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6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-13	 Ю,	 2-3	м/с	 753

Нижний	Тагил	 -10	 	-16	 Ю,	 2	м/с	 757

Серов	 -11	 	-17	 Ю,	 2-4	м/с	 769

Красноуфимск	 -7	 	-10	 Ю,	 2	м/с	 760

Каменск-Уральский	 -12	 	-17	 Ю,	 3-4	м/с	 767

Ирбит	 -16	 	-22	 Ю,	 2-3	м/с	 778

6ПоГода на 18 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина ОШУРКОВА
Узнав о том, что в нашей 
области есть такие дикие 
случаи, когда молодая мама 
не может получить от сво-
его работодателя причита-
ющиеся ей пособия по бе-
ременности, родам и ухо-
ду за ребёнком, редакция 
«ОГ» попросила Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
провести «показательные 
учения», чтобы расска-
зать читателям, как долж-
ны действовать женщина и 
заинтересованные службы 
в случае невыплаты мате-
ринских денег.Напомним, что осенью из числа «потерпевших» мы вы-брали Наталью Шубину из Ре-жа (полный отчёт был опу-бликован в №446 за 29 ноября 2011 года). Наталья работала в ЗАО «Реж-Лада» начальником отдела продаж. Её дочке было уже девять месяцев (больнич-ный закончился в мае), но по-собие по уходу она ни разу не 

получала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась, хотя и вступила в ста-дию банкротства. Мы следили за тем, как На-талья писала жалобу в ФСС, как специалисты ведомства проводили проверки работо-дателя, как его приглашали на комиссии, как обнаружи-лись ошибки в расчёте раз-мера пособия – женщине по-лагались несколько большие деньги, чем насчитала её бух-галтерия. Затем, чтобы про-цесс пошёл быстрее,  руковод-ство ФСС, передавая все мате-риалы в прокуратуру, само по-просило привлечь их в каче-стве соответчика. То есть, если предприятие не сможет вы-платить деньги, то их выпла-тит соответчик – региональ-ное отделение фонда. Стоит оговориться, что такое проис-ходит в исключительных слу-чаях, когда иного способа по-лучить деньги нет.
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«Родить» пособие-2История с материнскими деньгами получила продолжение, но не закончилась

взяла измором
64-летняя	жительница	Краснотурьинска	
прославилась	на	всю	страну.	Благодаря	
участию	в	одном	из	суперпопулярных	
телешоу	ей	удалось	избавиться	от	20	
лишних	килограммов	в	течение	четырех	
месяцев.
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Гидронеустойка
В	селе	Миронове,	что	под	Артёмовским,	
рухнула	новая,	еще	не	сданная	в	
эксплуатацию	водонапорная	башня.	
Её	строительством	занималось	
екатеринбургское	ООО	«САЛИ»	под	
руководством	Виталия	Свадьбина.
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«о присутствии танка  
на митинге  
не может быть 
даже речи»
Сторонники	Владимира	Путина	
выступают	против	идеи	использования	
оружия	в	качестве	аргумента	в	споре.
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дёшево и не сердито
Руководство	Свердловской	области	
ставит	вопрос	о	необходимости	
организационной	модернизации	
уральских	предприятий	ЖКХ.
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мотоцикл  
хороший,  
но не для нас
Ирбитскому	«Уралу»	исполняется	
семьдесят	лет,	но	сегодня	он	популярен	
только	у	иностранцев	и	российских	
коллекционеров.
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Премии – 
преподавателям  
вузов
Присуждены	премии	губернатора	
области	педагогическим	работникам	из	
числа	профессорско-преподавательского	
состава	образовательных	учреждений	
высшего	профессионального	
образования.	Указ	губернатора	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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Пенсия  
для гастарбайтера
Иностранные	работники	с	этого	года	
в	обязательном	порядке	застрахованы	
в	Пенсионном	фонде	и	смогут	в	
будущем	рассчитывать	на	российскую	
пенсию.
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Соня всё ещё любит  
Петю
В	культурном	центре	«Урал»	прошёл	
одиннадцатый	фестиваль	«Старый	новый	
рок».	Начавшееся	в	пятницу	вечером	
музыкальное	действо	завершилось	
глубоко	за	полночь.
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Рудольф ГРАШИН
В сельском хозяйстве Сверд-
ловской области на протя-
жении последних лет можно 
проследить следующую за-
кономерность: год от года ра-
стёт производство молока, 
но снижается количество ко-
ров. Как же уживаются эти 
две разнонаправленные тен-
денции? Дело в том, что рост 
валового производства это-
го продукта целиком обеспе-
чивается за счёт повыше-
ния молочной продуктивно-
сти коров.Не стал исключением в этом отношении и 2011 год. Так, по предварительным данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в прошлом году валовое производство молока в сель-скохозяйственных организаци-ях составило 563 тысячи тонн, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Количество ко-ров в хозяйствах всех катего-рий сократилось на 2,7 тысяч голов и составило 117 тысячи. Более двух третей от этого ко-личества приходится на сель-скохозяйственные организа-ции, занятые товарным произ-

водством молока. Там дойное стадо насчитывает 81 600 ко-ров. Именно в сельхозорганиза-циях ежегодно растёт молоч-ная продуктивность коров. В прошлом году в среднем по об-ласти от каждой фуражной ко-ровы было надоено по 5164 ки-лограмма молока. В 2008 году этот показатель составлял все-го 4119 килограммов. За четы-ре года рост составил более чем на тысячу килограммов! Не случайно Свердловская об-ласть входит в десятку лучших в стране по молочной продук-тивности коров. Специалисты особо отме-чают молочные успехи  наших племенных хозяйств. Таковых в области насчитывается 32, это – самые передовые предприя-тия. Средний годовой надой, по-лученный от каждой фуражной коровы, там составил 6650 ки-лограммов. Для справки: при-мерно таков уровень надоев во Франции. При этом пятнадцать предприятий области по этому показателю превысили рубеж семи тысяч килограммов мо-лока, а пять доят свыше восьми тысяч килограммов. 
		4

Статистика молочной рекиЗа прошлый год у нас вновь значительный рост надоев

Золотая месть биатлониста Шипулина
Стреляющий лыжник из Екатеринбурга выиграл  
гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира 		12
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17 января – 78 леТ Со дня 
образования СвердловСкой облаСТиДорогие земляки!Уважаемые жители Свердловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём рождения Свердловской области. Это большой праздник для всех жителей нашего ре-гиона.  Свердловская область была образована 17 января 1934 го-да согласно постановлению Президиума Всероссийского цен-трального исполнительного комитета СССР. С этого момен-та и на протяжении всей своей истории наш регион прочно удерживает место ведущего промышленного центра страны. В 1933 году был введён в эксплуатацию машиностро-ительный гигант Уралмаш. В первые годы существования Свердловской области на волне индустриального подъёма были созданы и успешно реконструированы многие круп-ные предприятия, и по сей день вносящие весомый вклад в экономику страны. В годы Великой Отечественной войны в Свердловскую область были эвакуированы сотни предприя-тий, что максимально увеличило промышленный потенциал региона. На Урале производилось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. Наша область жила под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-роты как  крупный индустриальный и оборонный центр Рос-сии, была поставщиком важнейших видов продукции машино-строения, металлургии, химии, электроэнергетики, лёгкой и пищевой отраслей. Девиз: «Опорный край Державы», начертан-ный на гербе региона – это признание важной исторической  роли Свердловской области в становлении и развитии России.  В 2011 году Свердловская область вновь подтвердила своё право занимать одно из лидирующих мест в российской экономике. Второй год темпы роста у нас превышают сред-ние по России в два раза. В минувшем году в регионе началась реализация целого ряда стратегических проектов, которые должны стать «точ-ками роста» новой экономики, новой промышленности, но-вого уровня жизни.Это такие проекты, как «Титановая долина» и «Уральский локомотив», создание высокотехнологичных кластеров в хи-мической, фармацевтической, приборостроительной, маши-ностроительной отраслях. Это «белая металлургия», разви-тие малоэтажного жилищного строительства, проект строи-тельства высокоскоростных магистралей.Для улучшения инвестиционного климата, дополнитель-ного притока инвестиций мы развиваем выставочную ин-фраструктуру. Подтвердила свой высокий статус и междуна-родную привлекательность выставка-форум «ИННОПРОМ». В минувшем году Екатеринбург был объявлен официальным претендентом от России на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2020».Теперь наша главная и самая масштабная задача – на осно-ве инновационного роста, исходя из растущих возможностей современной экономики региона, добиться реального повы-шения качества жизни людей.Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и дости-жениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердловской области с че-стью выходили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались за реали-зацию самых смелых проектов. Уверен, что и сегодня вместе нам по плечу любые самые амбициозные цели!Дорогие друзья!Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-вых успехов и побед на благо родной Свердловской области! 

Губернатор 
Свердловской области Александр МишАрин
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Анна ОСИПОВА
Выборы в Госдуму, в област-
ное Законодательное Со-
брание, грядущие прези-
дентские выборы… Поли-
тическая жизнь, прямо ска-
жем, бурлит. Традиционно 
обсуждается вопрос о сво-
боде мысли и слова, каж-
дый гражданин, согласно 
Конституции, имеет право 
на точку зрения. имеет пра-
во свободно высказывать-
ся и не быть за это обруган-
ным.Однако на деле получает-ся иначе. Стоило только из-вестному уральскому драма-тургу Николаю Коляде от-крыто выразить свои полити-ческие взгляды — вступить в общественный штаб под-держки кандидата в Прези-денты РФ Владимира Путина — как в Интернете его начали 

«поливать». Началось вроде бы с безобидных коммента-риев. Но вскоре они стали яз-вительнее и грубее: «Я боль-ше не подам вам руки», пожа-луй, самое мягкое заявление из тех, что выпали на долю драматурга. В итоге Николаю Коляде даже пришлось на время закрыть свой дневник в интернет-сообществе «Жи-вой Журнал». А в ночь на 13 января виртуальные оскор-бления перешли в реальные: «Коляда-театр» и центр го-рода обклеили афишами яко-бы с анонсом премьеры спек-такля «Маскарад». На афи-шах был изображён премьер-министр со следами помады от поцелуев, что, согласно, за-мыслу авторов афиш, види-мо, должно символизировать отношение Коляды к Пути-ну. Афиши приглашают посе-тить премьеру 4 марта. Одно-именный спектакль, кстати, 

в «Коляда-театре» сейчас и впрямь репетируют, вот толь-ко к президентским выборам он никакого отношения не имеет.Видно, что потрудился кто-то на славу — афиши сде-ланы качественно, на хоро-шей бумаге. Драматург рас-ценил этот акт вандализма как своеобразную месть за вступление в предвыборный штаб Путина.«Мы сорвали все эти афи-ши. Теперь ждем, что те-атр подожгут», — написал в тот же день Николай Коля-да в своем ЖЖ. Эту запись интернет-сообщество также не оставило без внимания. За три дня она собрала боль-ше пяти сотен комментариев самого разного толка. Кто-то ругал драматурга, а вместе с ним и существующий строй, и кандидата в президенты, кто-то, наоборот, защищал:

lau_x: «он уже не незави-симый режиссер… и в этом он меня, да, обманул…»zolotkolenka: «А с чего вы взяли, что Коляда не имеет свою точку зрения? Только потому, что его мнение кар-динально отличается от ва-шего? А кто сказал, что ваше мнение правильное и безого-ворочно верное?»За что Коляде достаются резкие негативные отклики — непонятно. За смелость от-крыто высказать свое мнение в оппозиционно-настроенном пространстве? Так ведь поло-жения Конституции РФ, гаран-тирующие право на мнение и взгляды, никто не отменял. «Коляда-театр» из-за личных взглядов драматурга хуже не стал, талант самого Николая Коляды, за который его и лю-бят, не иссяк.
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Право на точку зренияНиколай Коляда не намерен терпеть оскорбления  из-за своих политических симпатий
«мы сорвали все 
эти афиши. Теперь 
ждем, что театр 
подожгут»
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Ирина ОШУРКОВА
В екатеринбургском пред-
ставительстве министер-
ства иностранных дел Рос-
сии нам не смогли сообщить, 
были ли жители Среднего 
Урала среди россиян, нахо-
дившихся на затонувшем у 
итальянских берегов лайне-
ре. Как пояснили сотрудни-
ки ведомства, запрос в Мо-
скву направлен, но ответа 
пока нет.По последним данным, в момент крушения на борту судна находились 3216 пасса-жиров из 62 стран, в том чис-ле 111 россиян. 14 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.В результате происше-ствия, как минимум, шесть че-ловек погибли, не менее 67 по-страдали. Личности трёх жертв кораблекрушения установле-ны: это двое французских ту-ристов и один член экипажа – гражданин Перу. Напомним, катастрофа произошла в ночь на минув-шую субботу. Лайнер нале-тел на рифы, получил 70-ме-тровую пробоину, наклонился на бок и наполовину затонул. Прокуратура тосканской про-винции Гроссетто уже возбу-дила уголовное дело по фак-ту кораблекрушения и гибели людей. Капитан Франко Скет-тино и его старший помощник Чиро Амбросио помещены в изолятор временного содер-жания. Этих людей подозрева-ют в непреднамеренном убий-стве и халатности, им грозит до десяти лет тюрьмы. По сви-детельству многих очевидцев, они покинули судно задолго до завершения эвакуации пас-сажиров.Что касается российских туристов, то некоторые из них 

уже вернулись домой. Боль-ше всего сожалений вызывает потеря данных, которые хра-нились на утонувших мобиль-ных телефонах, ноутбуках и других носителях информа-ции. Вопросы о возмещении убытков будут решаться не-сколько позже через туропе-раторов. Если багаж не был застра-хован, то ответственность кру-изной компании за утрачен-ные вещи ограничивается сум-мой в 100 евро. Тем же, кто за-бронировал круизы на «Коста Конкордия» в январе-феврале 2012 года, компания – хозяй-ка лайнера обещает возвра-тить стоимость путешествия в полном объёме,  предоставить тридцатипроцентную скид-ку на будущий круиз или заме-нить его на плавание на любом другом корабле в период до июня 2012-го.
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 КСТАТИ
История итальянской 

компании «Коста Круизес», 
штаб которой находится в 
Генуе, насчитывает более 50 
лет. В настоящее время эта 
компания является одной из 
самых крупных в Европе, а 
также круизной компанией 
№1 в Италии. До крушения 
«Коста Конкордия» в её рас-
поряжении имелось 14 со-
временных лайнеров. В 2012 
году планировалось увели-
чить флотилию до 17 судов.

