан в течение 5 дней из‑
вестить управление социальной защиты населения, назначившее досрочную 
трудовую пенсию, о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Порядка.

16. Управление социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выпла‑
ты досрочной трудовой пенсии кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке пенсий, по выбору лица, которому назначена 
досрочная трудовая пенсия.

17. Суммы досрочной трудовой пенсии, излишне выплаченные получате‑
лю вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
досрочной трудовой пенсии, нарушение срока, указанного в пункте 15 на‑
стоящего Порядка, повлекшего переплату), добровольно возмещаются им 
самим, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1820‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИНДЕКСАЦИИ ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТИВНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩАЕМЫХ РАБОТНИКАМИ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оператив‑
ных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно‑технических учрежде‑
ний (далее — Порядок), определяет процедуру назначения досрочной тру‑
довой пенсии лицам, указанным в статье 21‑1 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 9 ноября 2011 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и от 24 
июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
(далее — Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области»), и ее индексации.

2. Назначение досрочной трудовой пенсии производится территори‑
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Ми‑

нистерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
управление социальной защиты населения) по месту жительства заявителя 
на основании его письменного заявления либо письменного заявления его 
представителя, с указанием способа ее выплаты. Днем подачи заявления о 
назначении досрочной трудовой пенсии считается дата принятия заявления 
с необходимыми документами управлением социальной защиты населения 
либо дата, указанная на штемпеле места отправления, если заявление на‑
правлено через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о назначении досрочной трудовой пенсии 
с необходимыми документами через организации почтовой связи подпись 
заявителя (его представителя) и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

3. К заявлению о назначении досрочной трудовой пенсии прилагаются 
следующие документы:

1) справка(и) о стаже работы в Государственной противопожарной 
службе в должности, включенной в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, замещаемых работниками 
областных государственных пожарно‑технических учреждений;

2) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
Доверенность на обращение с заявлением представляется в нотариально 
заверенной копии либо в подлиннике.

Лицо, подавшее заявление, в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про‑
живание либо вид на жительство.

Специалист управления социальной защиты населения, осуществляю‑
щий прием документов, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления 
и документов.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении досрочной трудовой пенсии в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложена справка(и), указанная(ые) в пункте 3 на‑

стоящего Порядка.
В случае, если заявление о назначении досрочной трудовой пенсии 

направлено через организации почтовой связи, управление социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в управлении социальной защиты населения направляет лицу, подавшему 
заявление, письменное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о назначении досрочной трудовой пенсии в течение 10 дней со дня подачи 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
досрочной трудовой пенсии. Копия решения в письменной форме на‑
правляется лицу, подавшему заявление о назначении досрочной трудовой 
пенсии лично или через организации почтовой связи, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
досрочной трудовой пенсии, если не соблюдены условия, установленные 
пунктом 1 статьи 21‑1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд‑
ловской области».

7. Досрочная трудовая пенсия назначается с месяца, в котором подано 
заявление о назначении досрочной трудовой пенсии с документами, ука‑
занными в пункте 3 настоящего Порядка, но не ранее месяца достижения 
возраста 50 лет — при наличии стажа работы в Государственной противо‑
пожарной службе не менее 25 лет в должности, включенной в Перечень 
оперативных должностей Государственной противопожарной службы, за‑
мещаемых работниками областных государственных пожарно‑технических 
учреждений.

8. Досрочная трудовая пенсия индексируется с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи‑
нансовый год и плановый период.

При индексации досрочной трудовой пенсии ее размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля 
в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 
сторону увеличения.

9. Выплата досрочной трудовой пенсии производится ежемесячно.
10. Управление социальной защиты населения принимает решение о 

прекращении выплаты досрочной трудовой пенсии в случае:
1) назначения (установления) трудовой пенсии по старости (инвалид‑

ности) в соответствии с федеральным законодательством — на основании 
сообщения (заявления), поданного лично получателем досрочной трудовой 
пенсии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

2) смерти получателя досрочной трудовой пенсии (признание умершим 
или безвестно отсутствующим) — на основании сведений о государственной 
регистрации смерти, предоставляемых ежемесячно органами записи актов 
гражданского состояния, или документов, подтверждающих факт смерти 
пенсионера (свидетельство о смерти, справка о смерти, выданная органами 
записи актов гражданского состояния; решение суда о признании умершим 
или безвестно отсутствующим);

3) предоставления лицом, подавшим заявление о назначении досрочной 
трудовой пенсии, документов, содержащих недостоверные сведения.

11. Выплата досрочной трудовой пенсии прекращается с месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 
подпунктах 1–3 пункта 10 настоящего Порядка.

12. Управление социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты досрочной трудовой пенсии при ее неполучении 
лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд — с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

13. На основании заявления о возобновлении выплаты досрочной тру‑
довой пенсии лицу, которому назначена досрочная трудовая пенсия, управ‑
ление социальной защиты населения принимает решение о возобновлении 
выплаты досрочной трудовой пенсии с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Заявление о возобновлении выплаты досрочной трудовой пенсии может 
быть подано в управление социальной защиты населения в письменной 
форме лично или через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о возобновлении выплаты досрочной 
трудовой пенсии через организации почтовой связи подпись заявителя 
должна быть заверена нотариально.

Днем подачи заявления считается дата принятия заявления управлением 
социальной защиты населения либо дата, указанная на штемпеле места 
отправления, если заявление направлено через организации почтовой 
связи.

14. В случае возобновления выплаты досрочной трудовой пенсии суммы 
неполученной досрочной трудовой пенсии выплачиваются за все время, в 
течение которого ее выплата была приостановлена.

15. Получатель досрочной трудовой пенсии обязан в течение 5 дней из‑
вестить управление социальной защиты населения, назначившие досрочную 
трудовую пенсию, о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Порядка.

16. Управление социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выпла‑
ты досрочной трудовой пенсии кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке пенсий, по выбору лица, которому назначена 
досрочная трудовая пенсия.

17. Суммы досрочной трудовой пенсии, излишне выплаченные получате‑
лю вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
досрочной трудовой пенсии, нарушение срока, указанного в пункте 15 на‑
стоящего Порядка, повлекшего переплату), добровольно возмещаются им 
самим, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

28.12.2011 г. № 1823‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве промышленности и 

науки Свердловской области»

В соответствии с законами Свердловской области от 21 декабря 2007 
года № 167‑ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и 
межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 
июня 2010 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.06.2010 г. 
№ 720‑РП «Об утверждении требований к примерной структуре положения 
об исполнительном органе государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве про‑
мышленности и науки Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.08.2008 г. 
№ 821‑ПП, от 22.05.2009 г. № 584‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1296‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1454), от 
25.01.2010 г. № 43‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 1‑1, ст. 62), следующие изменения:

1) дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти Рос‑
сийской Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, юридическими и физическими 
лицами.»;

2) дополнить пункт 4 абзацами третьим и четвертым следующего со‑
держания:

«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо‑
вым организациям технопарков и резидентам технопарков.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей.»;

3) в абзаце первом пункта 4 слова «заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов и (или) заготовки, переработки и реализации лома 
черных металлов» заменить словами «заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

4) в наименовании главы 2 слово «Основные» исключить;
5) в абзаце первом пункта 7 слова «Основными полномочиями» заменить 

словом «Полномочиями»;
6) в подпункте 14 пункта 7 слова «заготовки, переработки и реализации 

лома цветных металлов и (или) заготовки, переработки и реализации лома 
черных металлов» заменить словами «заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

7) пункт 7 дополнить подпунктами 16–32 следующего содержания:
«16) формирование и ведение реестра технопарков в Свердловской 

области;
17) отбор управляющих компаний технопарков, базовых организаций 

технопарков и резидентов технопарков для предоставления им мер госу‑
дарственной поддержки в виде предоставления из областного бюджета 
субсидий и государственных гарантий Свердловской области;

18) оценка эффективности деятельности технопарков в Свердловской 
области;

19) предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области;

20) ведение реестра управляющих компаний технопарков, базовых ор‑
ганизаций технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки;

21) осуществление контроля в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организаци‑
ям технопарков и резидентам технопарков в пределах предоставленных 
полномочий;

22) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей;

23) организационное обеспечение проведения переговоров с органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации;

24) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении межрегиональных связей совместно с иными областными ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
либо подготовка заключений по проектам соглашений об осуществлении 
межрегиональных связей, подготовленных органами государственной вла‑
сти других субъектов Российской Федерации, в которых в качестве одной 
из сторон указана Свердловская область;

25) предварительное рассмотрение предложений о вступлении в перего‑
воры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области;

26) координация деятельности иных областных и территориальных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей Свердловской области;

27) организация информирования населения, в том числе через сред‑
ства массовой информации, об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов 
Свердловской области;

28) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществле‑
нии международных и внешнеэкономических связей, в пределах своей 
компетенции;

29) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей совместно 
с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления международных и внеш‑
неэкономических связей;

30) предварительное рассмотрение предложений о вступлении в пере‑
говоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области в пределах своей компетенции;

31) награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, 
Почетными дипломами Министерства;

32) заключение соглашений о социальном партнерстве, об осущест‑
влении межрегиональных связей с государственными органами других 
субъектов Российской Федерации, иных соглашений и договоров в пределах 
своей компетенции.»;

8) в абзаце первом пункта 8 слово «основные» исключить;
9) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) участвует в разработке и исполнении областных государственных 

целевых программ и проектов в сфере промышленности, науки, научно‑
технической и инновационной деятельности;»;

10) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) организует работу по заключению соглашений в пределах своей 

компетенции;»;
11) в подпункте 36 пункта 8 слова «заготовку, переработку и реализацию 

лома цветных металлов и (или) заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» заменить словами «заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов»;

12) пункт 8 дополнить подпунктами 42–61 следующего содержания:
«42) принимает заявления о включении в реестр технопарков и направ‑

ляет такие заявления в комиссию по развитию технопарков в Свердловской 
области для предварительного рассмотрения;

43) рассматривает заявления о включении в реестр технопарков и за‑
ключения комиссии по развитию технопарков в Свердловской области и 
принимает мотивированное решение о включении в реестр технопарков 
либо об отказе во включении в реестр технопарков;

44) принимает ежегодные отчеты управляющих компаний технопарков 
о результатах деятельности таких технопарков и об оценке эффективности 
деятельности технопарков, включенных в реестр технопарков;

45) организует отбор управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков для предоставления 
им мер государственной поддержки в форме предоставления из областного 
бюджета субсидий и государственных гарантий Свердловской области;

46) организует предоставление государственных гарантий Свердловской 
области управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков по результатам отбора для предо‑
ставления им мер государственной поддержки;

47) организует предоставление субсидий из областного бюджета управ‑
ляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков по результатам отбора для предоставления им 
мер государственной поддержки;

48) рассматривает заявления управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков о предо‑
ставлении информации по вопросам, связанным с развитием технопарков 
в Свердловской области, и осуществляет оценку необходимости исполь‑
зования сведений, которые просят предоставить управляющие компании 
технопарков, базовые организации технопарков и резиденты технопарков, 
для осуществления законной деятельности на территории технопарка;

49) предоставляет сведения по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области управляющей компании, базовой 
организации или резиденту технопарка, в том числе по результатам запроса 
таких сведений, находящихся в ведении другого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, или принимает мотивиро‑
ванное решение об отказе в предоставлении информации по вопросам, 
связанным с развитием технопарков в Свердловской области;

50) организует ведение реестра управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки;

51) контроль в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в пределах предоставленных полномочий;

52) готовит заключения о необходимости ведения переговоров либо об 
отклонении предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области;

53) готовит по поручению Губернатора Свердловской области в установ‑
ленные им сроки проекты соглашений Свердловской области об осущест‑
влении межрегиональных связей совместно с иными областными исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области;

54) готовит заключения на проекты соглашений, в которых в качестве 
одной из сторон указана Свердловская область, подготовленных органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации;

55) готовит предложения Губернатору Свердловской области о вступле‑
нии в переговоры об осуществлении международных и внешнеэкономиче‑
ских связей Свердловской области в пределах своей компетенции;

56) предварительно рассматривает предложения о вступлении в пере‑
говоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области в пределах своей компетенции;

57) готовит заключения о необходимости ведения переговоров об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области либо об отклонении предложений о вступлении в эти переговоры 
в пределах своей компетенции;

58) обеспечивает выполнение обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

59) заключает договоры о международном информационном обмене в 
пределах предоставленных полномочий;

60) принимает и оформляет документы для награждения Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами Министерства работников Ми‑
нистерства и работников организаций курируемых отраслей, Почетными 
дипломами Министерства организаций курируемых отраслей;

61) принимает и согласовывает документы для представления в уста‑
новленном порядке организаций курируемых отраслей, работников Мини‑
стерства и работников организаций курируемых отраслей к награждению 
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 
наградами, наградами и почетными званиями Свердловской области, награ‑
дами высших органов государственной власти Свердловской области.»;

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 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).
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13) слова «Глава 3. Права и обязанности Министерства» исключить;
14) в абзаце первом пункта 9 слово «функций» заменить словом «полно-

мочий»;
15) подпункт 3 пункта 9 исключить;
16) пункт 10 исключить;
17) слова «Глава 4. Структура и организация деятельности Министер-

ства» заменить словами «Глава 4. Организация деятельности Министер-
ства»;

18) в подпункте 16 пункта 17 слово «структурную,» исключить;
19) пункт 18 после слов «первый заместитель министра» дополнить 

словами «или заместитель министра»;
20) в пункте 19 слово «ведущих» исключить;
21) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы реализации 

государственной политики в сфере горнодобывающей, обрабатывающей 
промышленности и науки, вопросы социально-экономического развития, 
проведения кадровой политики в курируемых отраслях.»;

22) слова «Глава 5. Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности Министерства» заменить словами «Глава 5. Имущество 
и финансы»;

23) дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. Реорганизация и ликвидация Министерства
25. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на основа-

нии решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1824-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1045‑ПП «О реализации 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212‑ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.11.2008 г. № 1227-ПП («Областная газета», 2008, 26 ноября, 
№ 370) и от 08.02.2010 г. № 164-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) по цене два с половиной процента кадастровой стоимости земель-

ного участка юридическим лицам, являющимся собственниками рас-
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, 
при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. С 1 января 2012 года собственники зданий, строений, сооружений 

приобретают в собственность находящиеся у них на праве аренды земель-
ные участки по цене, установленной по правилам и в порядке, которые 
предусмотрены пунктом 3 настоящего постановления, в случаях, если:

1) в период с 22 июля 2011 года до 1 января 2012 года в отношении таких 
земельных участков осуществлено переоформление права постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды;

2) такие земельные участки образованы из земельных участков, указан-
ных в подпункте 1 настоящего пункта.».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 22 июля 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1825-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 28.12.2009 г. № 1927‑ПП «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, 

расположенных за границами населенных пунктов на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2009 г. № 1927-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений, расположенных за границами населенных 
пунктов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
15 января, № 6, 7–8/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 591-ПП («Областная 
газета», 2010, 14 апреля, № 120).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

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.

(Окончание. Начало на 15-й стр.). 28.12.2011 г. № 1826-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во испол-
нение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 17 апреля 2006 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 
2007 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
29 октября 2007 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), постановления Правительства Свердловской области 
от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308), в целях совершенствования условий 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области и сохранения отраслевых особенностей 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 2 июля, № 232–233) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области»;

2) в пункте 1 постановления слово «Положение» заменить словами 
«Примерное положение»;

3) в пункте 2 постановления слова «с 1 декабря 2010 года» исключить;
4) в пунктах 2, 6 постановления слово «Положением» заменить словами 

«Примерным положением»;
5) в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 постановления слова «государственных бюджет-

ных образовательных учреждений» заменить словами «государственных 
учреждений»;

6) в пункте 3 постановления слова «в бюджетных сметах» заменить 
словом «для»;

7) в пункте 5 постановления слова «Черепанов С.Е.» заменить словами 
«Биктуганов Ю.И.»;

8) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных образова-
тельных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству общего и профессионального образования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233) (далее — Положение), 
следующие изменения:

1) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области»;

2) по тексту Положения слово «Положение» в соответствующем падеже 
заменить словами «Примерное положение» в соответствующем падеже, 
слова «государственных бюджетных образовательных учреждений» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «государственных учреждений»;

3) пункт 21 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«За работу в учреждениях образования при учреждениях, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы, минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 20 
процентов работникам в порядке, установленном для рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, за работу 
с этими осужденными. Указанное повышение образует новые минималь-
ные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

За работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-
территориальных образованиях, детских дошкольных учреждениях, обслу-
живающих работников предприятий Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии, а также в учреждениях профессионального образова-
ния, находящихся вне закрытых административно-территориальных обра-
зований и осуществляющих подготовку квалификационных рабочих кадров 
для предприятий и организаций Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии, по перечню, утвержденному в установленном порядке, 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников повышается на 20 процентов. Указанное повышение 
образует новые минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставки заработной платы по 
двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного 
в процентах, исчисляется из минимального размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим 
основаниям.»;

4) в пункте 22 главы 3 абзац первый исключить;
5) в пункте 24 главы 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются на определенный период 
времени, носят стимулирующий характер и относятся к стимулирующим 
выплатам.»;

6) абзац четвертый пункта 39 главы 3 исключить;
7) пункт 65 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Медицинским работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) 

или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов за квалификационную категорию устанавливаются медицинским 
работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 
0,25;

работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1.
Медицинским работникам, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов, ставок заработной платы в следующих 
размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название кото-
рых начинается со слов «Заслуженный», — в размере 0,2;






























  

















 




 















































 
 

 
























































 



28.12.2011 г. № 1827-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы,  
утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 

сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 

марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 

июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 

24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 

20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 

2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная 

газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП 

(«Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. 

№ 1723-ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), сле-

дующие изменения:

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз-

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «4 351 361,6» заменить числом «4 368 996,8»;

в абзаце 4 число «1 326 366,0» заменить числом «1 344 001,2»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 511 527,6» заменить числом «5 529 162,8»;

в абзаце 3 число «3 935 872,8» заменить числом «3 953 508,0»;

в абзаце 7 число «2 261 896» заменить числом «2 279 531,2»;

3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз-

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 

целевой программы»:

в абзаце 1 число «5 511 527,6» заменить числом «5 529 162,8»;

в абзаце 2 число «3 935 872,8» заменить числом «3 953 508,0»;

в абзаце 4 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

4) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 511 527,6» заменить числом 

«5 529 162,8»;

в графе 5 строки 1 число «3 935 872,8» заменить числом 

«3 953 508,0»;

в графе 4 строки 3 число «1 701 249» заменить числом «1 718 884,2»;

в графе 5 строки 3 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

в графе 4 строки 7 число «4 351 361,6» заменить числом 

«4 368 996,8»;

в графе 5 строки 7 число «3 180 181,8» заменить числом 

«3 197 817,0»;

в графе 4 строки 9 число «1 326 366» заменить числом «1 344 001,2»;

в графе 5 строки 9 число «689 942» заменить числом «707 577,2»;

в графе 4 строки 87 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 87 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

в графе 4 строки 89 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 89 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

строку 97 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 511 527,6» заменить числом 

«5 529 162,8»;

в графе 5 строки 2 число «1 701 249,0» заменить числом 

«1 718 884,2»;

в графе 3 строки 3 число «3 935 872,8» заменить числом 

«3 953 508,0»;

в графе 5 строки 3 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

в графе 3 строки 9 число «4 351 361,6» заменить числом 

«4 368 996,8»;

в графе 5 строки 9 число «1 326 366,0» заменить числом 

«1 344 001,2»;

в графе 3 строки 10 число «3 180 181,8» заменить числом 

«3 197 817,0»;

в графе 5 строки 10 число «689 942,0» заменить числом «707 577,2»;

в графе 3 строки 44 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 44 число «186 097» заменить числом «203 732,2»;

в графе 3 строки 45 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 45 число «186 097» заменить числом «203 732,2»;

в графе 3 строки 46 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

в графе 5 строки 46 число «160 382» заменить числом «178 017,2»;

6) в приложении № 5 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций»:

в графе 5 строки 31 число «15 000» заменить числом «32 635,2»;

в графе 7 строки 31 слова «2011 год» заменить словами «2012 год»;

графу 9 строки 31 дополнить числом «17 635,2»;

в графе 5 строки 33 число «15 000» заменить числом «32 635,2»;

в графе 9 строки 33 число «0» заменить числом «17 635,2».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-

нистра общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Народный», — в размере 0,5.»;

8) в абзаце 1 пункта 86 главы 4 слова «повышающие коэффициенты к 
окладам (должностным окладам)» заменить словом «надбавки»;

9) в абзаце 2 пункта 86 главы 4 число «0,2» заменить словами «3000 
рублей»;

10) в абзаце 3 пункта 86 главы 4 число «0,5» заменить словами «7000 
рублей»;

11) в абзаце 1 пункта 87 главы 4 после слова «руководителей» дополнить 
словами «, заместителей руководителей»;

12) абзац второй подпункта 1 пункта 91 главы 4 исключить;
13) подпункт 6 пункта 91 главы 4 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче норм 

ГТО.»;
14) подпункт 10 пункта 106 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10) 15–50 процентов — за работу в образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи.