Известно, что при спуске 
«Косты Конкордии», кото-
рое состоялось 7 июля 2006 
года, «крестная мать» кора-
бля известная фотомодель 
Ева Герцигова не смогла раз-
бить бутылку шампанского 
о его борт. Поневоле пове-
ришь приметам...

Галина СОКОЛОВА
Студенческая сборная Ван-
кувера по хоккею прово-
дит турне по городам Гор-
нозаводского и Северно-
го управленческих окру-
гов. Встречаясь с местными 
ледовыми дружинами, мо-
лодые канадцы рассказы-
вают об истории этого ви-
да спорта, проводят мастер-
классы с детьми и сражают-
ся на льду со взрослыми ко-
мандами.Кушва, Нижний Тагил, Красноуральск, Северо-уральск, Ивдель – таков маршрут студенческой сбор-ной, прибывшей в наши края уже в третий раз. Спонси-руют поездки спортсменов-

любителей в Россию высшие учебные заведения Ванкуве-ра. Канадские студенты каж-дую зиму ездят по российским городам, где в чести клюшки и шайбы. С каждой  экспеди-цией у участников акции при-бавляется добрых друзей и ярких впечатлений, а у хоккея – верных поклонников. В программу пребывания обязательно входят беседы об истории игры, более похо-жие на клубное общение.  Го-сти увлечённо рассказывают о своих кумирах: Уэйне Грет-цки, прозванного на родине Великим, Бобби Халле, обла-дателе рекорда по силе щелч-ка, и других легендах северо-американской Национальной хоккейной лиги. После теории – практи-

ка. На льду провинциаль-ных катков собираются сот-ни мальчишек из окрест-ных спортшкол и дворовых клубов. Отдельно проводят-ся мастер-классы для юных нападающих, защитников и вратарей. Кстати, на воро-тах у канадцев стоят девуш-ки. Студентки добились рав-ноправия на льду. «Я толь-ко что окончила универси-тет по специальности «Спор-тивная медицина», а в хок-кей играю, сколько себя пом-ню. У нас принято: родился в семье ребёнок (девочка или мальчик – всё равно) – ему покупают хоккейную фор-му. Этот вид спорта – нацио-нальный бренд Канады, и мы хотим, чтобы он стал объе-диняющей идеей северных 

стран», – рассказывает вра-тарь студенческой команды Хана Гузен. Матчи гостей с местны-ми хоккеистами проходят по-разному. Например, в Кушве в ворота хозяев было заброше-но 13 шайб, а в Нижнем Тагиле встречи проходили с перемен-ным успехом. Но при любом исходе игры соперники рас-стаются друзьями, ведь у них так много общего. Тренер ка-надцев Глен Бьюкерт считает Средний Урал хоккейным кра-ем и в качестве комплимента вспоминает легендарный фи-нал Кубка Канады 1981 года, в котором воспитанник тагиль-ского «Спутника» Сергей Ше-пелев забил в ворота канад-цев три шайбы. 

Из Ванкувера – с клюшкойКанадские студенты прибыли на Урал с хоккейной миссией
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Женщины в 
Канаде добились 
равноправия на 
льду, и не только

Обновлённый 
роддом Камышлова 
встречает будущих мам
В Камышлове проведён капитальный ремонт 
акушерского отделения Центральной район-
ной больницы. На эти цели потрачено три с 
половиной миллиона рублей, пишет газета 
«Камышловские известия». «Стены выровня-
ли и покрасили моющейся водоэмульсионной 
краской. Поменяли пол, двери, душевые ка-
бинки, системы канализации и водопровода. 
Поставили новые раковины и краны», – рас-
сказала заведующая акушерским отделением 
Марина Солдатова. Отметим, что в прошед-
шем году в Камышловском роддоме появи-
лось на свет 510 ребятишек.

В Сысерти впервые 
прошли соревнования 
роботов
В сысертском Центре детского техническо-
го творчества прошли первые в городе со-
ревнования по робототехнике, пишет газе-
та «Сысертская неделя». Соревнования со-
брали детей, посещающих кружок «Лего-
конструирование с элементами робототех-
ники». Ребята поделились на команды, по-
лучили идентичные конструкторы и началась 
сборка роботов, на которую отводился час. 
Дальше прошли поединки: робот должен был 
вытолкнуть соперника за пределы ринга диа-
метром 78 сантиметров. Соревнования, в ко-
торых участвовало семь команд, проводи-
лись по олимпийской системе: нужно было 
добиться двух побед, то есть два раза вытол-
кнуть соперника за пределы круга. Победил 
робот «ВАЛЛИ» Гореевой Анны – единствен-
ной участвовавшей в состязаниях девушки.

В Каменске-Уральском 
определили самые 
аварийные улицы
В горотделе ГИБДД Каменска-Уральского опре-
делили наиболее опасные улицы, где в 2011 
чаще всего происходят аварии, сообщает газе-
та «Новый компас». Самым аварийным признан 
проспект Победы, где произошло 262 ДТП.

Среди населенных пунктов Каменского 
района самыми опасными стали те, что стоят 
на оживленных трассах. К примеру, в поселке 
Мартюш в прошлом году случилось 34 ДТП, в 
селе Покровское – 28, в Позарихе — 17.

Не поленились сотрудники госавтоин-
спекции подсчитать и самый аварийный день 
недели. Им стала среда: в этот день произо-
шло 463 аварии. 

В Заречном идёт 
строительство собачьего 
питомника
К концу января в Заречном должна открыться 
площадка, куда будут свозить бездомных собак. 
Предполагается, что она будет рассчитана на 
десять мест, сообщает портал z-city.ru  На дан-
ный момент возле приюта уже начали устанав-
ливать забор, вагончики для персонала, прове-
ли электричество, построили два вольера.

Благодаря похуданию 
жительница 
Краснотурьинска 
прославилась 
на всю страну
Во время участия в одном из федеральных те-
лешоу 64-летняя жительница Краснотурьинска 
Валентина Шнайдер за четыре месяца похуде-
ла на 20 килограммов (раньше она весила 144 
килограмма при росте 160 сантиметров), сооб-
щает газета «Вечерний Краснотурьинск». 

После съёмок передачи за свердловчанкой и 
ещё двумя участницами проекта закрепили док-
торов и диетологов. Московские специалисты 
консультировали Валентину по телефону. Также 
ей выслали деньги на покупку витаминов, при-
слали методику похудения со всеми рекомен-
дациями, некоторые БАДы, которые содержали 
недостающие организму полезные элементы.

Чтобы похудеть, Валентина Шнайдер в 
два-три раза уменьшила ежедневные порции 
еды, отказалась от жареного и начала вести 
дневник, куда записывала всё, что съела. Дие-
толог посоветовал есть ей пять раз в день, но 
понемногу. Женщина стала больше ходить (не 
менее 7500 шагов в день) и занялась танцами.

Отметим, что обратиться в телешоу Ва-
лентину Шнайдер вынудили проблемы со 
здоровьем. Она пережила инфаркт, опера-
цию по удалению почки, замучилась от болей 
в спине и ногах и постоянно повышенного 
давления. Кроме того, женщине необходима 
была операция на сердце, но врачи соглаша-
лись делать её только при условии, если Ва-
лентина похудеет на 20–30 килограммов.

Зинаида ПАНЬШИНА
Первая за 15 лет отечествен-
ная автоматическая межпла-
нетная станция, разработан-
ная для доставки со спутни-
ка Марса образцов грунта, не 
справилась с задачей. Напомним, «Фобос-Грунт» был запущен с космодрома «Байконур» на опорную орби-ту в ночь на девятое ноября. Обе ступени ракеты-носителя отработали штатно, но мар-шевая двигательная установ-ка космического аппарата, ко-торая должна была перевести аппарат на отлётную орбиту к Марсу, не включилась. В ре-зультате межпланетная стан-ция примерно два месяца на-ходилась на околоземной ор-бите. 15 января она прекрати-ла своё существование: облом-ки «Фобос-Грунта», войдя в плотные слои атмосферы, упа-ли на земную поверхность. Согласно оценкам Рос-космоса, вернуться на Землю  должны были 20-30 фрагмен-тов космического аппарата об-щей массой не более 200 ки-лограммов. Точные данные о том, где и когда произошло их падение, на момент вёрстки этого номера известны не бы-ли. Информационные агент-ства сообщали, ссылаясь на Минобороны РФ, что в 21.45 по 

московскому времени остан-ки «Фобос-Грунта» поглотил Тихий океан в районе к запа-ду от чилийского острова Вел-лингтон. В то же время РИА Новости цитирует источник в ракетно-космической отрасли, который, со ссылкой на дан-ные российских баллистиков, считает, что обломки аппарата могли кануть в Атлантический океан недалеко от Бразилии.По высказанному ранее мнению главы Роскосмоса Владимира Поповкина, ава-рия при запуске межпланет-ной станции «Фобос-Грунт» могла произойти из-за внеш-него воздействия на космиче-ский аппарат. Хотя ясной при-чины того, почему не запусти-лась двигательная установка, он назвать не смог.Расследование обстоя-тельств падения межпланет-ного космического аппарата «Фобос-Грунт» взял под лич-ный контроль вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, 31 января состо-ится совещание на «КБ Хим-автоматики» в Воронеже. На этом совещании вице-премьер ожидает услышать доклад спе-циалистов Роскосмоса о при-чинах аварий, а также «име-на антигероев и взгляд на пер-спективы развития космиче-ской отрасли до 2030 года».

«Фобос-Грунт», увы, вернулсяОстаётся разобраться, что случилось в космосе с посланником Земли

Алевтина ТРЫНОВА
Сооружение высотой в пят-
надцать метров и вмести-
тельностью в пятьдесят 
тонн, возведённое ещё в 
октябре, готовились запу-
стить в эксплуатацию в на-
чале года. Однако ранним 
утром 30 декабря конструк-
ция со скрежетом рухнула. Строительством упавшей мироновской «гидры», кото-рая обошлась местному бюд-жету в 1 миллион 280 тысяч рублей и восстановлению те-перь не подлежит, занима-лась организация из Екате-ринбурга ООО «САЛИ» под ру-ководством Виталия Свадь-бина. Компания практиче-ски с первых дней «подмочи-ла» свою репутацию, затянув строительные работы, к тому же, как выяснилось, она уже третий год не может достро-ить двухэтажный дом в сосед-нем районе.В канун нового года гла-ва администрации Артёмов-ского городского округа Алек-сандр Родионов и представи-тели подрядчика были вы-нуждены встретиться на ме-сте крушения для отнюдь не праздничного разговора. Чи-новники предъявили строите-лям претензии, те устно при-знали свою вину, было реше-но начать восстановительные работы после праздников. Но 10 января ни Свадьбин, ни представители его организа-ции в условленное время не явились, на телефонные звон-

ки не отвечали, а затем выяс-нилось, что директор «САЛИ» ушёл на больничный. – Если в срок до 31 янва-ря от подрядчика не поступит никакого ответа, конфликт придётся решать в судебном порядке, – отмечает директор МУ «Жилкомстрой» Дмитрий Ефимов. – Мы очень надеемся, что этого удастся избежать. К счастью, перебоев с во-дой местные жители практи-чески не ощутили: её не было только на одной улице в тече-

ние двух часов 30 декабря. Но, между тем, коммунальщики были вынуждены вернуть к жизни старую водонапорную башню, которая на протяже-нии десятков лет снабжала ми-роновцев водой. Несмотря на то, что она давно находится в аварийном состоянии, комму-никации заметно изношены, а в сильные морозы, как свиде-тельствуют местные жители, протекающие трубы превра-щаются в ледяные сталакти-ты. Впрочем, если подрядчик 

объявится до 31 января, впол-не возможно, что администра-ция городского округа пред-ложит ему возместить ущерб за счёт установки более совре-менного насосного оборудова-ния. Некоторая часть средств при этом будет выделена из местного бюджета. Добавим, что сейчас, как отмечают СМИ Артёмовского, место упавшей башни огоро-жено: предполагается, что суд назначит экспертизу. 

ГидронеустойкаВ селе Миронове рухнула новая водонапорная башня

По одной из версий 
причиной крушения 
могла стать 
некачественная 
сварка стыков 
металлической 
конструкцииМ
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Экстремальное завершение итальянских каникулВсе россияне с «Коста Конкордия» живы и здоровы
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Андрей ЯЛОВЕЦ,  Георгий ОРЛОВ 
Напомним, с идеей пригнать 
танк на митинг выступили 
представители Уралвагон-
завода, первыми на Среднем 
Урале создавшие на предпри-
ятии общественный коми-
тет в поддержку кандидатуры 
Владимира Путина на выбо-
рах Президента России.Митинг в поддержку ны-нешнего курса российского правительства предполагает-ся провести 28 января на При-вокзальной площади, возле па-мятника воинам Уральского Добровольческого танкового корпуса.Руководитель народного штаба общественной поддерж-ки Владимира Путина в Сверд-ловской области на выборах главы государства Семён Спек-тор сомневается в том, что при-сутствие танка на этом митинге уместно.- Надо убеждать людей не с помощью ствола и гусениц, — заявил «Областной газете» Се-мён Спектор. — Участие танка в митинге вряд ли вызовет по-ложительный эффект. У нас за-мечательные люди, с ними надо разговаривать откровенно и по-доброму и тогда они поверят и поддержат. Надо честно разъяс-нять людям ситуацию, незави-

симо от того, какой партии они симпатизируют.Не одобрил идею с танком и бизнесмен Илья Борзенков, то-же член общественного «путин-ского» комитета. На прошлой не-деле он заявил, что члены штаба вряд ли поддержат идею с при-ездом танка на митинг. Прежде, дескать, надо наладить контакт с народом, а не вносить нервоз-ность в обстановку. Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Евге-ний Куйвашев выразил своё от-ношение к этой инициативе бо-лее конкретно. — По человечески рабочих Уралвагонзавода, понять, конеч-но, можно. Но Основной закон страны запрещает присутствие оружия на митингах. Естествен-но, участие танка на заявлен-ном митинге просто исключе-но, — заявил вчера на брифин-ге в Управлении ГИБДД Евгений Куйвашев.Впрочем, у каждого есть право на мнение и позицию, в том числе политическую. Ра-бочие УВЗ выразили её таким вот оригинальным способом, связав идею с танком с тем, что именно вмешательство премьера российского прави-тельства в период экономиче-ских трудностей помогло заво-ду получить оборонный заказ, обеспечить трудовой коллек-

тив работой и зарплатой на не-сколько лет вперёд. Это та ста-бильность и развитие, за кото-рые теперь «голосуют» рабо-чие «Вагонки» и призывают к этому своих коллег на других предприятиях.Собственно про это же гово-рили и члены народного штаба общественной поддержки Вла-димира Путина в Свердловской области, очередное заседание которого состоялось в субботу. Одним из главных итогов засе-дания стало обращение штаба к жителям Среднего Урала, в ко-тором, в частности, говорится о том, что Владимир Путин сегод-ня «является гарантом стабиль-ности, защитником интересов страны на международной арене, единственной консолидирую-щей фигурой в России». Он дваж-ды был Президентом страны, при нём Россия успешно справи-лась с экономическими кризиса-ми, стала социально и политиче-ски стабильной страной.- Кроме того, Владимир Вла-димирович умеет расставлять приоритеты, главный из кото-рых — человек, — уверен Семён Спектор, объясняя своё участие в работе «путинского» штаба. — Я от души делаю все, что от меня зависит. И убежден, что поступаю правильно, особенно в сегодняш-них реалиях. Считаю, что для на-шего народа, избирателей это бу-дет правильный поступок, если 

Броня крепка, а правда сильнееСторонники Владимира Путина по-разному оценивают идею  с танком на митинге в Екатеринбурге
 мнения

владимир РоЩУпкин, исполнительный директор «научно-
производственной корпорации Уралвагонзавод»:

- В 2009 году в рамках поддержки УВЗ правительством РФ было 
направлено 14,4 миллиарда рублей на пополнение уставного капита-
ла, а также предоставлено 10 миллиардов государственных гарантий, 
которые уже к концу 2010-го мы в полном объёме вернули государ-
ству. Была оказана реальная помощь с заказами со стороны Министер-
ства обороны, Рособоронэкспорта и ОАО «Российские железные доро-
ги». В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года» государство намерено вложить в развитие Уралвагонзавода 64 
миллиарда рублей в ближайшие годы.

Сегодня многие недовольные существующей властью недоуме-
вают, почему рабочие Уралвагонзавода поддерживают Владимира Пу-
тина. Но именно благодаря доверию правительства наше предприятие 
живёт и процветает. У тысяч уралвагонзаводцев и членов их семей есть 
работа, стабильность и перспективы, и поддержка Владимира Влади-
мировича – это наш ответ и благодарность правительству, наша уве-
ренность в завтрашнем дне.

андрей ветлУЖскиХ, председатель Федерации профсоюзов ра-
ботников свердловской области:

- Несмотря на некоторые недостатки в политике премьер-министра 
российского правительства Владимира Путина, в ней есть и безуслов-
ные плюсы. Например, он однозначно демонстрирует, что поддержи-
вает промышленность, производство, человека труда. Поэтому его 
курс как кандидата в Президенты России одобряют многие профсо-
юзные организации.

ян ГаБинскиЙ, член общественного штаба в поддерж-
ку владимира путина, главный кардиолог Уральского феде-
рального округа, почетный кардиолог России:

- Я тридцать пять лет отдал нашему здравоохранению. Горжусь 
тем, что в нашей области есть кардиологический центр, который яв-
ляется одним из лучших в стране. Летальность сегодня в центре от ин-
фаркта миокарда составляет меньше 9 процентов, и это сопоставимо с 
показателями в США и в Европе. Это значит, что люди, которые работа-
ют здесь, и условия, созданные для кардиологического центра Сверд-
ловской области, дают возможность спасать сотни жизней. Когда мы 
говорим о процессе модернизации, на которую Владимиром Путиным 
принято решение выделить 476 миллиардов рублей, это значит, что го-
сударство всерьез думает именно о человеке. А кому как не врачу под-
держивать это? Я думаю, что это и есть забота о человеке, ведь самое 
главное – это здоровье жителей.

мы остановимся на кандидату-ре Владимира Путина как Прези-дента РФ. Это квалифицирован-ный работник, который имеет колоссальный опыт. Он знает все тонкости в работе правитель-ства. Более того, он смелый чело-век. Взять хотя бы недавнее со-вещание, на котором он подверг обструкции недоработки в субъ-ектах РФ. Владимир Путин не бо-ится критиковать, поскольку по-нимает необходимость измене-ний. Я считаю, что это имеет ко-лоссальное значение.

Поскольку на выборах Пре-зидента РФ будет решена даль-нейшая судьба государства, чле-ны народного штаба обществен-ной поддержки Владимира Пу-тина, в состав которого входят почти три десятка известных в Свердловской области людей — общественных деятелей, пред-ставителей культуры, профсо-юзных, ветеранских и молодёж-ных организаций, спортсменов, предпринимателей, решили сде-лать ставку на прямой разговор с населением, провести встречи 

с жителями крупных городов, сельских территорий.Штаб, который будет действо-вать без выходных вплоть до так называемого «дня тишины» (он объявляется за сутки до начала го-лосования), разместился в Сверд-ловской областной библиотеке для детей и юношества. Сюда уже стекаются наказы жителей Сред-него Урала, которые  затем будут отправлены в Москву для форми-рования единой комплексной про-граммы Владимира Путина.

- Что касается професси-ональной общественности, то она не перестанет мень-ше ценить творчество Нико-лая Коляды, — уверена за-меститель председателя Со-юза театральных деятелей Свердловской области Татья-на Стрежнева. — Его мнение никак не отразится на спек-таклях, от этого они не ста-нут хуже. Мы также будем хо-дить на его постановки, чи-тать пьесы, которые получи-ли признание во всём мире. А волеизъявление человека, политические взгляды, — это его законное право и оно до-стойно уважения.Терпеть оскорбления со стороны инакомыслящей об-щественности драматург не намерен. В пятницу он напи-сал заявления на имя началь-ника ГУ МВД в Свердловской области Михаила Бородина, заместителя генпрокурора России в УрФО Юрия Понома-рёва, главного федерального инспектора Свердловской об-ласти Виктора Миненко.- Написал прокурору об-ласти, всем большим началь-никам, — рассказал Нико-лай Коляда «Областной газе-те». — Пускай они разбира-ются во всём этом. По-моему, это хулиганство и оскорбле-ние кандидата в Президенты. Пусть найдут людей, которые виновны в этом. Это связа-но и с афишами, и с той трав-лей, которая началась в Ин-

тернете против меня, только потому, что я вступил в штаб по поддержке Владимира Пу-тина на выборах Президента России. Я прошу оградить ме-ня от этих нападок.История с известным рос-сийским драматургом, к со-жалению, не является из ря-да вон выходящим случаем. И дело даже не в том, что в се-ти Интернет, где нет цензуры, можно высказывать всё, что заблагорассудится. В том чис-ле оскорблять тех, кто выра-зил свою политическую пози-цию открыто. Дело в другом. Предыдущие десятилетия экономического и полити-ческого лихолетья породили категорию людей, которым ненавистна любая власть, да-же эффективная. Поэтому не-навистны и люди, которые ей симпатизируют. Эта нетерпи-мость к чужому мнению, к чу-жой позиции работает на раз-деление общества, на кон-фронтацию. И люди, оскор-бляющие других людей за их взгляды, вряд ли не понима-ют этого. В таком случае, как расценивать их действия?

Право  на точку зрения
1  к сведению

конституция РФ:
«Статья 29: Каждому га-

рантируется свобода мысли и 
слова.

Никто не может быть при-
нужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отка-
зу от них».

Леонид ПОЗДЕЕВ
В опубликованной вчера 
на сайте putin2012.ru ста-
тье «Россия сосредотачива-
ется — вызовы, на которые 
мы должны ответить», кан-
дидат в Президенты Рос-
сии Владимир Путин изло-
жил свою позицию по вопро-
сам, вызывающим дискус-
сии и споры в обществе, и 
объяснил, почему согласил-
ся бороться за пост главы го-
сударства в выборах 4 марта 
2012 года.Уже в преамбуле статьи Вла-димир Путин говорит о необхо-димости сохранения курса на стабильное развитие страны и утверждает, что такой курс не имеет ничего общего с застоем, поскольку «в современном мире стабильность — это достояние, которое можно только заслу-жить, заработать упорным тру-дом, проявляя открытость к пе-ременам и готовность к назрев-шим, продуманным и просчи-танным реформам».Путин называет «пагуб-ным явлением» постоянно по-вторяющееся в истории Рос-сии «стремление части элит к рывку, к революции вме-сто последовательного разви-тия», к «ниспровержению без созидания» и напоминает, что при каждом удобном случае ниспровергатели сами пре-вращаются в самодовольных господ, противящихся любым переменам и ревностно охра-няющих свой статус и приви-легии.По мнению премьера, се-годня оппозиционные поли-тики много говорят о необхо-димости обновления полити-ческого процесса, но договари-ваться предлагают лишь о том, как устроить власть и передать её «лучшим людям», а обсужде-ния того, что надо делать по-сле выборов, практически нет. Между тем российские граж-дане, считает Путин, должны получить возможность обсуж-дать не только достоинства и недостатки политиков, но и содержание их политических и социально-экономических программ.Отметив, что Россия се-годня по основным параме-трам экономического и со-циального развития вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тота-литарной модели социализ-ма и распада Советского Со-юза, что по сравнению с 90-ми годами бедность сокра-тилась в 2,5 раза, а реальные доходы россиян превышают уровень 1989 года – «пика» развития СССР, Владимир Пу-тин особенно важным назвал 

«Убрать с дороги всё то,  что мешает идти вперёд»Премьер рассказал, почему он решил баллотироваться в Президенты

формирование в стране за по-следние 10 лет среднего клас-са. То есть слоя людей, у кото-рых есть определённые нако-пления и которые могут вы-бирать «не только работу, ко-торая им нравится, но и поли-тику».Если в 1998 году средний класс составлял менее 10 про-центов населения, то сейчас — почти 30 процентов. В буду-щем средний класс, по мнению Путина, должен стать социаль-ным большинством в нашем обществе, пополняясь «за счёт тех, кто тащит на себе страну – врачей, учителей, инжене-ров, квалифицированных ра-бочих».Другой важный момент, ха-рактеризующий уровень разви-тия общества, — рост образова-тельного уровня россиян. Сре-ди наших соотечественников в возрасте 25–35 лет высшее об-разование имеют 57 процен-тов – такой уровень, напоми-нает Путин, кроме России отме-чен ещё только в Японии, Юж-ной Корее и Канаде. А в поколе-нии 15–25-летних уже более 80 процентов российских юношей и девушек получают или стре-мятся получить высшее обра-зование.Более образованные люди, считает Путин, – это бoльшая продолжительность жизни, это меньший уровень преступно-