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно 
данному подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководи-
телем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным предста-
вительным органом работников в зависимости от степени и продолжитель-
ности общения работников с обучающимися (воспитанниками), имеющими 
ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта или от 
степени и продолжительности общения с такими детьми и подростками, от 
степени участия работника в социально значимой деятельности: оказание 
специализированной помощи несовершеннолетним Свердловской области, 
их родителям (законным представителям), педагогам, специалистам об-
разовательных учреждений всех типов и видов.»;

15) подпункт 14 пункта 106 главы 5 после слов «психолого-медико-
педагогических комиссий,» дополнить словами «логопедических пун-
ктов,»;

16) в подпункте 6 пункта 113 главы 6 слова «(50, 60, 70 лет со дня рож-
дения)» заменить словами «(50, 55, 60 лет со дня рождения)»;

17) приложения № 6 и 10 к Положению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

  








      






     

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 209, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлены проекты межевания 

земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392 (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ являются:

собственник земельных долей Попов Михаил Владимирович (623507, Свердловская область, Богда-

новичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, 32А-2, тел.: 89122481323), который сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 144), в 

счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности 66 АЕ 086394 от 01.11.2011 г., 66 АД 922381 от 15.09.2011 г.);

собственник земельных долей Попова Анна Александровна (623507, Свердловская область, Богдано-

вичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, 19-3, тел.: 89122481323), которая сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 

№ 176), в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности 66 АЕ 086913 от 30.11.2011 г., 66 АД 922205 от 31.08.2011 г., 66 АД 922348 от 13.09.2011 г., 

66 АЕ 086068 от 11.10.2011 г., 66 АД 922674 от 05.10.2011 г., 66 АД 922275 от 06.09.2011 г., 66 АЕ 086351 

от 28.10.2011 г., 66 АЕ 087293 от 20.12.2011 г., 66 АЕ 087460 от 27.12.2011 г.). 

С проектом межевания вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться в течение 30 кален-

дарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Бог-

данович, ул. Ленина 15, офис 208.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в письменной форме 

в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 

область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор аукциона- 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка, который состо-

ялся 11 января 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Алапаевское лесничество, подано шесть заявок. С 

победителем аукциона ООО Предприятие «Мехлеспром» бу-

дет заключен договор аренды с размером арендной платы 

10 374 000 рублей в год.

АЕ № 2, Ивдельское лесничество, аукцион признан не состо-

явшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не явился для участия в аук-

ционе.

АЕ № 3, Нижне-Тагильское лесничество, аукцион не состоял-

ся из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 4, Туринское лесничество, подано две заявки. Аукци-

он признан не состоявшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не заре-

гистрировался для участия в аукционе. С единственным участ-

ником ООО «Туринское лесоперерабатывающее предприятие» 

будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд-

ной платы 588 500 рублей в год.

АЕ № 5, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 

из-за отсутствия претендентов.

Извещение о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Лаптев Юрий 

Александрович, действующий на основании доверенности № 66АА 0128427 от 

15.10.2010, зарегистрированной в реестре за № 2317, от имени Малышева Ни-

колая Александровича, собственника земельной доли в размере 12 га (свиде-

тельство о государственной регистрации права № 66 АД 657373 от 09.12.2010), 

сообщаю участникам общей долевой собственности земельного участка, располо-

женного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, земли кол-

хоза «Путь Ленина», кадастровый номер 66:24:0000000:25, о намерении Малышева 

Н.А. выделить земельный участок площадью 115347 кв. м. Предполагаемый земель-

ный участок расположен в 20 километрах к юго-востоку от с. Туринская Слобода в 

ур. Малиновка.

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по адресу: Свердловская 

обл., с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1 (Туринский отдел Управления Росрее-

стра).

Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения относитель-

но размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. Екате-

ринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Лаптев Юрий Александрович. Почтовый адрес: 620109, г. Ека-

теринбург, ул. Крауля, д. 44, кв. 101.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. (№ квалификационно-

го аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 

127. Контактный телефон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 28.12.2011 г. № 214-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2012 

года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области». 

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                     В.В. Гришанов

от 28.12.2011 г. № 216-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-

требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области, с календарной 
разбивкой:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                                                                                В.В. Гришанов
















 
  

     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

 
  

     

  
     

 
  

     

  
     

 
  

     

  
     

  
     

Поправка  
к информации  Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

(«Областная газета» от 30 декабря 2011 г. № 498-502 на 15 странице)  

По техническим причинам допущена ошибка в публикации 

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказание которых 

неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 
и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика) на территории Свердловской 
области с 1 января 2012 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Лысовой М.А.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью»  
III степени

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 
года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 де-
кабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Област-
ного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-

градах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании пред-
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лысову Михалину Анатольев-

ну — спортсмена-инструктора государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1107-УГ

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Корунд-

Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; 

e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: 

1.Торги по продаже имущества от «27» декабря не состоялись.

2.Принято решение о проведении повторных открытых торгов в 

форме аукциона «24» февраля 2012 г. в 9.00 (везде по тексту время 

московское). Форма подачи предложения о цене имущества – от-

крытая.

Имущество расположено по адресу: Свердловская область, го-

род Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60.

Подведение итогов торгов 24.02.2012 года в 10.00 на электрон-

ной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в 

сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru.  

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоуста-

навливающими документами, оценкой, проектом договора купли-

продажи, др. документами можно с 16 января 2012 года  по 17 

февраля 2012 года включительно с 10 до 16 часов по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А. Предварительная запись по 

тел. (343) 266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору элек-

тронной площадки заявку.

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 

http://lot-online.ru с 09.00  16.01.2012 года до 18.00 17.02.2012 года 

в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением вре-

мени проведения профилактических работ.

Форма подачи предложения о цене имущества, требования к 

представляемой заявке, перечень представляемых документов и 

требования к их оформлению, порядок внесения задатка, порядок и 

критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения 

договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа – указа-

ны в газете «Коммерсантъ» № 217 от 19.11.2011 года, № сообщения 

66030048634. 

Задаток принимается в срок до 17 февраля 2012 года включи-

тельно до 10 часов 00 минут. 

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090; р/сч. 

40702810000280007021; Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге;  

к/сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.


  






















    
    
    
    
      
  
  
  

  


  







      
    



с. Голубковское,



18 Суббота, 14 января 2012 г.точка на карте

«областная газета» 
расскажет обо всех 

этих «точках на карте»

Тулайка

Хребет Уральский

Всеволодо-
Благодатское

Качканар

Павда
Кытлым

Ушма

Пелым

Римма ПЕЧУРКИНА
Говорят, как корабль на-
зовёшь, так он и поплы-
вёт. Это утверждение мож-
но отнести и к рекам, по ко-
торым плавают разного ро-
да корабли. Вот и река Пе-
лым названа, видимо, удач-
но. Плывёт издалека долго 
(из уральской тайги север-
нее 62-й параллели, а ка-
кой уж век – и сказать труд-
но). Название не меняет, а 
наоборот, раздаёт его нале-
во – направо.

Три тёзки: 
деревня, город, 
посёлокНалево – деревня Верх-ний Пелым. На правом берегу – просто Пелым, один из пер-вых городов на территории Свердловской области (стар-ше Верхотурья), а ныне ма-лая деревня Гаринского рай-она. На правом же берегу – вполне себе жизнеспособный посёлок Пелым, центр одно-имённого городского окру-га. И того же названия желез-нодорожная станция. Сразу и налево и направо от русла Пе-лыма – озеро Пелымский Ту-ман, самое крупное по площа-ди на Среднем Урале.Сразу за пойменным озе-ром – пойменный остров Лум-пас. Река обхватила его с двух сторон – с востока Большой Пелым, с запада – Малый. В 1975 году Лумпас спас от бес-кормицы уральский скот. На-поённые влагой Пелыма за-ливные луга дали хороший урожай трав в отличие от вы-жженных засухой угодий под Режом, Невьянском, Нижним Тагилом, Ирбитом и в других районах. Десанты оттуда при-были вместе с техникой, жи-ли по-спартански в палатках, работали с полной отдачей.А осенью по болотам дви-нулись в родные места трак-тора с прицепами, гружёные сеном, поплыли баржи с тем же продуктом. В том числе – по Пелыму.Так что не думай о Пелы-ме свысока. Под этим име-нем вписаны заметные стра-ницы и в новую, и в древнюю историю России. Граду Пелы-му, построенному по царско-му указу в 1591-1593 годах на перешейке между рекой Тав-дой и впадающим в неё Пелы-мом, предшествовала столица вогульского Пелымского кня-жества, территория которого занимала весь север нынеш-ней Свердловской области.Потом, конечно, посланцы русского царя показали, кто в доме хозяин. Построив свою деревянную крепость как форпост на водном пути в Си-бирь, держали здесь в «почёт-ном плену» вогульских кня-жеских отпрысков.В начале XVII века был Пе-лым важным административ-ным образованием в заураль-ской части государства. Вот рядовой указ Василия Шуй-ского от 9 марта 1607 года, предписывающий из Верхо-турья «в Пеламский город послати ведро вина церков-ного, 3 гривенки ладану, пуд воску, стопу бумаги пищой». Примерно теми же милостя-ми были облагодетельство-ваны Тобольск, Туринск, Сур-гут, Мангазея и далее везде.
Шапка  
в наследствоОб этих знаменательных временах напоминает новый, разработанный художниками Геральдической ассоциации герб Пелыма: «В рассечён-ном зелёном и лазурном по-ле – золотой ельчатый с игла-ми крест, увенчанный княже-ской шапкой. Великокняже-ская шапка служит указанием на древнее Пелымское кня-жество, существовавшее на территории городского окру-га и окрестных землях. Крест, составленный из еловых ла-пок, символизирует исклю-чительную роль лесных бо-гатств для развития и жизни городского округа. Изобра-жение креста символизирует и духовное возрождение тер-ритории».Для самого первого сели-ща по имени Пелым сегод-ня княжеская шапка уже «не по Сеньке». Если раньше сей град был местом ссылки сна-чала угличан, «виновных» в 