сти, асоциального поведения, это более рациональный выбор. Всё это «создаёт благоприятный фон для будущего страны и уже сегодня позволяет людям реаль-но формулировать свои запро-сы, более осознанно относить-ся к кандидатам на выборные должности, а не «голосовать сердцем».«В докризисный период мы существенно нарастили объём экономики, избавились от дол-говой зависимости, подняли ре-альные доходы граждан, созда-ли резервы, которые позволили пройти кризис с минимальны-ми потерями для уровня жиз-ни населения, — утверждает Владимир Путин. — Более то-го, в разгар кризиса мы смогли значительно повысить пенсии, другие социальные выплаты. А ведь очень многие, особенно из числа оппозиционеров, подтал-кивали нас поскорее потратить то, что приносили нефтяные до-ходы…».Напомнив, что популист-ская риторика звучала в не-давней кампании по выбо-рам парламента и наверня-ка будет слышна в ходе кам-пании президентской, пре-мьер пообещал и впредь ис-пользовать все возможности для улучшения жизни граж-дан, но не действовать «на авось», чтобы не столкнуться по примеру некоторых стран 

Запада «с необходимостью отнять у людей гораздо боль-ше, чем легкомысленно раз-дали ранее».Говоря о том, почему он ре-шил баллотироваться в Прези-денты страны на выборах 2012 года, премьер напомнил, что из состояния глубокого систем-ного кризиса, в котором стра-на находилась в 1999 году, Рос-сию вывела именно та группа единомышленников, которую он сформировал и возглавил, опираясь на поддержку абсо-лютного большинства граж-дан.«Сегодня мы видим, что сде-лано удачно, что сработало эф-фективно. И, наоборот – что нуж-но скорректировать, от каких ве-щей вовсе отказаться — завер-шает свою статью Владимир Пу-тин. — Нашу задачу на предсто-ящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития всё то, что мешает нам идти вперёд. Завершить созда-ние в России такой политиче-ской системы, такой структуры социальных гарантий и защи-ты граждан, такой модели эко-номики, которые вместе соста-вят единый, живой, постоянно развивающийся, и одновремен-но устойчивый и стабильный, здоровый государственный ор-ганизм».

президент  
предложил  
вернуть прямые  
выборы губернаторов
такой законопроект внёс вчера в 
Государственную думу дмитрий 
медведев, сообщает официальный сайт 
президента.

В проекте предусматривается, что гла-
ва региона будет «избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании». Кандидаты на 
должность высшего лица субъекта могут 
быть быть выдвинуты как партиями, так и 
в порядке самовыдвижения. При этом пар-
тии, прежде чем выдвинуть своего пред-
ставителя, должны советоваться с главой 
государства. Самовыдвиженцам необходи-
мо будет собрать подписи избирателей, ко-
личество определяется законом субъекта 
РФ. Партийным кандидатам этого удастся 
избежать, если будет принят соответствую-
щий закон.

Указан в проекте и максимальный срок, 
на который будет избираться глава региона 
— не более пяти лет.

Несмотря на то что должность ста-
нет выборной, за президентом сохраняет-
ся право увольнения губернатора — если 
тот потеряет доверие и, например, окажет-
ся в центре коррупционного скандала или 
не сможет урегулировать конфликт инте-
ресов. 

Кроме того, предусмотрена процедура 
отзыва высшего лица субъекта, если он бу-
дет уличен в нарушении законодательства 
или неисполнении своих обязанностей без 
уважительных причин. 

Важно, что отзыв производится толь-
ко по инициативе населения. Назначить 
эту процедуру можно минимум через год 
со дня вступления кандидата в долж-
ность.

Действующие главы субъектов на мо-
мент вступления закона в силу останутся 
на своих местах до истечения срока полно-
мочий.

Глава  
архангельской области 
ушел в отставку
13 января президент дмитрий медведев 
подписал Указ «о досрочном прекращении 
полномочий губернатора архангельской 
области», сообщается на сайте главы 
государства.

В тексте указа значится, что губерна-
тор Архангельской области Илья Михаль-
чук уходит в отставку по собственному же-
ланию. Временно исполняющим обязанно-
сти губернатора президент назначил Иго-
ря Орлова.

Конкретные причины ухода Михаль-
чука не называются, однако известно, что 
в последнее время в регионе наблюда-
лась очень сложная ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В связи со скан-
далами в этой сфере власти этого региона 
уже подвергались резкой критике со сторо-
ны Дмитрия Медведева.

в екатеринбурге  
появятся  
консульства кипра  
и Украины
в этом году в столице Урала откроются 
консульства кипра и Украины и отдельное 
торговое представительство посольства 
турции в РФ, сообщает официальный 
портал екатеринбурга.

Помимо этого, через пару недель к сво-
им обязанностям приступит Почетный кон-
сул Республики Никарагуа в Екатеринбурге 
Сергей Константинопольский.

Сейчас в Екатеринбурге действует 21 
официальное представительство иностран-
ных государств: одиннадцать Генеральных 
консульств, девять офисов Почетных кон-
сулов и одно торговое отделение посоль-
ства Республики Беларусь в РФ.

Появление новых консульств и пред-
ставительств говорит, в первую очередь, о 
росте популярности Екатеринбурга среди 
иностранных граждан.

в казахстане 
состоялись  
досрочные 
парламентские выборы
наибольшую поддержку среди граждан 
этой страны получили партии «нур 
отан, «ак жол» и коммунисты, сообщает 
агентство итаР-тасс.

В минувшее воскресенье жители Казах-
стана выбирали депутатов нижней палаты 
парламента (мажилиса) и местных пред-
ставительных органов власти (маслихатов). 
Семипроцентный барьер на выборах мажи-
лиса смогли преодолеть три политические 
партии — партия «Нур Отан», возглавля-
емая президентом Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым (80,74 процента), партия 
«Ак жол»

(7,46 процента) и Коммунистическая 
народная партия Казахстана (7,02 процен-
та). Всего же в выборах приняли участие 
семь партий. Результат остальных четырех 
партий в среднем не превысил двух про-
центов. Явка избирателей составила бо-
лее 75 процентов, что на десять процентов 
больше, чем на парламентских выборах в 
августе 2007 года.

подготовила 
 анна осипова

ознакомиться  
с предвыборной 
программой 
владимира путина 
можно на сайте 
putin2012.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
Наступивший год не обеща-
ет россиянам большого ро-
ста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. С 
одной стороны, это хорошо 
— резкого роста платежей 
опасаться не надо, с другой 
—  неясно, как сокращение 
финансирования скажется 
на развитии нашего ЖКХ.

Между 
ограничениями  
и стандартамиКак известно, с 1 января 2012 года никакого повыше-ния тарифов на коммуналку не случилось. Оно произой-дёт только в середине года, да и то на весьма скромную величину. — Если в 2010 году пре-дельный рост тарифов в те-чение года был 25 процен-тов, в 2011 году — 15 процен-тов, то в 2012 году эта цифра не превысит 5,5 процента. Да-же по сравнению с 2011 годом темп роста тарифов на ком-мунальные услуги снижается почти в три раза, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.Впрочем, одна лазей-ка для увеличения денег, по-лучаемых от населения для управляющих компаний, всё-таки осталась. Необходи-мо понимать разницу между коммунальными и жилищны-ми услугами. Действующие в нынешнем году ограничения касаются только коммуналь-ных услуг (предоставления электроэнергии, газа, тепла и воды). А есть ещё жилищные услуги — плата за содержа-ние и текущий ремонт мно-гоквартирных домов. Эту ста-тью доходов управляющих компаний государство  на-прямую не регулирует. Теоре-тически коммунальщики мо-гут в любой момент поднять плату за жилищные услуги, но с одним условием — эта сумма не должна выходить за пределы стандартов начис-ления жилищных услуг, дей-ствующих на территории то-го или иного муниципально-го образования.Конечно, в каждом горо-де или посёлке складыва-ется своя ситуация, но мож-но предположить, что во имя сохранения своей рен-табельности управляющие компании давно уже подня-ли собираемую с населения плату за жилищные услу-ги до предельного уровня, оговорённого в стандартах. 

Следовательно, в 2012 го-ду на территории большин-ства муниципальных об-разований Среднего Урала коммунальщики при всём желании не смогут увели-чить уровень расценок на жилищные услуги.Одновременно не стоит забывать тот факт, что инфля-цию никто не отменял. Она неминуемо увеличит произ-водственные расходы наших управляющий компаний как минимум на пять процентов в год. Исходя из этого,  комму-нальщики должны прорабо-тать предстоящий год прак-тически без всякого роста до-ходов. Но население и власти всех уровней требуют от них, чтобы качество жилищно-коммунальных услуг непре-рывно повышалось. Ни в одной другой отрасли такая постановка вопроса немыс-лима.
Щедрая рука 
госбюджетаТот факт, что сами работ-ники управляющих компаний соглашаются трудиться на та-ких условиях, вероятно, объ-ясняется внушительным по-током денег из федерального, областного и муниципальных бюджетов, регулярно вливае-мых в наше ЖКХ.— В 2011 году на терри-тории Свердловской обла-сти  велась реализация один-надцати программ. Они охва-тывали все направления жилищно-коммунального хо-зяйства и энергетического комплекса, — рассказал Ни-колай Смирнов. В частности, речь идёт о программе капитального ре-монта многоквартирных до-мов. Она реализуется с уча-стием Фонда содействия ре-формированию ЖКХ. За про-шедший год на Среднем Ура-ле были реконструированы 124 многоэтажки, в которых проживает около одиннадца-ти тысяч человек. Общая сто-имость выполненных работ, в которую вошли в том числе и затраты на оборудование до-мов современными система-ми учёта энергоресурсов, за-мену 45 лифтов, составила более 548 миллионов рублей. Большую часть этой сум-мы (324 миллиона) состави-ли средства фонда, около 94 миллионов было выделено из областной казны, 98 миллио-нов — из местных бюджетов, 32,2 миллиона рублей доба-вили собственники квартир.Как сообщает управление по связям с общественностью 

Дёшево и не сердитоВласть пытается добиться от коммунальщиков,  чтобы они работали лучше, но за меньшие деньги

Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ, в целом за 2008-2011 годы Свердловская область для реализации про-грамм капитального ремон-та многоквартирных домов и переселения граждан из ава-рийного жилья получила от фонда 11,5 миллиарда рублей. К этой сумме в порядке софи-нансирования региональ-ный бюджет добавил 3,2 мил-лиарда рублей. Этих средств хватило на проведение капи-тального ремонта 4301 мно-гоквартирного дома, где про-живают около шестисот ты-сяч человек, а также для пре-доставления квартир в новых домах 6745 гражданам из 404 аварийных зданий.Уже известно, что в 2012 году Свердловская область получит из средств Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ 236,5 миллиона ру-блей. Ещё 144 миллиона ру-блей приплюсуют к этой сум-ме региональный и местные бюджеты в порядке софинан-сирования. Эти средства бу-дут направлены на переселе-ние в новые квартиры жите-лей аварийных домов, распо-ложенных на территории пя-ти муниципальных образова-ний: городов Сухой Лог и За-речный, посёлка Верхние Сер-ги, Арамильского и Берёзов-ского городских округов.— В 2012 году за счёт вы-деленных средств на данных территориях будет дополни-

тельно расселено 33 аварий-ных многоквартирных до-ма. В новые благоустроенные квартиры переедут 870 чело-век, —  сказал Николай Смир-нов.
На помощь 
надейся, да сам  
не плошайКак видите, бюджетные средства в сфере жилищно-коммунального хозяйства вращаются немалые, но всё-таки время, когда эта отрасль полностью содержалась за счёт государства, ушло в про-шлое.— Мы понимаем, что за счёт одних бюджетных дота-ций наше ЖКХ не может су-ществовать. Эту отрасль нуж-но приводить в то состоя-ние, когда она станет способ-на предоставлять населению услуги надлежащего качества по минимальным расценкам. Причём это не будет приво-дить к регулярным банкрот-ствам предприятий ЖКХ каж-дые три-четыре года. Прави-тельство Свердловской обла-сти видит свою задачу в по-иске баланса между обосно-ванностью тарифов (в соот-ветствии с платёжеспособ-ностью населения) и уров-нем рентабельности управля-ющих компаний, — отметил Николай Смирнов.По его мнению, объявлен-ные в 2012 году ограничения 

на рост тарифов за комму-нальные услуги заставят ру-ководство управляющих ком-паний заняться организаци-онной модернизацией отрас-ли. Областная власть намере-на поддержать этот процесс, выделяя бюджетные средства на внедрение в нашем ЖКХ со-временных производственных технологий, позволяющих сни-зить себестоимость услуг, пре-доставляемых населению. В частности, речь идёт о газифи-кации. Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин поставил задачу в тече-ние пяти лет провести газифи-кацию практически всех насе-лённых пунктов Среднего Ура-ла. Это позволит снизить вно-симую населением плату за коммунальные услуги и обе-спечить новый уровень ком-форта для местных жителей.
Реформа ждёт 
ответственныхСправедливости ради сто-ит отметить, что уральские управляющие компании уже сделали первые шаги по мо-дернизации своей организа-ционной структуры. Сокра-щение управленческих расхо-дов привело, в том числе, и к уменьшению долгов предпри-ятий ЖКХ перед поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов.— Любая реформа начи-

нается не с финансирования, а с изменения сознания тех, кто участвует в её реализа-ции. Финансовые вливания будут неэффективны и бес-смысленны до тех пор, пока мы не осознаем степень сво-ей ответственности за всё, что происходит вокруг. Поэ-тому одной из главных задач в наступившем году считаю повышение заинтересован-ности и личной ответствен-ности за результаты той ра-боты, которую выполняет каждый из нас, — считает Николай Смирнов.По его словам, в начале нынешнего отопительного сезона задолженность управ-ляющих компании Свердлов-ской области за поставлен-ные тепловые и энергетиче-ские ресурсы оказалась мень-ше, чем было в начале преды-дущего отопительного сезо-на. Впервые за последние де-сять лет уральским комму-нальщикам удалось сломить ситуацию, когда за лето они не успевали погасить нако-пленную за зиму сумму дол-гов. Нынче они не только рас-платились за прошедшую зи-му, но и начали отдавать дол-ги прошлых лет. В целом за-долженность за газ, электро-энергию, уголь и тепло сверд-ловских управляющих ком-паний снизилась почти на 54 процента по сравнению с осе-нью 2010 года.