Пелым – студёная водаУ молодого посёлка с древним именем – многое впереди

История в датах
1959 – начало строительства железнодо-

рожной линии Ивдель – Обь
1961, 31 сентября – построен деревянный 

мост через реку Пелым
1961, 8 марта – на станцию Пелым при-

ехали первые восемь строителей
1961, июнь – построено 5 щитовых домов
1961, осень – построены клуб, школа, ма-

газин продуктов, пекарня, столовая, баня 
(воду носили из реки)

1962, 2 января – с подъездных путей от-
гружено два вагона леса

1962 – сформирован Пелымский лесо-
пункт

1962, сентябрь – построена первая школа 
– щитовой дом, 20 учеников, два учителя

1963 – магазин «Голубой Дунай», детский 
сад на 30 мест, овощехранилище с подъезд-
ными путями

1967 – каменный двухэтажный детский 
сад, три здания школы

1967 – первые передачи местного теле-
видения

1976 – организовано Пелымское ЛПУ МГ
1977 – пущена в эксплуатацию первая 

компрессорная станция
1980, 1986 – строительство второй и тре-

тьей компрессорных станций
1988 – построено трёхэтажное здание 

средней школы и детского сада

смерти царевича Дмитрия, потом высокородных опаль-ных царедворцев, затем дека-бристов, то на сей день даже заурядные зэки там переве-лись, и ни в чём другом преж-няя княжеская столица себя не нашла.Поэтому новый герб бе-режно принял Пелым совре-менный, которому в насту-пившем году минет всего-то полвека. Посёлок, располо-жившийся на прежних княже-ских землях, наследник впол-не достойный. И перспектив-ный. Он оказался узлом че-тырёх (!) дорог – одной при-родной (водной) и трёх руко-творных (железной, автомо-бильной, и трубопроводной, «трансгазовой»).
Три дороги,  
три путиСтроительство железной магистрали Ивдель – Обь на-чалось в 1959 году. Следом за прокладкой пути тут же воз-никали леспромхозы. Кадры для них приезжали отовсюду (чаще – из других уральских посёлков) и расселялись «по деревянным городам, где мо-стовые скрипят, как полови-цы». От новых улиц, идущих к лесу, от молодых лиц вея-ло светлыми надеждами и це-линной романтикой.Автору этих строк дове-лось проехать по невероятно ухабистой дороге вдоль на-сыпи, по которой ещё не сту-пал путеукладчик, в компа-нии «учёных» девушек, ко-торые были командированы в тайгу для изучения эффек-тивности препаратов против гнуса. Материалом для науч-ных экспериментов служили военные строители железной дороги.Ход одного из экспери-ментов был таков. Солдат са-дится на пенёк и закатывает рукава гимнастёрки. Девуш-ка мажет ему одну руку ре-пеллентом, другую оставля-ет так. А затем устраивается с журнальчиком и записыва-ет, сколько комаров сядет в определённый период време-ни на защищённую и незащи-щённую руку.А что «жертва науки»? Бунтует? Жалуется? Вовсе нет. Общение с прекрасным полом – достойная плата за 

страдания. На прощание по-кусанный гражданин получа-ет не только улыбку, но и по-дарок: пузырёк ДЭТА или да-же аэрозольный баллончик, по тем временам роскошь не-вероятная.На новой железной дороге и посёлках при ней испытыва-ли не только репелленты, но и новейший путеукладчик, и лесозаготовительную техни-ку: валочно-пакетирующие машины, гидропогрузчики, новые модификации бензо-пил. Именно здесь рождались наивысшие достижения. На-пример, укрупнённая брига-да Николая Стрикова загото-вила за год 150,5 тысячи ку-бометров древесины. Дости-жение передовиков Пелым-ского леспромхоза для Сред-него Урала стало рекордом.Это предприятие во мно-гом определяло лицо Пелы-ма, было градообразующим. Ведь и официальный отсчёт дней своих посёлок ведёт с октября 1962-го, когда Сверд-ловский совнархоз принял постановление об организа-ции Пелымского леспромхо-за. Щитовые, брусовые, ру-бленые жилые дома, магази-ны, клуб, деревянные троту-ары – так обустраивали свой быт лесозаготовители.Потом наступила новая эра: в Пелым не просто при-шёл газ, а появилось Линей-ное производственное управ-ление магистральных газо-проводов. С апреля 1977 го-да здесь сдано 15 компрес-сорных цехов. Миллиард ку-бометров в сутки проходит здесь по пятнадцати ниткам. 

Теперь Пелым выглядит как современный город. Благо-устроенные многоквартир-ные дома, общественные зда-ния. Детский сад с бассейном, фито-баром. Физкультурно-оздоровительный комплекс с четырьмя спортивными за-лами.Предрассветное утро. Прибранные, хорошо осве-щённые улицы поселково-го центра. Солидные «икару-сы» собирают народ на смену. Нынешняя спецовка – это вам не стеганый ватник, а краси-вая куртка со светоотражаю-щими полосами. Шагают сте-пенно, несуетно. Хозяева жиз-ни, уважающие себя, свою ра-боту. И свою зарплату.Глава городского округа Шахит Алиев считает, что Пе-лыму повезло: именно здесь оказалась та точка, продикто-ванная протяжённостью газо-вых магистралей, где по тех-нологии полагалось постро-ить газокомпрессорные стан-ции. Хорошо и то, что голов-ное предприятие «Газпром трансгаз Югорск» находится хоть и «за границей», на тер-ритории ХМАО, но всего в сот-не километров, а с соседями всегда легче договориться.В июле минувшего года губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный подписали Соглашение о сотрудничестве в сферах капитального стро-ительства, земельных отно-шений, информационного со-провождения.В октябре было принято 

приложение к соглашению – Программа долевого участия в социально-экономическом развитии Свердловской обла-сти, где Газпром берёт на себя немалые обязательства, пре-имущественно по Пелыму. Ре-конструкция сетей газоснаб-жения, теплоснабжения, во-дозабора, электроснабжения, строительство плавательного бассейна, крытого катка, До-ма культуры, детского центра творчества. А вот автодоро-гу Ивдель – Ханты-Мансийск (так называемую федералку) будет достраивать на своей земле Свердловская область.
Мы здесь живёмСуровый, холодный край. Это для посторонних. А для тех, кто живёт здесь от рож-дения или хотя бы несколь-ко лет, он стал тёплым и приветливым. Не зря гово-рят, что любовь к делу или к месту прямо пропорцио-нальна количеству вложен-ного в него труда. В этом убеждают встречи с пелым-чанами разных профессий и поколений.Почётный гражданин Пе-лыма Михаил Митяшин, сем-надцать лет отработавший на локомотивах, признаётся, что до сих пор запах горяче-го угля вызывает у него ду-шевный трепет. Хотя семь лет простоял он у руля поселко-вой власти и много успел сде-лать для Пелыма. Главное, по его мнению, достижение – су-мел завершить строитель-ство школы в Пелыме, зару-чившись земляческой под-

держкой Б. Ельцина, на ту по-ру – секретаря МГК КПСС. О Митяшине с большим уважением отзывается ны-нешний мэр посёлка Шахит Алиев. Он тоже уже пелым-ский старожил, приехал в 1983 году ненадолго, на год. И вот «загостился». О Пелыме говорит: родная земля. И ак-климатизироваться не при-шлось. Родился-то чеченец Алиев в Северном Казахста-не, куда была депортирована семья.Перед избранием на пост главы городского округа Али-ев работал начальником по-селковой милиции. Уходя, передал дела майору Ири-не Кушковой. Да, поселковую полицию ныне возглавля-ет женщина. Молодая, краси-вая. Строгая, храбрая, дипло-матичная.На службе она офицер со всеми вытекающими отсю-да обязанностями: стрелять умеет, пойти на задержание предполагаемого преступни-ка не испугается. А дома – за-ботливая жена и мама. Шахит Тукаевич и Ири-на Сергеевна встречаются не-редко, советуются, размыш-ляют. Они сходятся во мне-нии, что в Пелыме держать порядок можно: и материаль-ные, и моральные факторы тому способствуют. Работа и зарплата у людей есть. Сво-бодное время найдётся чем занять: в наличии спортивно-культурный комплекс, дет-ский клуб, кружки в школах. И окружающая природа к се-бе зовёт. Если кто-то и творит безобразия, то в основном «гастролёры».Появился в посёлке чело-век, от которого тоже зави-сит микроклимат. Иерей отец Георгий (Бугров). Не без его стараний поднялся в Пелыме храм Преображения Господ-ня. А в свободное от настоя-тельских забот время батюш-ка ведёт секцию спортивной борьбы. Добро должно уметь защищаться.
P.S. Разговор о городском 

округе Пелым не закончен. 
Есть в его составе посёлок 
Атымья, деревня Вершина. 
Мы расскажем о них в сле-
дующем выпуске «Точки на 
карте».