Лесопромышленный 
комплекс Среднего Урала  
успешно развивается
16 января в ходе оперативного совещания, 
которое провел временно исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской области 
анатолий Гредин, обсуждались итоги работы 
и перспективы развития лесопромышленного 
комплекса Среднего Урала.

 За 2011 год в лесопромышленном ком-
плексе объём отгруженных товаров собственно-
го производства в целом вырос на три процента, 
а целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность увеличи-
ли производство на 26 процентов по сравнению с 
2010 годом. Кроме того, возрос экспорт древесной 
продукции в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Экспортные поставки древесины и изделий 
из неё за 2011 год составили 241,5 миллиона дол-
ларов США или 104 процента к соответствующему 
периоду прошлого года.

В 2010 - 2011 годах удалось существенно об-
новить парк лесозаготовительной техники. В на-
стоящее время количество современных комплек-
сов «харвестер - форвардер» достигло 17. Одно-
временно развивается сервисная база и учебный 
центр операторов машин с процессорным управ-
лением на базе Уральского государственного лесо-
технического университета.

В отрасли удалось реализовать ряд важных 
проектов. Так, были внедрены в производство две 
линии по ламинированию фанеры, налажено про-
изводство и поставка топливных брикетов пред-
приятиям, производящим тепловую энергию. Кро-
ме того, на базе ЗАО «Туринский целлюлозно-
бумажный завод» осуществляется инвести-
ционный проект по выпуску рулонной бумаги 
санитарно-гигиенического назначения и изделий 
из нее, также закуплено оборудование для произ-
водства многослойной бумаги типа «тисью». Про-
должилось внедрение экологически чистых уста-
новок для производства древесного угля на малых 
предприятиях отрасли.

В Свердловской области продолжа-
ются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в лесной промышленно-
сти. Так, в 2009-2010 годах были разработаны ин-
новационные технологии по производству наномо-
дифицированного древесного угля, влагостойкой 
древесно-стружечной плиты, экологически чисто-
го антисептика для древесины, многослойной бу-
маги. Также внедрены в производство современ-
ные технологии изготовления деревянных опор 
линий электропередачи, малоэтажных каркасно-
заливных домов, древесного угля и другие.

Евгений ВаРЛамоВ 

Причерноморский  
регион завалит мир 
зерном
В этом сельскохозяйственном сезоне Россия, 
Украина, казахстан, объединённые условно в груп-
пу зерновых экспортёров Причерноморского ре-
гиона, отправили за рубеж более 30 миллионов 
тонн зерна.

Таким образом, доля наших стран на этом 
рынке существенно выросла. На Причерноморский 
регион приходится сегодня почти каждая четвёр-
тая тонна пшеницы, поставляемая в мире на экс-
порт, сообщает агентство Агрофакт.

В 2011 году Россия, Украина, Казахстан со-
брали около 185 миллионов тонн зерна, против 
113 миллионов тонн в 2010 году. Отсюда – и вал 
экспортных поставок. Однако наращивать их на-
шим странам мешает слабо развитая инфраструк-
тура. Если Россия к началу 2012 года вывезла че-
рез свои порты большую часть планируемого в 
этом сезоне к экспорту объёма зерна, то Украи-
на – только 40 процентов. Хуже всего обстоят дела 
в Казахстане: собрав в этом году рекордный уро-
жай зерновых, более 26 миллионов тонн, там стол-
кнулись с затовариванием рынка и неспособно-
стью его разгрузить. Транспортная система стра-
ны не справляется с возросшими объёмами от-
грузки зерна. 

Тем не менее доля наших стран на рынке зер-
на в этом сезоне существенно вырастет, потес-
ниться придётся таким традиционным экспортё-
рам зерновых, как Аргентина, Австралия, Канада, 
США, ЕС. Так, доля стран Причерноморского реги-
она на рынке пшеницы составляет уже 27 процен-
тов, а на рынке фуражного ячменя – 40 процентов. 
И это, как считают аналитики, не предел.

Рудольф ГРаШин

Стоимость «квадрата» 
пересмотрели
министерство регионального развития РФ 
установило на первое полугодие 2012 года 
новый норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, а также среднюю 
рыночную стоимость одного «квадрата» для 
субъектов РФ на первый квартал 2012 года.

Напомним, эти две величины используют-
ся органами государственной власти в регионах 
для расчёта размеров социальных выплат, выде-
ляемых для граждан, имеющих право на льгот-
ное получение квартир по различным госпро-
граммам.

Согласно приказу № 562 Минрегионразви-
тия РФ, норматив стоимости одного квадратно-
го метра жилья по России равен 31300 рублям. 
Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» 
для Свердловской области установлена в 35700 
рублей. Это на 2100 рублей превышает анало-
гичную цифру, действовавшую в 2011 году.

ольга УЧЁноВа

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Продам автомобиль Опель Астра Караван (универсал) 
2007 года выпуска, серебристо-серый. Двигатель – 1,6 ли-
тра, 105 л. с., КПП – «механика», пробег 46 700 км. Куплен 
у официального дилера, эксплуатировался одним хозяином, 
не битый, состояние отличное. В машине есть почти всё, в 
том числе два комплекта резины, фирменные (GM) литые 
диски, противоугонный комплекс MED, а также «опелев-
ский» багажник на крышу. Цена – 517 тыс. рублей, торг.  
Тел.: 8-912-26-10-397.

Понятно, что без 
денег только 
марья-искусница 
красоту в подъезде 
сотворит. но как 
найти разумный 
компромисс 
между размером 
финансирования 
и требованиями 
жильцов?Ал
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Статистика молочной реки
1  Если брать ситуацию с мо-лочным животноводством в целом по стране, то окажется, что дела в этой сфере сельско-го хозяйства обстоят не столь радужно. В 2010  году средний надой, полученный  от каж-дой фуражной коровы в сель-хозпредприятиях России, со-ставил 3871 килограмм. Все-го на 250 килограммов боль-ше, чем даёт за год корова в среднестатистическом рос-сийском подворье. При этом производство молока в Рос-сии в 2010 году снизилось на 2,1 процента. И это несмотря на многомиллиардную под-

держку отрасли и закупку, на-чиная с 2006 года, почти трёх-сот тысяч голов племенного скота за рубежом.В Свердловскую область за эти годы заграничный скот не поставляли. Ставку делали на внедрение новых техноло-гий содержания животных и планомерную работу по улуч-шению генетического потен-циала имеющейся в области популяции молочного скота. Результаты показывают, что этот путь повышения эффек-тивности отрасли – наиболее оптимальный. Однако проблема в том, что внутреннее производство молока в нашей области ед-ва покрывает и половину его 

потребления в регионе. Зна-чительное увеличение доли местных производителей на областном рынке молока не-возможно без роста поголо-вья коров. А оно, как мы ви-дим, год от года снижается. Всё труднее животноводам 

даётся и наращивание мо-лочной продуктивности ко-ров, она и без того уже доста-точно велика, и каждый но-вый шаг в этом направлении будет требовать всё больших затрат.
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Производство молока даёт основную часть доходов сельхозпредприятиям Свердловской области



    






















































Татьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году исполняет-
ся семьдесят лет с того дня, 
как Ирбитский мотоциклет-
ный завод начал выпускать 
свои «Уралы».По словам председателя ко-митета ретромашин и мотоци-клов Федерации автомобиль-ного спорта Свердловской об-ласти Анатолия Волкова, исто-рия уральского мотоцикла нача-лась в 1942 году, когда эвакуиро-ванный из Москвы в Ирбит за-вод начал выпускать для фронта мотоцикл под маркой М-72. За основу для новой техники был взят немецкий мотоцикл «БМВ R71». Конструкция этой техни-ки оказалась настолько удачной, что её без каких-либо измене-ний тиражировали до 1956 года. Кстати, Анатолий Волков — сам владелец раритетного «Урала» 1956 года сборки.—  Неслучайно эти мотоци-клы наша армия использовала в течение всей Великой Отече-ственной войны. Они очень на-дёжные, легко заводятся. Мой «Урал», например, до сих пор в идеальном состоянии. Я на нём выезжаю на все мероприятия нашей областной федерации ав-тоспорта, — рассказывает он.Сегодня Ирбитский мотоза-вод остался единственным в ми-ре производителем мотоциклов с колясками. 97 процентов мо-тоциклов, собираемых сегодня в цехах Ирбитского мотоциклет-

ного завода, экспортируется в США, страны Евросоюза, Австра-лию, Канаду и Японию. В минув-шие новогодние праздники, на-пример, на мотоцикле «Урал» с коляской был замечен знамени-тый американский актёр Брэд Питт.Сегодня цена продукции Ирбитского мотозавода варьи-руется между двумястами и тремястами тысячами рублей. Согласитесь, редкий россия-нин решится покупать мото-цикл за сумму, которая более уместна для приобретения ав-томобиля.— Мотоцикл хороший, но у нас им владеют в основном кол-лекционеры. А в Америке, на-пример, его популярность нао-борот растёт. Пожилые байке-ры там любят возить в колясках «Уралов» своих жён, — поясняет Анатолий Волков. Тем не менее уральские кол-лекционеры не теряют надеж-ды поднять популярность на-ших «Уралов». В Ирбите, напри-мер, есть мастер Эдуард Бунь-ков, который уже несколько лет занимается тем, что покупает в разных местах несколько ста-рых мотоциклов этой марки и собирает из них одного вполне исправного «железного коня», полностью соответствующе-го стандартам 1940-1950-х го-дов. Для любого коллекционера автораритетов такая техника, с полностью оригинальными де-талями — это мечта.