1989 – Пелым получил статус посёлка го-
родского типа

1995 – сдано в эксплуатацию здание го-
родской больницы

1996, апрель – создано муниципальное 
образование посёлок Пелым

1999 – создан подростковый клуб «Ро-
весник»

2003, декабрь – сдано в эксплуатацию 
здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Пелымского ЛПУ МГ

2006 – введено в эксплуатацию здание 
общежития на 196 мест

2010 – по Всероссийской переписи насе-
ления в посёлке Пелым числится 3360 чело-
века, всего по городскому округу – 4160

2011 год – введён жилой дом на 80 квар-
тир

«Изображение креста символизирует и 
духовное возрождение территории». так 
сказано в описании герба Пелыма. У 
этих слов очень широкий смысл

Пелым с высоты 
птичьего полёта

Шахит алиев и 
Ирина кушкова. 
Главе округа 
и начальнику 
полиции есть о чём 
поговорить

Скоро отец Георгий 
встретит здесь 
свою паству

нина Павловна и Михаил Витальевич Митяшины у «портрета» дома, в котором они 55 лет назад 
играли свадьбу

Производственные площадки Пелымского ЛПУ не только функциональны, но и красивы

Редактор страницы: Римма Печуркина
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Зинаида ПАНЬШИНА
Около двух тысяч тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний расследовало за свой 
совсем ещё недлинный век 
Свердловское управление 
СК России. О том, что это за 
преступления, рассказы-
вает руководитель Управ-
ления полковник юстиции 
Валерий ЗадОРин.– Если быть точным, то в течение 2011 года нашими следователями было окончено производство по 1896 уголов-ным делам в отношении 2086 обвиняемых. Среди наиболее громких – дела о серийных убийствах. Например, в отно-шении жительницы Красноу-фимска Ирины Гайдамачук, жертвами которой стали сем-надцать пенсионерок, прожи-вавших в Красноуфимске, Ачи-те, Серове и Екатеринбурге. Гайдамачук входила в чужие квартиры  под видом работ-ницы социальных служб, уби-вала хозяек и беспрепятствен-но совершала хищения. Объ-ём одного этого дела вместе с обвинительным заключением составил около 450 томов!

– Говоря о серийных 
убийствах, не хочешь, да 
вспомнишь о маньяке, чьи 
кровавые похождения на 
юго-западе Екатеринбур-
га весной 2010 года потряс-
ли всю область. Это чудови-
ще – тоже, наверняка, ваш 
«клиент»?– Для кого-то чудовище, а для нас – подследственный. Очевидно, вы имеете в виду 21-летнего гражданина Ре-спублики Таджикистан Фиру-за Айтуганова, уже пригово-рённого судом к пожизненно-му лишению свободы. С мар-та по июль прошлого года он убил четырёх женщин в Ле-нинском и Чкаловском рай-онах. Трёх задушил, четвёр-тую забил камнями. Он также покушался на убийство ещё одной жительницы Екате-ринбурга, но сумел лишь по-хитить её сотовый телефон. Преступления Айтуганова расследовались специалиста-ми отдела по особо важным делам областного следствен-ного управления СК России.

– Валерий Юрьевич, мы 
сейчас всё чаще слышим о 
задержаниях коррумпиро-
ванных сотрудников пра-
воохранительной системы. 
Только не все верят, что не-
честные правоохранители 
получают по заслугам. Как, 
например, идёт расследо-
вание дела сотрудника Гос-
наркоконтроля из Крас-
нотурьинска Сергея Жуко-
ва, подозреваемого в сбыте 
наркотиков?

«Для кого-то чудовище,  а для нас – подследственный»15 января свердловские следователи отмечают  первую годовщину Следкома России

– Уголовное дело по об-винению 40-летнего на-чальника второго отделе-ния Серовского межрайон-ного отдела УФСКН недав-но направлено в област-ной суд. Напомню: по дан-ным следствия, с июля 2008 по сентябрь 2009 года Жу-ков организовывал неза-конный сбыт героина в Кар-пинске, Серове, Североу-ральске и Краснотурьинске через свою знакомую нарко-торговку. Держа соучастни-цу «на коротком поводке» – прикрывая её от уголовной ответственности, он ежеме-сячно брал с неё деньги от продажи наркотиков. Так-же следствием установлено, что Жуков получал взятки за прекращение уголовного преследования наркоманов. Надеемся, работа следова-телей не окажется напрас-ной, и суд вынесет справед-ливый приговор коррумпи-рованному сотруднику Гос-наркоконтроля.
– известно, что среди 

расследованных област-
ным Следственным управ-
лением дел были уголов-
ные дела и в отношении вы-
сокопоставленных муници-
пальных служащих. напри-
мер, североуральский глава 
Юрий Фролов. Подтвержда-
ются ли факты коррупции в 
его деятельности?– Как установили наши следователи, он вместе с на-чальником муниципально-го учреждения «Служба за-казчика Североуральского го-родского округа» Тиграном Симоняном вымогал и полу-чал взятки от руководства 

двух местных ООО. На осно-ве муниципальных контрак-тов и договоров подряда, за-ключённых с округом, эти два предприятия за счёт соб-ственных средств выполня-ли работы по городскому бла-гоустройству, проводили ре-монты в дошкольных и учеб-ных учреждениях. 
– За что же чиновники 

требовали с их руководства 
мзду?За подписание актов при-нятия выполненных работ. Летом и осенью 2010 года зло-умышленники неоднократ-но вымогали у директора обо-их ООО взятку в 900 тысяч ру-блей, угрожая, что иначе ра-боты вообще не будут оплаче-ны. Между тем задолженность по обязательствам выросла почти до трёх миллионов ру-блей. В итоге директору обо-их ООО пришлось согласить-ся с незаконными требовани-ями. Правда, передача денег производилась под оператив-ным наблюдением сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов. После получения взят-ки Фролов и Симонян были задержаны. Это уголовное де-ло уже направлено в Сверд-ловский облсуд, и в ближай-шее время оба фигуранта ока-жутся на скамье подсудимых.

– наверняка вам, Вале-
рий Юрьевич, есть что рас-
сказать и о расследовании 
налоговых преступлений?– За минувший год сотруд-никами СК России по Сверд-ловской области возбуждено более 60 уголовных дел этой категории. Причём четыре – в отношении депутатов, то есть лиц с особым правовым стату-

 справка
Первоначально Следком был создан в ноябре 2007 

года как Следственный комитет при прокуратуре РФ. 
15 января 2011 года это правоохранительное ведом-
ство  стало самостоятельной структурой – Следствен-
ным комитетом Российской Федерации. В регионах СК 
РФ представлен территориальными управлениями. В 
нашем случае – Следственным управлением Следствен-
ного комитета России по Свердловской  области.

Юлия ВИШНЯКОВА
Совсем скоро у юных жите-
лей Свердловской области 
появится собственный ав-
тогородок. и как рассчиты-
вают организаторы проек-
та, число дТП с участием де-
тей должно значительно со-
кратиться.О необходимости детско-го автогородка в УГИБДД по Свердловской области говори-ли давно, тем более что подоб-ные проекты есть уже во мно-гих крупных городах страны. Но всё упиралось в финанси-рование. Ситуация изменилась 2010 году, когда проектом заин-тересовались в областном пра-вительстве. И работа началась. В 2011 году была подготовле-на проектно-сметная докумен-тация. Как замечает министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов, уже в 2012 году строительство дет-ской автоплощадки завершит-ся. На это из областной казны будет потрачено 11 миллионов рублей.Каким же будет детский ав-тогородок? Расположится он в Екатеринбурге по адресу – Красных Командиров, 11. Сей-час здесь находится учрежде-ние дополнительного образо-вания Дворца молодёжи. Это удобная большая площадка, куда смогут приезжать и ребя-та из других городов Свердлов-ской области.–В городке будет асфальти-рованная дорожка с разметкой, дорожными знаками и свето-форами. Ребята попробуют се-бя не только в роли пешеходов, 

но и в роли водителей. Специ-ально для автогородка будут закуплены электромобили, ве-лосипеды. Такое учебное место необходимо для моделирова-ния дорожной ситуации: дети смогут отработать навыки по-ведения, не выходя на настоя-щую дорогу, где их поджидает опасность, – поясняет дирек-тор Дворца молодёжи Констан-тин Шевченко.А пока дети ждут автогоро-док, в целях профилактики дет-ского травматизма на транс-порте для свердловских школ было приобретено 67 учебных классов «Светофор», а также закуплено 100 мультимедий-ных комплексов для учащихся 5–9 классов.–Пока у нас в области су-ществует около 600 маленьких автоплощадок, чаще всего они создаются на базе школ, – заме-чает руководитель отделения пропаганды УГИБДД ГУВД по Свердловской области Татья-на Бердникова. – На таких пло-щадках есть дорожная размет-ка, и на уроках ОБЖ ребята мо-гут хоть как-то отрабатывать навыки дорожного движения. Чем больше детей будет во-влечено в подобные занятия, тем меньше страшных ДТП бу-дет происходить на наших до-рогах.

Автогородок  по всем правиламДорожных происшествий с участием детей  может стать меньше
 кстати

В 2011 году на территории 
Свердловской области было 
зарегистрировано около 600 
ДТП с участием детей. Это на 
15 процентов меньше, чем в 
предыдущем году.

Станислав  БОГОМОЛОВ
но пока еще от них никто 
не требует обязательной 
установки этих приборов 
— тахографов, ведь им  
потребуется время, что-
бы подготовиться к ново-
введению. но соответству-
ющий приказ Минтран-
са уже подписан. С 1 янва-
ря этого года новые авто-
мобили, вышедшие на ры-
нок коммерческих пере-
возок, должны быть осна-
щены тахографами.С автомобилями, кото-рые уже эксплуатируют-ся, все гораздо сложнее. Их владельцы пока не обязаны оснащать свои машины та-кими приборами, кроме тех, кто участвует в междуна-родных перевозках. Сейчас подготовлен законопроект о внесении изменений в за-кон о безопасности дорож-ного движения, где это тре-бование прописано. Пока он находится на рассмотрении правительства. Когда его 

внесут в Госдуму — неиз-вестно. Но даже после при-нятия этого закона потре-буется еще несколько изме-нений в законодательстве. В первую очередь в прави-лах дорожного движения, где необходимо прописать наличие приборов на борту машины. Во-вторых, расши-рить Кодекс об администра-тивных правонарушениях. Сейчас в нем предусмотрена статья об ответственности за управление таким авто-мобилем без тахографа или с не включенным тахогра-фом в виде штрафа в разме-ре 2500 рублей. А также за нарушение режима труда и отдыха — в 1000 рублей. Од-нако все эти кары касают-ся пока только тех, кто осу-ществляет международные перевозки.На тех, кто передвигает-ся только по российским до-рогам, они не распространя-ются. Поэтому данный при-каз, как сообщил «РГ» на-чальник отдела техниче-ской политики департамен-та Минтранса России Влади-

мир Котляренко, первый в череде многих, которые го-товят и наших перевозчиков к соответствующим измене-ниям законодательства, пи-шет «Российская газета». Сейчас определен порядок установки тахографов.У нас на дорогах доволь-но часто случаются аварии именно по причине наруше-ния режима труда и отдыха. Уставший водитель может не заметить опасность или попросту уснуть за рулем. Всем уральцам еще памят-на история со сносом опоры моста под Первоуральском. Следствие подтвердило — водитель просто устал. В 
той истории пострадавших не было, но подобных слу-чаев с трагическим исходом достаточно много, так что принимаемые меры можно только приветствовать.

Отпустите руль,  вам пора отдохнуть!Владельцам автобусов и фур придется обзавестись  приборами контроля труда и отдыха водителя

 что такое тахограф?
Это прибор, который записывает все данные во вре-

мя движения транспортного средства. В его памяти хранит-
ся информация не только о том, сколько машина прошла 
без остановки, но и о нарушениях скоростного режима. По 
требованиям технического регламента устанавливать у нас 
можно только электронные тахографы. Аналоговые уже не 
котируются. С электронных устройств хозяин предприятия, 
да и инспектор на дороге, может получить гораздо больше 
информации.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА
Стипендии растут на гла-
зах, в этом году на совер-
шенствование стипен-
диального фонда выде-
лено около 9 миллиар-
дов рублей. Самые боль-
шие прибавки ждут сту-
дентов, которым назна-
чат правительственную 
стипендию. Постановле-
ние о ней было опублико-
вано накануне в «Россий-
ской газете».Правительственных сти-пендий будет выплачено 5 тысяч: 4500 по 5 тысяч ру-блей – для студентов и 500 по 10 тысяч рублей — аспи-рантам. Кроме того, студенты учреждений НПО и СПО тоже смогут получить правитель-ственные стипендии. Запла-нированы выплаты 1500 сти-пендий по 2 тысячи рублей для студентов НПО и 3500 стипендий по 4 тысячи ру-блей для студентов СПО еже-месячно.Сразу стоит сказать, что на прибавку к основной стипендии сможет претен-довать лишь тот, кто учит-ся на очной форме и на спе-циальностях, соответству-ющих приоритетным на-правлениям модернизации России. Это энергоэффек-тивность и энергосбереже-ние, ядерные технологии, 

космические технологии и стратегические информа-ционные технологии. Об-разовательное учреждение самостоятельно определя-ет порядок отбора претен-дентов на назначение сти-пендий и устанавливает се-местр, начиная с которого будет отбирать кандидатов на правительственную сти-пендию. Но в постановле-нии чётко прописано, что у таких студентов на «хо-рошо» и «отлично» долж-ны быть сданы две сессии, предшествующие назначе-нию стипендии. Причём от-меток «отлично» в зачётке должно быть не менее по-ловины. Также претенден-том на стипендию может стать тот, кто в течение последних двух лет стано-вился победителем какой-либо олимпиады, получал награду или грант за на-учную работу. Учитывают-ся и публикации в научном международном, всерос-сийском и ведомственном изданиях.В уральских вузах от ком-ментариев пока воздержива-ются. В Уральском федераль-ном университете поясни-ли, что ждут приказа из Мин- обрнауки, после которого и будет решено, кто и когда начнёт получать правитель-ственную стипендию.

Мозгами можно зарабатыватьСамых талантливых студентов ждёт правительственная  стипендия в пять тысяч рублей ежемесячно

сом. Например, дело 57-летне-го Радия Гималетдинова – гла-вы Кушвинского городского округа и одновременно депута-та городской Думы округа. По версии следствия, Гималетди-нов, возглавляя до апреля 2009 года местный завод прокат-ных валков, не перечислил по-доходных налогов в областной и местный бюджеты на сум-му в целом свыше 23 миллио-нов 200 тысяч рублей. А вме-сто этого деньги тратились на расчеты с предприятием, учре-дителями которого значились жена и две дочери Гималетди-нова. Это уголовное дело в чис-ле 25 аналогичных уже направ-лено в суд. Кстати, за минув-ший год работа следователей СК России позволила вернуть государству в счёт возмещения ущерба от совершённых нало-говых преступлений почти 40 миллионов рублей. 
– СК России и его тер-

риториальным следствен-
ным управлениям подслед-
ственны уголовные дела 
о наиболее тяжких, обще-
ственно значимых и резо-
нансных преступлениях. а 
с начала нынешнего года – 
ещё и о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях, совер-
шённых несовершеннолет-
ними либо – в отношении 
несовершеннолетних. Ва-
лерий Юрьевич, какими же 
силами выполняет эти за-
дачи СУ СК России по Сверд-
ловской области?– В структуре областного следственного управления 30 городских, районных и меж-районных следственных от-делов. А это более 450 сотруд-ников. Хотя 70 процентов сле-дователей – это молодые лю-ди в возрасте до 30 лет, в их профессионализме сомне-ваться нет оснований. Свою службу работники следствен-ных подразделений несут, не считаясь с личным временем. В любое время дня и ночи им приходится выезжать на ме-ста происшествий, организуя на месте работу следственно-оперативной группы, про-водить обыски... Но эти «не-удобства» вполне окупаются осознанием того, что грязи и негатива вокруг становится, благодаря нашей работе, всё-таки меньше.
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кто обучит маленьких пешеходов правилам большой дороги?

 досье «ог»
требования соблюдения режима труда и отдыха по приказу Минтранса  № 6094 от 1 ноября 

2004 года:
= водителю нельзя находиться за рулем более 4 часов. После этого требуется сделать перерыв 

не менее чем на 2 часа;
= на междугородных перевозках после первых 3 часов непрерывного управления — специаль-

ный перерыв для отдыха не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы должны наступать не более 
чем через 2 часа;

= если пребывание в автомобиле предусматривается более чем на 12 часов, то в рейс отправля-
ются два водителя. При этом в автомобиле должно быть оборудовано одно спальное место.

полковник юстиции валерий Задорин уверен: в борьбе с 
коррупцией должны работать все механизмы правового 
государства

гражданин кНр 
подозревается 
в чрезмерной 
«назойливости»
сотрудники управления фсб россии 
по свердловской области вместе с 
пограничниками задержали гражданина 
китая за незаконное пересечение 
государственной границы российской 
федерации. 

Оказалось, это уже не первый случай 
противоправной деятельности иностран-
ца. В 2009 году за нарушение миграцион-
ного законодательства (незаконное про-
живание в столице Среднего Урала) он 
уже выдворялся за пределы РФ. Посколь-
ку этот гражданин не имел законных осно-
ваний вернуться в Россию, а желание  та-
кое было, он умышленно изменил свои имя 
и фамилию, получил новые документы, - и 
по ним сейчас снова вернулся в Екатерин-
бург.

Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по Свердловской области, челябин-
ским областным  управлением ФСБ в отно-
шении иностранного гражданина возбуж-
дено уголовное дело по  части 1 статьи 322 
УК РФ «Незаконное пересечение государ-
ственной границы».

старался  
для себя,  
а подставлял других
красноуральский городской суд за 
служебные подлоги назначил инспектору 
дпс гибдд овд города константину 
девятову штраф в шесть тысяч рублей.

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что инспектор с сен-
тября 2009  по май 2010 года соста-
вил четыре фиктивных постановления-
квитанции о наложении административ-
ных штрафов в отношении пешеходов, 
якобы нарушивших правила дорожного 
движения. Таким образом сотрудник ДПС 
хотел повысить показатели эффективно-
сти своей работы.

Как передаёт прокуратура области, 
стражей порядка насторожило то, что в до-
кументах стояли  подписи людей, которые 
в момент «совершения» правонарушений 
вообще не присутствовали на месте про-
исшествия. Кроме того, в их персональ-
ных данных допущены ошибки. Так, адре-
сом одного из «нарушителей» значился 
дом, которого фактически не существует в 
Красноуральске.

Из органов внутренних дел Девятов 
уволен.

Машину нашли,  
водителя – нет
продолжается расследование уголовного 
дела, которое было заведено по факту 
безвестного исчезновения водителя-
дальнобойщика из казахстана. 39-летний 
мужчина приехал в екатеринбург на 
грузовой машине «вольво», закупил 
крупную партию куриных яиц на 600 
тысяч рублей и пропал ещё 20 ноября 
2011 года. 

Как передаёт следственное управление, 
в результате поисков на территории сосед-
ней Челябинской области удалось обнару-
жить пропавший автомобиль – водителя в 
машине не оказалось.

В настоящее время продолжаются ро-
зыскные мероприятия, чтобы выяснить 
обстоятельства совершенного преступле-
ния и местонахождение пропавшего во-
дителя. Следственно-оперативным путём 
проверяются несколько версий, в част-
ности, версия угона автомашины, совер-
шения разбойного нападения на шофё-
ра и его убийства. Сотрудники следствен-
ного комитета и полиции проверяют, мог-
ли ли к этому преступлению быть при-
частны лица, подозреваемые в нападени-
ях на водителей на территории Челябин-
ской области. 

Убийцу 
младенца  
ждёт наказание
перед областным судом предстанет 
жительница поселка Монетного березовского 
городского округа, обвиняемая в убийстве 
3-месячной дочки своей подруги.

Верхнепышминский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК России по Свердлов-
ской области завершил расследование этого 
уголовного дела. Преступление произошло 
16 июня ушедшего года. По данным след-
ственного управления, мать оставила сво-
их детей – 3-месячную девочку и 2-летне-
го сына – со знакомой, а сама уехала на не-
которое время в соседний посёлок. Вместе с 
26-летней няней в квартире находился её со-
житель. Ночью, когда уже все спали, малыш-
ка расплакалась. Вместо того, чтобы успо-
коить ребенка, женщина настолько тяжело 
избила девочку, что переломала ей ребра и 
разбила голову. После вместе со своим со-
жителем она вынесла тело малютки из квар-
тиры и выбросила в мусорный контейнер, 
недалеко от дома. 

Затем женщина сама сообщила в пра-
воохранительные органы о якобы безвест-
ном исчезновении девочки. Когда же тело 
нашли, убийца дала признательные пока-
зания.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  
и сергей авдеев



20 Суббота, 14 января 2012 г.

Уралочка показала  
свой лучший результат  
на этапе Кубка мира
Екатеринбурженка Екатерина Глазырина за-
няла шестое место в индивидуальной гонке 
на 15 километров в рамках пятого этапа Куб-
ка мира по биатлону в чешском городе Нове-
Место.