Мотоцикл хороший,  но не для нас«Урал» из Ирбита легче увидеть  в Америке, чем в России



5 Вторник, 17 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и 
статьей 9 Областного 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 законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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 газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256), на основании представления Правительства Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Аркову Нину Михайловну и Стафеева Александра Захаровича, 

город Екатеринбург;
Бабенкову Марию Николаевну и Бабенкова Бориса Григорьевича, 

город Асбест;
Белопашенцеву Галину Степановну и Белопашенцева Геннадия 

Ивановича, город Екатеринбург;
Борисову Нину Михайловну и Борисова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Бутакову Галину Николаевну и Бутакова Григория Дементьевича, 

город Екатеринбург;
Верещагину Марию Андреевну и Верещагина Николая Петровича, 

город Ирбит;
Воронову Софью Яковлевну и Воронова Владимира Викторовича, 

город Ревда; 
Воюш Августу Наумовну и Воюша Василия Григорьевича, город 

Серов;
Втехину Таисью Никитичну и Втехина Юрия Ивановича, город 

Ирбит;
Головкину Любовь Ивановну и Головкина Василия Ильича, город 

Ирбит;
Добрину Лялю Калистратовну и Добрина Леонида Алексеевича, 

город Североуральск;
Дунаеву Агнессу Даниловну и Дунаева Юрия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Жегалину Клару Павловну и Жегалина Ярослава Александровича, 

город Екатеринбург;
Зубову Антониду Владимировну и Зубова Владимира Николаевича, 

Верхотурский район;
Исаеву Людмилу Ивановну и Исаева Алексея Васильевича, город 

Верхотурье;
Кашину Валентину Никифоровну и Кашина Германа Викторовича, 

город Асбест;
Костылеву Александру Андреевну и Костылева Василия Василье-

вича, город Новая Ляля;
Кочан Нину Дмитриевну и Кочана Владимира Даниловича, город 

Ирбит;
Кочкину Таисью Филипповну и Кочурова Анатолия Прокопьевича, 

город Серов;
Кузнецову Надежду Александровну и Кузнецова Анатолия Петро-

вича, Ирбитский район;
Лежневу Валентину Федоровну и Лежнева Владимира Михайло-

вича, город Ирбит;
Листопад Марию Степановну и Листопада Николая Никитовича, 

город Новая Ляля;
Лодью Тамару Семеновну и Лодью Виктора Александровича, 

город Асбест;
Моисееву Анну Григорьевну и Моисеева Сергея Михайловича, 

город Асбест;
Осипову Екатерину Глебовну и Осипова Григория Ивановича, 

город Североуральск;
Перминову Нину Михайловну и Перминова Леонида Евдокимовича, 

город Верхотурье;
Речкалову Нину Александровну и Речкалова Александра Акен-

диновича, город Ирбит;
Решетову Клавдию Андреевну и Решетова Виталия Васильевича, 

город Серов;
Санникову Нину Прокопьевну и Санникова Валентина Тимофее-

вича, город Ирбит;
Сёмину Тамару Дмитриевну и Семина Владимира Геннадьевича, 

город Новая Ляля;
Сергунину Анну Георгиевну и Сергунина Виктора Федоровича, 

город Асбест; 
Сосновских Парасковью Дмитриевну и Сосновских Григория 

Андреевича, город Ирбит;
Сутягину Надежду Кузьминичну и Сутягина Виктора Михайловича, 

город Ирбит;
Томашову Нину Георгиевну и Томашова Юрия Константиновича, 

город Асбест;
Уткину Анну Васильевну и Уткина Павла Сергеевича, город Рев‑

да; 
Шатунову Нину Семеновну и Шатунова Бориса Александровича, 

город Ирбит;
Штрейс Розу Васильевну и Штрейса Леонида Константиновича, 

город Североуральск;
Щербакову Веру Ивановну и Щербакова Владимира Филипповича, 

город Ревда; 
Юдину Эльвину Ивановну и Юдина Владимира Павловича, город 

Асбест;
Юрьеву Зинаиду Васильевну и Юрьева Виктора Прохоровича, 

Ирбитский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1117‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами 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 газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Адерейко Валентину Иосифовну и Адерейко Яна Антоновича, 

Алапаевский район;
Антонову Анну Петровну и Антонова Ивана Федоровича, Арте‑

мовский район;
Архипову Валентину Евгеньевну и Архипова Валентина Николае-

вича, Алапаевский район;
Бевзюк Галину Ивановну и Бевзюка Петра Иосифовича, город 

Алапаевск;
Бородину Нину Афонасьевну и Бородина Вячеслава Петровича, 

город Алапаевск;
Булыгину Маргариту Ивановну и Булыгина Григория Константи-

новича, Алапаевский район;
Бунькову Нину Сергеевну и Бунькова Николая Ивановича, Ала‑

паевский район;
Бунькову Тамару Владимировну и Бунькова Александра Степано-

вича, Алапаевский район;
Бучину Галину Константиновну и Бучина Дмитрия Яковлевича, 

Артемовский район;
Васильеву Варвару Петровну и Васильева Сергея Досифеевича, 

город Алапаевск;
Васильеву Зою Яковлевну и Васильева Илью Васильевича, Арте‑

мовский район;
Веденцеву Зою Николаевну и Веденцева Анатолия Пантелеевича, 

город Алапаевск;
Горенкову Людмилу Кузьмовну и Горенкова Константина Григо-

рьевича, город Каменск‑Уральский;
Дьячкову Маргариту Ивановну и Дьячкова Константина Викторо-

вича, город Нижняя Салда;

Захарову Нину Николаевну и Захарова Владимира Андреевича, 
Артемовский район;

Звягинцеву Тамару Константиновну и Звягинцева Василия Григо-
рьевича, город Артемовский;

Иоргачеву Любовь Петровну и Иоргачева Илью Ивановича, Арте‑
мовский район;

Карфидову Екатерину Андреевну и Карфидова Михаила Романо-
вича, Артемовский район;

Князеву Лидию Федоровну и Князева Михаила Васильевича, город 
Нижняя Салда;

Колотову Надежду Михайловну и Колотова Михаила Андреевича, 
город Артемовский;

Коробкину Галину Захаровну и Коробкина Модеста Ивановича, 
Артемовский район;

Красных Галину Павловну и Красных Виктора Николаевича, Ар‑
темовский район;

Лазутину Любовь Алексеевну и Лазутина Аркадия Даниловича, 
город Нижняя Салда;

Малыгину Марию Павловну и Малыгина Василия Антоновича, 
Артемовский район;

Мантурову Римму Платоновну и Мантурова Александра Аркадье-
вича, город Артемовский;

Миронову Нину Петровну и Миронова Александра Ивановича, 
Артемовский район;

Мокееву Ираиду Ивановну и Мокеева Валентина Петровича, город 
Нижняя Салда;

Оплетаеву Антонину Гавриловну и Оплетаева Анатолия Ильича, 
Артемовский район;

Потехину Софию Дмитриевну и Потехина Геннадия Васильевича, 
город Нижняя Салда;

Потехину Софью Павловну и Потехина Виктора Васильевича, город 
Нижняя Салда;

Рычкову Галину Петровну и Рычкова Алексея Ивановича, город 
Артемовский; 

Рябиничеву Нину Ивановну и Рябиничева Юрия Ивановича, город 
Артемовский;

Свалухину Валентину Кондратьевну и Свалухина Владимира Гав-
риловича, город Артемовский;

Скуратову Любовь Петровну и Скуратова Ивана Романовича, город 
Артемовский;

Сухареву Римму Николаевну и Сухарева Александра Семеновича, 
Артемовский район;

Сысолятину Людмилу Петровну и Сысолятина Леонида Дмитрие-
вича, город Артемовский;

Францишко Анну Петровну и Францишко Николая Андреевича, 
Артемовский район;

Чукину Галину Анатольевну и Чукина Александра Васильевича, 
город Нижняя Салда;

Чуркину Надежду Ивановну и Чуркина Петра Андреевича, Арте‑
мовский район;

Шитикову Тамару Андреевну и Шитикова Александра Георгиевича, 
город Артемовский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1118‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами 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 газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Алексееву Зою Петровну и Алексеева Петра Егоровича, город 

Нижний Тагил;
Ванееву Нину Васильевну и Ванеева Леонида Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Ведерникову Александру Никифоровну и Ведерникова Владимира 

Степановича, Алапаевский район;
Веснину Юлию Ивановну и Веснина Юрия Никифоровича, город 

Нижний Тагил;
Воронину Любовь Леонидовну и Воронина Михаила Александро-

вича, Алапаевский район;
Денисову Людмилу Сергеевну и Денисова Владимира Федоровича, 

Алапаевский район;
Дружинину Галину Степановну и Дружинина Владимира Михай-

ловича, город Алапаевск;
Егошину Марию Максимовну и Егошина Николая Александровича, 

город Нижний Тагил;
Егошину Надежду Антоновну и Егошина Геннадия Петровича, 

город Алапаевск;
Елисееву Степаниду Александровну и Елисеева Геннадия Алек-

сеевича, Слободо‑Туринский район; 
Ефимову Антониду Михайловну и Ефимова Ивана Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Завалину Нину Федоровну и Завалина Владимира Никитича, 

Алапаевский район;
Казанцеву Александру Ивановну и Казанцева Василия Михайло-

вича, Алапаевский район;
Каргаполову Римму Ивановну и Каргаполова Николая Алексан-

дровича, город Алапаевск;
Клищевскую Апполинарию Иудовну и Клищевского Анатолия 

Павловича, город Екатеринбург;
Клокову Валентину Ивановну и Клокова Виктора Сергеевича, 

Алапаевский район;
Князеву Августу Семеновну и Князева Евгения Ивановича, город 

Алапаевск;
Кожевникову Галину Васильевну и Кожевникова Геннадия Вале-

рьяновича, город Алапаевск;
Кокшарову Римму Наумовну и Кокшарова Александра Тимофее-

вича, город Нижний Тагил;
Кондаурову Валентину Дмитриевну и Кондаурова Евгения Сера-

фимовича, город Нижний Тагил;
Крыжановскую Тамару Николаевну и Крыжановского Николая 

Марковича, город Алапаевск:
Кузовникову Тамару Даниловну и Кузовникова Геннадия Фроло-

вича, Алапаевский район;
Кушникову Екатерину Ивановну и Кушникова Александра Ивано-

вича, город Алапаевск;
Лютову Любовь Петровну и Лютова Николая Алексеевича, Алапа‑

евский район;
Москалюк Валентину Григорьевну и Москалюка Григория Гаври-

ловича, город Екатеринбург;
Носкову Татьяну Дмитриевну и Носкова Николая Павловича, город 

Нижний Тагил;
Озерову Марию Васильевну и Озерова Николая Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Потапову Тамару Ефимовну и Потапова Петра Яковлевича, Слободо‑

Туринский район; 
Пурвину Нину Михайловну и Пурвина Владимира Ивановича, 

Алапаевский район;
Пустозерову Ксению Никитичну и Пустозерова Федора Савелье-

вича, город Талица; 
Пятыгину Диану Петровну и Пятыгина Юлия Николаевича, город 

Алапаевск;
Сажину Валентину Ивановну и Сажина Ивана Ивановича, Алапа‑

евский район;
Самкову Галину Сергеевну и Самкова Аркадия Васильевича, 

Алапаевский район;
Свяжину Маргариту Владимировну и Свяжина Владимира Дми-

триевича, город Екатеринбург;
Скрипову Елену Николаевну и Скрипова Анатолия Ивановича, 

город Алапаевск; 
Соловьеву Зою Федоровну и Соловьева Петра Прокопьевича, 

Алапаевский район;
Солодову Клару Григорьевну и Солодова Сергея Сергеевича, 

Алапаевский район;
Чумакову Анну Георгиевну и Чумакова Юрия Петровича, Алапа‑

евский район;
Швецову Валентину Анатольевну и Швецова Анатолия Ивановича, 

Алапаевский район;
Юркину Александру Кузьминичну и Юркина Владимира Афана-

сьевича, город Нижний Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1119‑УГ

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 25, частью 2 статьи 36 Водного кодекса Рос‑

сийской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов на территории 

Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 

природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑

ловской области Крючкова К.В.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург

30 декабря 2011 года

№ 1160‑УГ

УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора 

Свердловской области 

от 30.12.2011 г. № 1160‑УГ 

«Об утверждении Порядка осущест‑

вления регионального государствен‑

ного надзора в области использо‑

вания и охраны водных объектов на 

территории Свердловской области»

Порядок 
осуществления регионального государственного надзора  

в области использования и охраны водных объектов  
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенными на территории Сверд‑

ловской области, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее — юридические лица, индиви‑

дуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Во‑

дным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы‑

ми актами Свердловской области в области использования и охраны водных 

объектов (далее — обязательные требования), посредством организации 

и проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по кон‑

тролю на водных объектах, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельности исполнительных органов государ‑

ственной власти Свердловской области по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда‑

нами своей деятельности.

2. Региональный государственный надзор в области использования 

и охраны водных объектов осуществляется Министерством природных 

ресурсов Свердловской области (далее — уполномоченный орган) при 

осуществлении им регионального государственного экологического над‑

зора согласно компетенции, установленной законодательством Российской 

Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет региональный государственный 

надзор в области использования и охраны водных объектов в соответствии с 

Перечнем объектов, подлежащих региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов на территории Сверд‑

ловской области, утвержденным Правительством Свердловской области.

4. Региональный государственный надзор в области использования 

и охраны водных объектов осуществляют должностные лица уполно‑

моченного органа, перечни которых устанавливаются Правительством 

Свердловской области.

5. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑

гиональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоу‑

правления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общественных организаций, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) уполномоченного органа о назначении 

проверки посещать территории, здания, помещения, сооружения, исполь‑

зуемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по 

контролю;

3) проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов для про‑

ведения исследования (испытания) таких вод;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований и об устранении выявленных нарушений, о проведении меро‑

приятий по охране водных объектов, а также об организации контроля за 

соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные 

объекты и воздействием сточных вод на них;

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости задержи‑

вать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие средства, допустив‑

шие загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами 

или мусором либо не принявшие необходимых мер по предотвращению 

такого загрязнения водных объектов;

6) уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор во‑

допользования, о результатах проверок, выявленных нарушениях условий 

использования водных объектов;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела 

об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений;

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компе‑

тенции;

9) привлекать в установленном законодательством Российской Федера‑

ции порядке экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий 

по контролю;

10) проверять соблюдение обязательных требований к использованию 

и охране водных объектов, земельных участков и иных объектов недвижи‑

мости, расположенных в границах водоохранных зон.