Глазырина стартовала последней из рос-
сиянок, уверенно прошла всю дистанцию и не 
допустила ни одного промаха на огневых ру-
бежах. 

Напомним, что из-за травмы плеча Ека-
терина пропустила первые этапы Кубка IBU, а 
затем так успешно выступила в континенталь-
ных соревнованиях, что была включена тре-
нерами сборной в заявку на участие в Куб-
ке мира.

Владимир ПЕТРЕНКО

На первом сборе «Урал» 
проведёт три матча
Футболисты екатеринбургского «Урала» на-
чали первый учебно-тренировочный сбор в 
турецком Белеке.

В составе команды отсутствует полуза-
щитник Олег Шатов, который, как и говорил 
в интервью «ОГ» президент ФК «Урал» Гри-
горий Иванов, проведёт первый сбор с ЦСКА. 
На просмотр прибыл 32-летний сербский за-
щитник Милан Вьештица, знакомый россий-
ским любителям футбола по выступлени-
ям за «Зенит», «Ростов» и «Шинник». В про-
шлом году Вьештица играл за «Жемчужину», 
но закончил сезон ещё в мае, получив тяжё-
лую травму.

В ходе сборов «Урал» планирует провести 
три контрольных матча: 18 января – с «Кры-
льями Советов» (Самара), 22-го – со «Спар-
таком» (Нальчик), 26-го – с «Енисеем» (Крас-
ноярск).

«Трубник» проиграл  
в Казани в худшем  
для «Динамо» матче
За первые 19 минут матча чемпиона-
та России по хоккею с мячом в Казани в 
воротах голкипера «Уральского трубни-
ка» Мокеева побывало четыре безответ-
ных мяча. 

–Мы до игры испугались соперника, –за-
явил наставник «Уральского трубника» Вале-
рий Эйхвальд. –Начали робко, пропустили че-
тыре мяча, а отыграть такую фору у хорошей 
команды невозможно. Второй тайм прове-
ли неплохо, но при этом динамовцы действо-
вали пассивно – возможно, экономили силы 
или устали. 

Алексей КУРОШ
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 МНЕНиЕ
сергей ПиМЕНОВ, президент фестиваля:
–Есть разные руководители хоров: одним просто 

нравится руководить большим коллективом, другие  
пытаются реализовать себя творчески. Идеальный 
вариант, когда это совпадает. К счастью, последних 
на фестивале было много, поэтому у нас много пер-
вых мест. Меня часто спрашивают, ушло ли время 
больших хоров или ещё не пришло. Я думаю, оно  
приходит. Идет какое-то единение в стране. В 50-
60-е годы  были огромные хоровые капеллы, акаде-
мические хоры в городах, на предприятиях, в вузах, 
проходили огромные хоровые форумы, когда не-
сколько тысяч человек пели на площади 1905 года. 
У меня мечта спеть «Ораторию мира» большим со-
ставом.

 ПРОТОКОл
«Динамо» (Казань) – «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 6:3 (4:0). 

Голы: 
1:0 – Слаутин (2), 
2:0 – Погребной (8), 
3:0 – Обухов (9), 
4:0 – Ларионов (19), 
4:1 – Сустретов (51, с 12-метрового), 
4:2 – Швецов (52), 
5:2 – Ларионов (61), 
5:3 – Сафуллин (66), 
6:3 – Обухов (69).
Нереализованный 12-метровый: 
5:2 – Сустретов (64, вратарь)

Софья ПОДГОРБУНСКАЯ, искусствовед
В ноябре 2011 года владель-
цами Екатеринбургской 
усадьбы, расположенной на 
улице Сакко и Ванцетти, 58а, 
являющейся объектом куль-
турного наследия Россий-
ской Федерации, преднаме-
ренно и цинично были под-
менены подлинные фигур-
ные кованые створы ворот 
на грубую подделку. Не много сохранилось в на-шем городе мест, где возможно еще хоть как-то ощутить ды-хание прошлого. Центральная часть до неузнаваемости изме-нена как несоразмерной мно-гоэтажной застройкой, так и многочисленными фальшивы-ми реконструкциями старин-ных зданий, которые принято считать реставрацией. Тем бо-лее печально, что на глазах жи-телей продолжают исчезать один за другим элементы ма-лых архитектурных форм, от-дельные дома, усадьбы, целые исторические городские ланд-шафты – наглядные свидетели отечественной истории. В достаточно нестабиль-ный 1991 год решением облис-полкома (№ 75 от 18.02.1991 г.)  на государственную охрану был взят каменный одноэтаж-ный дом на достаточно тихой в то время улице Сакко и Ван-цетти, под номером 58а. Одной из замечательных особенно-стей усадьбы являлось нали-

чие оригинальных ворот с юж-ной стороны дома. Если посмо-треть чуть пристальнее, то в верхней части, в кольцах, мож-но было увидеть  монограм-му «АЛ». Даже неискушенному было понятно, что монограмма повествует о владельце усадь-бы. И тут – своя история.Примерно в 1910 го-ду А.Д.Ермолаева, владелица усадьбы по улице Усольцев-ской (наст. ул.Сакко и Ванцет-ти), 58 в квартале между По-кровским (наст. ул. Малыше-ва) проспектом и Симанов-ской (наст. ул. Попова) улицей, продает северную часть сво-ей усадьбы врачу А.В.Линдеру. К 1911 году он возводит на усадьбе каменный дом, к ко-торому с южной стороны при-страивает входные ворота, а с 

северной устраивает сад. По-скольку А.В.Линдер являл-ся практикующим врачом, то в этом же доме находился его приемный кабинет. Здание было построено из кирпича, имело простейший набор де-коративных элементов. Свое-образным акцентом в украше-нии главного фасада являлась декоративная лепка с элемен-тами примитивного модерна. Усадебные ворота состояли из двух кирпичных оштукатурен-ных устоев, имеющих в плане трапециевидную форму, и ко-ваных металлических каркас-ных створ с внутренней калит-кой. Устои были декорирова-ны подобно угловым лопаткам главного дома и венчались ме-таллической кровлей пирами-дальной формы. Проем между 

устоями был заполнен двумя симметричными металличе-скими каркасными створами с одинаковым рисунком, в пра-вую створу врезана калитка. В центре каждой створы распо-ложена прямоугольная рамка с сеточным проволочным пле-тением с перемычками. По пе-риметру – квадратные ячейки, с двумя типами чередующихся рисунков. Нижняя часть запол-нена металлическим листом, верхняя оформлена сквозной кованой решеткой в виде об-руча и отходящего от него вью-щегося стебля. В обручах – мо-нограмма владельца.После падения Временно-го правительства усадьба на Усольцевской была национали-зирована, в строениях размеще-ны коммунальные квартиры. В 

1920 году большую часть поме-щений главного дома занима-ла семья профессора Уральско-го политехнического институ-та П.К.Соболевского, который жил здесь до 1933 года. С 1990-х годов балансодер-жателем усадьбы стало Ураль-ское государственное геолого-промышленное предприятие «Уралкварцсамоцветы», поз-же преобразованное в ОАО «Уралкварцсамоцветы». Поме-щения, расположенные в зда-нии, как в прошлые годы, так и в настоящее время сдаются в аренду под офисы и предприя-тия обслуживания. Летом 2011 года усадьба с торгов была продана частному владельцу, а в ноябре с камен-ных устоев ворот усадьбы бы-ли сняты металлические ство-

ры, вместо них установлена сделанная наспех примитив-ная решетка, рисунок которой отдаленно напоминает пер-воначальный. Произошла за-ранее продуманная циничная подмена подлинника на фаль-шивку. Специалисты НПЦ по охране и использованию па-мятников истории и культу-ры Свердловской области по данному факту своевременно и оперативно составили акт осмотра, который передан в областное министерство куль-туры и туризма.Дом и дальше, наверное, будет стоять в окружении поз-же построенных пятиэтажных домов, а подлинных фигурных кованых створ ворот, похоже, уже не вернуть. Так незамет-но уходит от нас наша история – прерывается дыхание старо-го города.

Старый Екатеринбург: прерванное дыханиеСтолица Среднего Урала продолжает утрачивать памятники истории и культуры

Наталья ПОДКОРЫТОВА
От Самары до Иркутска, от 
Астрахани до севера Тюмен-
ской области – такова гео-
графия «Рождества в Рос-
сии», авторитетного хорово-
го форума, проходящего раз 
в три года.Конкурсное выступление длится всего пятнадцать ми-нут. Ради него участники фе-стиваля проделали сотни и тысячи километров, готови-лись не один месяц, тщатель-но продумывая своё высту-пление. В рождественские дни в Мужской хоровой колледж стремятся попасть многие. И потому что «Рождество...» – представительный форум, и потому что здесь всегда меж-дународное судейство (на сей раз  в жюри входили Лоис и Дэвид Костонгуэй, директо-ра по хоровой деятельности высшей школы Рэтфорда, Се-бастьян Геринг, художествен-ный руководитель немецко-го камерного хора), и пото-му, что судят по европейской – стобалльной – системе, пре-дельно точной и принятой на большинстве международных фестивалей. «С каждым разом здесь всё большее разнообра-зие музыки. На первом фести-вале в основном была русская. Постепенно появлялась му-зыка  Финляндии, США, Гер-мании. Возможно, сказалось, что мир стал более откры-тым. Взаимосвязь дирижёров разных стран и школ усили-вается через общение на раз-личных фестивалях, благода-ря СМИ, особенно Интернету, что позволяет работать с про-изведениями разных культур. В результате меняется мно-гое, даже система преподава-