6. Региональный государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов осуществляется в форме документарных и (или) 

выездных проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми 

уполномоченным органом на объектах, подлежащих региональному госу‑

дарственному надзору в области использования и охраны водных объектов, 

а также в форме внеплановых документарных и (или) выездных проверок 

с соблюдением законных прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

7. Внеплановые документарные и (или) выездные проверки проводятся 

в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен‑

ного нарушения обязательных требований;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда водному объекту;

причинение вреда водному объекту;

3) приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Феде‑

рации, Правительства Российской Федерации и на основании требований 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис‑

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.

8. Должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, выдаются служебные удостоверения и форма установ‑

ленного образца.

9. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑

гиональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, подлежат государственной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10. Мероприятия по региональному государственному надзору в обла‑

сти использования и охраны водных объектов в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».

11. Типовая форма приказа (распоряжения) о проведении проверки, 

типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про‑

ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду‑

ального предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая 

форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Министерством экономического развития Рос‑

сийской Федерации.

12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить долж‑

ностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим региональный 

государственный надзор в области использования и охраны водных объ‑

ектов, доступ на объекты, подлежащие такому надзору, и предоставить 

документацию, необходимую для проведения проверки.

13. Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю‑

щих региональный государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов, могут быть обжалованы в соответствии с зако‑

нодательством Российской Федерации.

14. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, несут установленную законодательством Российской Фе‑

дерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них функций по осуществлению регионального государ‑

ственного надзора в области использования и охраны водных объектов.

О внесении изменений в структуру Департамента  
по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области, утвержденную 
указом Губернатора Свердловской области от 10 августа 

2010 года № 738‑УГ «Об утверждении структуры 
Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 33 Федерального закона от 24 

июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в целях совершенствования системы государственного управ‑

ления в сфере охраны и использования животного мира на территории 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в структуру Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденную указом Губернатора Свердловской области от 10 августа 

2010 года № 738‑УГ «Об утверждении структуры Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области   А.Л. Гредин

г. Екатеринбург

30 декабря 2011 года

№ 1162‑УГ

К указу Губернатора 

Свердловской области 

от 30.12.2011 г. № 1162‑УГ

Структура 
Департамента по охране, контролю и регулированию  

использования животного мира Свердловской области












ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1816‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

«Об утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 

годы»

В целях реализации в 2011 году на территории Свердловской области 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 г. 

№ 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федераль‑

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения энер‑

гетической эффективности», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21.10.2011 г. № 1843‑р, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑

грамм» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑

нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 

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

Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП («Област‑

ная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Об‑

ластная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407), от 14.12.2011 г. 

№ 1715‑ПП («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479–480), следую‑

щие изменения:

1) в приложении № 3:

строки 7, 8, 13, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 36, 37, 57, 58, 63, 64, 68‑1, 70, 73, 

74, 76 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 6-й стр.).
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* — средства областного бюджета, сэкономленные в результате размещения заказа и получения 

предложений от участников размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»;

в приложении № 2 строки 2, 3 изложить в следующей редакции:





















 







     

 


      

        
 















      


 







      

 













      


        
 




       


        
 











      









             

             

        

 
          



  







 





 



2) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. 

№ 201‑ПП «Об утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно‑энергетических 

ресурсов для учреждений, финансируемых за счет областного бюджета, и контроля за рациональным 

и эффективным использованием топливно‑энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 

апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 23.04.2004 г. № 305‑ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г. № 661‑ПП 

(«Областная газета», 2005, 17 августа, № 250), от 10.10.2008 г. № 1084‑ПП («Областная газета», 2008, 

24 октября, № 341), от 06.11.2009 г. № 1608‑ПП («Областная газета», 2009, 17 ноября, № 344–345), 

от 12.01.2011 г. № 9‑ПП («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), с 1 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 

области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.













          














    

       
 
 


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 
 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 


       
 





     

 


     

 


     

 


     

 



       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 
 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 
 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 
 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
       
 





     

 


     

 


     

 


     

 
 




     


ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1834‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий  
на частичное возмещение затрат по проведению процедур гемодиализа 

медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в 2012 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в целях реализации Тер‑
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на частичное возмещение 

затрат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, участвующим в реали‑
зации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году 
(прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1834‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на частичное возмещение 
затрат по проведению процедур гемодиализа меди‑
цинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в 2012 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на частичное возмещение затрат  
по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, участвующим  

в реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания  
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,  

бесплатной медицинской помощи в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (кроме государственных (муници‑

(Окончание на 7-й стр.).
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пальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий из област-
ного бюджета на частичное возмещение затрат по проведению процедур 
гемодиализа медицинским организациям, участвующим в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи в 2012 году (далее — субсидия), а также цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее — За-
кон), Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом 
по разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 0902 «Амбулаторная 
помощь», целевой статье 4855700 «Субсидия на частичное возмещение 
затрат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Мини-
стерство). 

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) (далее — организации), 
участвующие в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году и 
имеющие лицензию на осуществление медицинской помощи по нефро-
логии.

6. Размер субсидий организациям определяется на основании расчета 
размера субсидии исходя из объема медицинской помощи на проведение 
процедур гемодиализа в рамках Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, в 2012 году, распределенного 
Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, и суммы расходов на частичное возмещение 
затрат на содержание организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в рамках обязательного медицинского страхования (кроме возмещения 
затрат на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение 
медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого ин-
вентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, 
химической посуды и прочих материальных запасов, расходов по оплате 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых 
в других организациях (при отсутствии своей лаборатории и диагностиче-
ского оборудования)), определяемой Министерством в расчете на 1 сеанс 
гемодиализа.

7. Субсидии предоставляются организациям на основании Соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на частичное возмещение 
затрат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году, 
заключаемого с Министерством по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

8. Субсидии перечисляются при выполнении следующих условий:
1) организации оказывают медицинские услуги на территории Сверд-

ловской области больным с хронической почечной недостаточностью, на-
ходящимся на лечении программным гемодиализом, на основании лицензии 
на осуществление медицинской помощи по нефрологии;

2) организации включены в перечень медицинских организаций, ока-
зывающих услуги в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год; 

3) организации осуществляют медицинские услуги в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.08.2002 г. № 254 «О совершенствовании организации оказания диа-
лизной помощи населению Российской Федерации».

9. Организации представляют в Министерство отчет о расходовании 
субсидий из областного бюджета по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку (далее — финансовый отчет) и отчет по оказанию 
медицинских услуг больным с хронической почечной недостаточностью, 
находящимся на лечении программным гемодиализом (далее — отчет о дея-
тельности), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Отчеты составляются и представляются организациями в Министерство в 
срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и элек-
тронном носителях за подписью руководителя в следующем порядке: 

финансовый отчет — ежемесячно за отчетный период нарастающим 
итогом на основании первичных документов, подтверждающих расходы 
субсидий из областного бюджета, в рублях с точностью до двух знаков 
после запятой;

отчет о деятельности — ежемесячно за отчетный период на основании 
первичных документов, подтверждающих объемы оказанных услуг.

10. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
9 сведения и в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем их 
получения, при отсутствии замечаний:

1) представляет в Министерство финансов Свердловской области пла-
тежные документы на перечисление субсидий;

2) перечисляет субсидии на расчетный счет организаций, открытый в 
кредитных организациях.

11. Министерство отказывает в предоставлении субсидий организа-
циям в случае нарушения условий, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 
Порядка.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, бюджетным и уголовным 
законодательством. 

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

14. При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

Форма
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
частичное возмещение затрат по 
проведению процедур гемодиализа 
медицинским организациям, уча-
ствующим в реализации Территори-
альной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в 2012 году

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на частичное 

возмещение затрат по проведению процедур гемодиализа  
медицинским организациям, участвующим в реализации  

Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году

г. Екатеринбург                               «___» _________________ 2012 г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем Министерство, в лице Министра здравоохранения Свердлов-
ской области Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области, с 
одной стороны, и ___________________________________________
_______________________________, действующее(ая) на основании 

(наименование организации с указанием 
       организационно-правовой формы)
Устава, в лице _______________, именуемое в дальнейшем Испол-

нитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на частичное возмещение затрат по прове-
дению процедур гемодиализа медицинским организациям, участвующим 
в реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году, Министерство 
предоставляет Исполнителю субсидию из областного бюджета на частичное 
возмещение затрат по проведению процедур гемодиализа. 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Сумма субсидии на частичное возмещение затрат по настоящему Со-
глашению определяется в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 2012 год, составляет _____________ рублей.

2.2. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Исполни-

теля на основании Соглашения не реже одного раза в месяц, в течение 3 
рабочих дней со дня, следующего за днем получения отчета о расходовании 
субсидий областного бюджета (финансовый отчет) и отчета по оказанию 
медицинских услуг больным с хронической почечной недостаточностью, 
находящимся на лечении программным гемодиализом (отчет о деятель-
ности), при отсутствии замечаний по ним:

1) в I квартале текущего финансового года — исходя из одной двенад-
цатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидии в подпункте 2.1 настоящего Соглашения. 

Первый платеж перечисляется в течение 10 рабочих дней после подписа-
ния Соглашения исходя из одной двенадцатой годового объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии в подпункте 
2.1 настоящего Соглашения;

2) со II квартала текущего финансового года — исходя из одной две-
надцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидии, при выполнении Исполнителем объемов 
медицинской помощи на проведение процедур гемодиализа в рамках 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
в 2012 году, распределенного Комиссией по разработке Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.

Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами финан-
сирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется при условии выполнения организацией 
медицинских услуг: объема медицинской помощи на проведение процедур 
гемодиализа в рамках Территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, в 2012 году, распределенного Комиссией по 
разработке Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.08.2002 г. № 254 «О совершенствовании орга-
низации оказания диализной помощи населению Российской Федерации» 
по факту представления организацией отчета о деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
1) перечислять Исполнителю субсидию в соответствии с подпунктами 

2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения;
2) рассматривать предложения Исполнителя по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

4.2. Министерство вправе:
1) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство 
по предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого исполь-
зования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных 
не по целевому назначению;

3) устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

4.3. Исполнитель обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать Министерство об изменениях условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии;

3) представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии 
с установленными формой и сроками;

4) обеспечить выполнение объема медицинской помощи на проведение 
процедур гемодиализа в рамках Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, в 2012 году, распределенного 
Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования;

5) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,  
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предо-
ставления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением условий 
предоставления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату исполнителем в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных во-
просов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сто-
роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 
о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, действует до 31 декабря 2012 года и распространяет действие 
на отношения Сторон, возникшие с ____________ 2012 года.

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство здравоохранения Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б.
ИНН/КПП 6660010415/667101001
Л/с 03013260660 в Министерстве финансов Свердловской области

Министр здравоохранения
Свердловской области
_______________________ А.Р. Белявский

Наименование организации ______________________
Место нахождения____________________________
Реквизиты: _________________________
__________________________Ф.И.О. руководителя организации)

 






















 






 


  
  

  
  


  


  


 








 









 





 













 




   



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1836-ПП
Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам  

на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 («Об-
ластная 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), от 15 
июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), в форме субсидий местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2011 году в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на 2011 год, перечисле-
ние субсидий местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области.

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















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 



28.12.2011 г. № 1839-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1165-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений культуры  

и искусства Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.08.2010 г. № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений культуры и ис-
кусства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 августа, 
№ 292–293) следующие изменения:

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

учреждений культуры и искусства Свердловской области»;
2) в преамбуле:
слова «государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области» заменить словами «государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области»;

слова «работников областных бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области» заменить словами «работников госу-
дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области»;

3) в пункте 1 слова «государственных бюджетных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений культуры и искусства Свердловской области».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.08.2010 г. № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области», следующие изменения:

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

учреждений культуры и искусства Свердловской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановле-

нием Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 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), и распоряжением Правительства Свердловской 
области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке условий оплаты труда работников общеот-
раслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области».»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, авто-
номных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенса-
ционного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци-
онного характера в этих учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

(Окончание на 8-й стр.).
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автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях», за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления;»;

4) в пункте 5 слова «государственного бюджетного учреждения культу-
ры и искусства Свердловской области» заменить словами «государствен-
ного учреждения культуры и искусства Свердловской области»;

5) абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов 

к окладам принимается руководителем учреждения культуры и искусства 
с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями 
на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреж-
дений культуры и искусства Свердловской области в части оплаты труда 
работников, а также на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту 
к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту 
к окладу носят стимулирующий характер.»;

6) в абзаце 5 пункта 13 слова «в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности» заменить сло-
вами «в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций государственных казенных учреждений культуры и искусства 
Свердловской области в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и искусства Свердловской области субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с го-
сударственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных 
бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства на оплату 
труда работников:»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанав-

ливается работникам, которым присвоено почетное звание по основному 
профилю профессиональной деятельности, работникам, имеющим ученую 
степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю 
(за исключением лиц, занимающих должности научных работников), а 
также за знание и использование в работе одного и более иностранных 
языков.