ния вокала. Я сейчас понимаю русскую музыку гораздо луч-ше, чем раньше, и именно бла-годаря «Рождеству в России». Получается, что на фестивале я больше беру, чем отдаю», – сказал Дэвид Костонгуэй. За четыре конкурсных дня жюри прослушало поч-ти восемьдесят коллективов, дало не один мастер-класс,  каждый день венчал концерт победителей, а в Рождество коллективы пели в Храме-на-Крови в Троицком соборе. Два гала-концерта (открытие и закрытие), безупречная ор-ганизация, в которой был за-действован весь колледж, включая учеников старших классов – и перед вами пол-ная, хоть и схематичная, кар-тина форума. Сергей Пименов — идео-лог и организатор фестива-ля говорит, что особых откры-тий не произошло. Это немно-го грустно. Но радует, что под-твердили свой класс те, кто давно работает на высоком уровне. «Хорошо показали се-бя хоры из Тюмени, ХМАО, где расцвет хорового движе-ния, традиционно силён, Урал – Челябинск, Пермь, Сверд-ловская область. А приезжаю-щие из средней полосы, Сиби-ри пока слабоваты. Но ни де-ти, ни взрослые не обижаются на низкие баллы: они смогли увидеть и услышать, куда им стремиться. Фестиваль — не только праздник, но и школа для педагогов и детей». Побывав на нескольких конкурсных прослушивани-ях, увидев и послушав десяток-другой коллективов, задалась вопросом «Для чего человек создает хор: чтобы просто от-петь произведение или что-бы доставить радость и хори-

стам, и публике, реализовав свои творческие амбиции?» По внешнему виду руководителя, по спине, по его стойке, мож-но предположить характер и уровень исполнения: энергич-ное, крепко сделанное, или вя-лое, безжизненное, тягомот-ное. «Уральский спев» под ру-ководством Ларисы Шлапак, каменск-уральская «Юность» (Елена Санникова) или боль-шой хор УрФУ, руководимый Светланой Долниковской – коллективы, способные зараз-ить своим творчеством даже тех, кто относится к хоровому пению в лучшем случае снис-ходительно. Но были и такие, глядя на которые сторонний человек ни за что не встанет в хор: они не заточены на кон-цертное выступление, их лица и глаза унылы и всё их суще-ствование, лишенное жизнен-ной силы, кажется выморочен-ной функцией. Особо потрясает внешний вид, к сожалению, большин-ства коллективов — нелепые платья, засаленные смокинги, старомодные жабо и шарфики, плохо сшитые из плохой тка-ни. Какого зрителя, встречаю-щего по одёжке, могут увлечь такие артисты? А они всё-таки артисты, раз выходят из стен училищ, музыкальных школ, колледжей на сцену. И потому вполне закономерен Гран-при, полученный молодым екате-ринбургским женским вокаль-ным ансамблем «Fleur-de-lis» (Свердловская филармония) –  два сопрано и три альта.  На-звание в переводе означает «цветок ириса», «ирис» – ра-дуга. И это очень символично: у них множество оттенков го-лосовых, репертуарных, арти-стических. Всё в этом коллек-тиве прекрасно – и вокал,  и ко-

стюмы, и репертуар, и пласти-ка. За точность, безупречность, изящество, лёгкость, органич-ность они и получили больше всех баллов — 91!Каждый коллектив навер-няка сам для  себя решал, что важнее – победа или участие. В любом случае, не очень вы-сокий балл – не проигрыш, а старт к новым победам. Да и это не самое главное. Пение в хоре должно быть удоволь-ствием, душевной потребно-стью, радостью, иначе — сто-ит ли открывать рот? Пение, как говорит Сергей Пименов, расширяет картину мира. Лю-ди, поющие в хоре, более гар-моничны, они умеют слушать себя и слышать других. И ради этого снова соберутся в 2015 году в Екатеринбурге хоры со всей России.Подводя итог фестиваля,  Д. Костонгуэй сказал: «В ан-глийском слове «земля» (Earth) спрятано слово «искусство» (Art) и это означает, что спасе-ние Земли – в искусстве, кото-рое способно объединять всех людей». 

Урал — поющий край державыХоровой фестиваль  собрал больше двух тысяч исполнителей
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В верхней части ворот, в монограмме, было зашифровано имя 
владельца усадьбы – легендарного врача Андрея линдера

Ничтоже сумняшеся, новые владельцы «прилепили» к 
историческому наследию примитивную современную решётку

Девичьих хоров, 
как и прежде, было 
больше. создавая 
хор мальчиков, 
надо быть большим 
энтузиастом, 
убедить их, чтобы 
они пошли не в 
спортивную секцию, 
а петь, что хор – 
это в каком-то 
смысле спорт. Там 
тоже есть кураж, 
азарт, стремление 
победить
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 ПЕчАльНАя сТАТисТиКА
Вот только некоторые из памятников, что безвозврат-
но утрачены в последние два десятилетия в Екатерин-
бурге:l Доходный дом Кузнецовой (Розы Люксембург, 16)l Деревянный дом  с башенками (Кирова, 49)l Особняк О.Р.Ф. Шмидена (Мамина-Сибиряка, 114)l Усадьба  И.Л.Фальковского (Красноармейская, 18)l Комплекс зданий бывшего медопивоваренного за-
вода (Шарташская, 13)l Дом И.Е. Шабаргина (хохрякова, 72)l Дом горного землемера Г.С. Ярутина (Белинского, 3)l Беседка-ротонда усадьбы Расторгуевых-
харитоновых (Карла Либкнехта, 44). 

список далеко не полон. 

скончался самый 
высокий человек России
В санкт-Петербурге на 53-м году жизни скон-
чался известный в прошлом баскетболист 
Александр сизоненко, считавшийся самым 
высоким человеком России.

Александр Сизоненко родился в херсон-
ской области, необычно высоким ростом от-
личался с детства. В школьные годы по этой 
причине он перенёс операцию на гипофизе, 
дважды ему делали трепанацию черепа, но  
он продолжал расти. В середине 70-х он по-
пал в баскетбольную команду ленинградского 
«Спартака», имея рост 218 см. К концу спор-
тивной карьеры он составлял 237 см, к концу 
жизни Сизоненко – 245 см.

Александр выступал на позиции центро-
вого в ленинградском «Спартаке» (1976–1978 
годы) и  куйбышевском «Строителе» (1979–
1986). Его личные рекорды в одном матче – 
39 очков, 15 блокшотов, 5 перехватов и 12 
подборов на своём щите. Сизоненко в полной 
мере использовал преимущество своего ро-
ста в борьбе под щитом, неплохо выбирал по-
зицию и играл в пас, но отсутствие необходи-
мых для игрока экстра-класса скоростных ка-
честв не позволило ему претендовать на ме-
сто в сборной страны.

Из большого спорта Сизоненко ушёл в 27 
лет по причине гормонального сбоя. В даль-
нейшем участвовал в разного рода шоу, сни-
мался в художественных фильмах «храбрый 
портняжка» и «Семерых одним ударом». С 
возрастом болезни обострились, из-за силь-
ного остеопороза он даже дома ходил на ко-
стылях. Немецкий медик Гюнтер фон хагенс 
просил Сизоненко завещать своё тело для 
экспонирования на анатомических выстав-
ках взамен на пожизненную пенсию, но экс-
баскетболист от подобного предложения от-
казался.

Алексей КУРОШ

6УТРАТА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Газета «Советский спорт» 
посвятила целый разво-
рот во вчерашнем номере 
екатеринбургскому бок-
сёру Родиону Пастуху, ко-
торый в ноябре прошлого 
года стал региональным 
чемпионом WBC Asian 
Boxing Council, то есть 
чемпионом Азиатского ре-
гиона по версии Всемир-
ного боксёрского совета. Поводом для публика-ции стало то, что сам Ро-дион Пастух при упомина-нии о своём титуле не счи-тает нужным приводить его полностью, и называет себя просто чемпионом мира по версии WBC, тогда как этот чемпионский пояс принад-лежит поляку Кшиштофу Влодарчику. Автор публи-кации в «Советском спорте» ставит под сомнение и не-которые другие сведения, которые Пастух сообщает о себе на своём официальном сайте.Там же, в «Советском спорте», приводится выска-зывание ещё одного наше-го земляка – боксёра из Ас-беста Егора Мехонцева, за-служенного мастера спорта, чемпиона мира 2009 года среди любителей. Мехонцев называет Пастуха самозван-цем и заявляет, что в случае боя между ними, «ухлопает его за два раунда».Гипотетическая идея выяснения отношений меж-ду двумя боксёрами на рин-ге  показалась нам любо-пытной, и мы побеседовали с ними обоими.Егора Мехоцева звонок корреспондента «ОГ» за-стал в Кисловодске, где он находится на сборе в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде.–Да, я готов провести бой с Пастухом, – подтвер-дил Егор. – Но это может быть только тренировоч-ная встреча. Я сейчас готов-люсь к Олимпиаде, и мне как боксёру-любителю за-прещено проводить офици-альные матчи с професси-оналами. Пусть приходит в «Малахитовый гонг», куда я время от времени приезжаю для боевой практики.  Уве-рен, мало ему не покажется. 

Он самозванец, который по-зорит бокс.Что касается Родиона Пастуха, то его позиция, как нам удалось выяснить, та-кова:–Пускай Мехонцев ста-вит под сомнение мой ми-ровой титул, но на сегодня я как минимум чемпион Рос-сии среди профессионалов. И право на бой со мной нуж-но заслужить. Он же не име-ет даже профессиональной лицензии. И если я его уда-рю по голове, что закончит-ся для него однозначно пло-хо, то будет уголовное дело. Я профессионал, он – люби-тель. Это разные виды спор-та. А почему Мехонцев так говорит, я могу только до-гадываться. Была группи-ровка тренеров, в которую входил и его отец, которые получали деньги из бюдже-та и растаскивали их, про-пивали. Я, став советником губернатора Свердловской области по спорту, эту прак-тику пресёк.Через несколько минут после нашей беседы Родион Пастух уже сам перезвонил и добавил:–Я с Мехонцевым лично не знаком, но видно, что па-рень он амбициозный. Хочу через «Областную газету»  передать ему, что если он выиграет Олимпиаду в Лон-доне, я почту за честь про-вести с олимпийским чем-пионом двенадцатираундо-вый бой и показать ему на-стоящий бокс. Нокаут я га-рантирую, так как все свои бои заканчиваю только но-каутом.По большому счёту, спор о том, кто из них сильнее, в практической плоскости по-хож на знакомую всем с дет-ства дискуссию о том, кто сильнее – слон или кит. В любом случае, вызывает уважение готовность Егора Мехонцева защитить честь спортсменов от человека, который, по его мнению, свердловских спортсменов дискредитирует. Желание Родиона Пастуха приукра-сить свои достижения пусть остаётся на его совести, но его готовность принять вы-зов можно только привет-ствовать.

«Я ухлопаю его  за два раунда»Чемпион мира по боксу среди любителей назвал самозванцем «чемпиона мира среди профессоналов».  И вызвал его на поединок