Рекомендуемые размеры надбавки:
до 10 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный» или 

за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей 
аттестационной комиссии России о выдаче диплома);

до 15 процентов от оклада — за знание и использование в работе 
одного и более иностранных языков;

до 20 процентов от оклада — за почетное звание «Народный»;
до 25 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный» или 

за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей 
аттестационной комиссии России о выдаче диплома) при одновременном 
знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;

до 35 процентов от оклада — за почетное звание «Народный» при 
одновременном знании и использовании в работе одного и более ино-
странных языков.

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомен-
дуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не при-
меняется в отношении работников, которым установлены оклады за 
звания действительного члена и члена-корреспондента государственных 
академий наук.»;

8) абзац 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Оплата труда работников учреждения культуры и искусства, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих 
целях в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях», работникам учрежде-
ния культуры и искусства могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Премирование работников учреждения культуры и искусства 

осуществляется за счет следующих источников средств:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций государственных казенных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области в части оплаты труда работников с 
начислениями, а также на предоставление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ);

2) в пределах средств, централизованных Министерством культуры и 
туризма Свердловской области, в размере до 5 процентов:

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений 
культуры и искусства Свердловской области, использование которых 
осуществляется при исполнении целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых Министерством культуры и туризма Сверд-
ловской области;

предоставляемых субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям культуры и искусства Свердлов-
ской области на осуществление выплат стимулирующего характера по 
результатам выполнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) по решению Министра культуры 
и туризма Свердловской области;

3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направ-
ленных бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства на 
оплату труда работников.»;

10) абзац 12 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения культуры и искусства в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных 
казенных учреждений культуры и искусства Свердловской области в 
части оплаты труда работников, а также на предоставление государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям культуры и искусства 
Свердловской области субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ)»;

11) абзац 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов 

к окладам принимается руководителем учреждения культуры и искусства 
с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями 
на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреж-
дений культуры и искусства Свердловской области в части оплаты труда 
работников, а также на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту 
к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент.»;

12) в абзаце 4 пункта 37 слова «в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников учреждения культуры и искусства, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 
заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций государственных казенных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области в части оплаты труда работников, а 
также на предоставление государственным бюджетным и автономным 
учреждениям культуры и искусства Свердловской области субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ), средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на-
правленных бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства 
на оплату труда работников»;

13) дополнить приложение № 2 частью 6 следующего содержания:
«Редакция литературно-художественного и публицистического жур-

нала «Урал»
1) редактор;
2) верстальщик;
3) корректор.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1840-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1348‑ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры и туризма 
Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.09.2010 г. № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и ту-
ризма Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 сентября, 
№ 345–346) следующие изменения:

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

бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в сфере 
культуры»;

2) в преамбуле слова «государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» заменить словами «государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области»;

3) в преамбуле и пункте 1 слова «работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству культуры и туризма Свердловской области» заменить 
словами «работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 г. № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных образовательных учреж-
дений Свердловской области, подведомственных Министерству культуры 
и туризма Свердловской области», следующие изменения:

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

бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в сфере 
культуры»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области в сфере культуры (далее — Примерное положение) разработано 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 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), и распоряжением Правительства 
Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников 
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области».»;

3) в подпункте 1 пункта 2 слова «государственных бюджетных об-
разовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству культуры и туризма Свердловской области (далее — образо-
вательные учреждения);» заменить словами «государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры 
(далее — образовательные учреждения в сфере культуры);»;

4) подпункты 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов вы-
плат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. 
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного харак-
тера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 
в этих учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в феде-
ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автоном-
ных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях», за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления;»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников образовательных учреждений в сфере культуры 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ) и приведены 
в таблице 1.

Таблица 1




          

           



  















 






 




 




 




 










            












6) пункт 17, а также приложения № 1–3 исключить;
7) абзац 4 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам образовательного учреждения 

в сфере культуры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам) принимается руководителем образовательного учреждения в 
сфере культуры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными 
ассигнованиями на предоставление государственным бюджетным об-
разовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 
носят стимулирующий характер.»;

8) в абзаце 4 пункта 22, абзаце 2 пункта 25 и абзаце 4 пункта 41 слова «в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда работников образователь-
ного учреждения, а также средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, направленных образовательным учреждением 
на оплату труда» заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований 
на предоставление государственным бюджетным образовательным учреж-
дениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государ-
ственным заданием государственных услуг (выполнением работ), средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, направленных бюджет-
ным образовательным учреждением в сфере культуры на оплату труда»;

9) абзац 5 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов 

к окладам и стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам) 
принимается руководителем образовательного учреждения в сфере куль-
туры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями 
на предоставление государственным бюджетным образовательным учреж-
дениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государ-
ственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) 
по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 
коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий 
характер.»;

10) абзац 4 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении рабочим повышающих коэффициентов к 

окладам принимается руководителем образовательного учреждения в 
сфере культуры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ас-
сигнованиями на предоставление государственным бюджетным и образова-
тельным учреждениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада) работника на повышающий коэффициент.»;

11) в абзаце 1 пункта 46 слова «в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Примерному положению» заменить словами «в соответствии 
с приложением к настоящему Примерному положению (прилагается)» 
(прилагается);

12) абзац 1 пункта 52 изложить в следующей редакции:
«52. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условия-
ми труда, производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. 
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного харак-
тера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях», работ-
никам образовательного учреждения в сфере культуры устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:»;

13) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Премирование работников образовательного учреждения в сфере 

культуры осуществляется за счет следующих источников:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на предоставление 

государственным бюджетным образовательным учреждениям Свердлов-
ской области в сфере культуры субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ);

2) в пределах средств, централизованных Министерством культуры и 
туризма Свердловской области в размере до 5 процентов предоставляемых 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным образо-
вательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры на осу-
ществление выплат стимулирующего характера по результатам выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) по решению Министра культуры и туризма Свердловской области;

3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направ-
ленных бюджетным образовательным учреждением в сфере культуры на 
оплату труда работников.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1840-ПП

Приложение 
к Примерному положению об оплате 
труда работников  
государственных образовательных 
учреждений  
Свердловской области в сфере 
культуры

Перечень 
должностей работников, относимых к основному персоналу госу-

дарственных образовательных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры, для расчета средней заработной платы и опреде-

ления размеров должностных окладов руководителей

1. Преподаватель (всех специальностей).
2. Концертмейстер.
3. Старший воспитатель.
4. Воспитатель.
5. Старший методист.
6. Методист.
7. Музыкальный руководитель.
8. Старший педагог (всех специальностей).
9. Педагог (всех специальностей).
10. Руководитель физического воспитания.

28.12.2011 г. № 1843-ПП
Екатеринбург

Об установлении границ и режима зон санитарной 
охраны Верх‑Нейвинского водохранилища, используемого 
для питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения 
города Новоуральска, расположенных на территориях 
Новоуральского городского округа и городского округа  

Верх‑Нейвинский

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. 
№ 10, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы и режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского 

водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения города Новоуральска, расположенных на территориях 
Новоуральского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б., Ми-
нистра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1843-ПП

Границы и режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского 
водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Новоуральска, расположенных на 
территориях Новоуральского городского округа и городского округа 

Верх-Нейвинский

Глава 1. Границы зон санитарной охраны Верх-Нейвинского 
водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения города Новоуральска, расположенных на 
территориях Новоуральского городского округа и городского округа 
Верх-Нейвинский

1. Первый пояс — 100 метров во всех направлениях по акватории 
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу. В связи с единой 
площадкой водозаборных и водоочистных сооружений береговая граница 
водозаборных сооружений совмещается с зоной I пояса водоочистных 
сооружений и устанавливается по существующему ограждению в соот-
ветствии с оформленным землеотводом.

2. Второй пояс — вся акватория Верх-Нейвинского водохранилища и 
боковые границы по правому и левому берегам водохранилища от уреза 
воды при нормальном подпорном уровне — 1000 метров.

3. Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.

Глава 2. Режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского водо-
хранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения города Новоуральска, расположенных на террито-
риях Новоуральского городского округа и городского округа Верх-
Нейвинский

4. На территории первого пояса зон санитарной охраны поверхност-
ного источника водоснабжения должны быть выполнены следующие 
мероприятия:

1) территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие;

2) не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими-
катов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной кана-
лизации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учетом санитарного 
режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупреди-
тельными знаками.

5. Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны 
поверхностных источников водоснабжения:

1) выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения, с 
разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных ис-
точниками финансирования, подрядными организациями и согласованных 
с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории для нового строительства 
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также со-
гласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения;

3) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим тре-
бованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные 
работы, в пределах акватории зон санитарной охраны допускаются по со-
гласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией во-
доемов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло-
жительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий, указанных в части первой настоящего пункта, в 
пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения:

1) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных 
стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоустройству 

территорий населенных пунктов и других объектов (оборудование кана-
лизацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, 
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 
источника водоснабжения;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных 
вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов пре-
вышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы 
качества воды.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса 
зон санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигие-
нических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 
требований к зонам рекреации водных объектов.

28.12.2011 г. № 1847-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1363‑ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г. 
№ 7‑ПП «О проведении в Свердловской области конкурса  

на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва граждан  

на военную службу»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 05.06.2000 г. № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку 
граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и про-
ведение призыва на военную службу» и от 16.02.2005 г. № 80 «О внесении 
изменений в Положение о проведении конкурса среди субъектов Россий-
ской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к 
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», 
в целях дальнейшего совершенствования работы по подготовке граждан 
в Свердловской области к военной службе, по организации и проведению 
призыва на военную службу Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2007 г. № 1363-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О прове-
дении в Свердловской области конкурса на лучшую подготовку граждан к 
военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную 
службу» («Областная газета», 2008, 18 января, № 9–10), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1847-ПП

Состав конкурсной комиссии Свердловской области

1.Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области, председатель 
конкурсной комиссии

2. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской области, 
заместитель председателя конкурсной комиссии (по согласованию)

3. Боронин Василий Николаевич — начальник отделения подготовки 
граждан к военной службе отдела (подготовки, призыва граждан на воен-
ную службу по контракту) Военного комиссариата Свердловской области, 
секретарь конкурсной комиссии (по согласованию)

Члены конкурсной комиссии:
4. Денисенков Юрий Владимирович — главный специалист отдела орга-

низации патриотического воспитания граждан Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

5. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего 
и профессионального образования Свердловской области

6. Григорцев Виктор Дмитриевич  — консультант управления по обе-
спечению профилактики правонарушений и призыва граждан на военную 
службу департамента административных органов Губернатора Свердлов-
ской области

7.  Сильчук Евгений Владимирович  — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

8. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения общественно-государственной организации ДОСААФ России 
Свердловской области (по согласованию)

9. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела по орга-
низации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно-
мобилизационной работе Министерства здравоохранения Свердловской 
области

28.12.2011 г. № 1849-ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения «Уктусский лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), 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 25 июня 2010 
года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охра-
няемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для 
рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охра-
няемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1251-ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября, 
№ 358–359), положительным заключением Экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» от 
21.07.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории об-

ластного значения «Уктусский лесной парк» путем вывода из его состава 

(Окончание на 9-й стр.).
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земельного участка площадью 0,034 гектара, расположенного в выделах 4, 
5 квартала 102 Лесопаркового участкового лесничества Уктусского лесного 
парка, для строительства подземного газопровода для отопления и горячего 
водоснабжения объекта «Воздухоопорная конструкция на 5 теннисных 
кортов с административно-бытовым корпусом ООО «СК Уктус».

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж-
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле-
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1917), от 
25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), 
от 09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. 
№ 934-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8-1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9-3, ст. 1412), 
от 10.11.2010 г. № 1638-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11-4, ст. 1875), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная 
газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 10 число «414,45» заменить числом «414,416»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин-

бург» число «12382,54» заменить числом «12382,506»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,54» заменить числом 

«13739,506».
3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч-

ков К.В.) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади 
не менее 0,034 гектара на незалесенных участках в пределах особо охра-
няемой природной территории областного значения «Уктусский лесной 
парк» или других лесных парков города Екатеринбурга.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1861-ПП
Екатеринбург

О приеме федеральных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования  

в государственную собственность Свердловской области

Руководствуясь статьями 124, 125, 300 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако-
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 
июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О госу-
дарственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 
ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 
2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2007 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять с 1 января 2012 года в государственную собственность Сверд-

ловской области федеральные государственные образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования (далее — государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования), 
передаваемые в государственную собственность Свердловской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) осуществляет от имени 
Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении 
государственных образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области обеспечить утверждение уставов государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования в 
новой редакции.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Недельский В.О.) и Министерству общего и профессио-
нального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) совместно с Министерством образования и науки Российской Феде-
рации оформить и подписать акты приема-передачи государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования;

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

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
предусматривать на 2012 год и последующие годы средства на содержание 
государственных образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О. и Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2011 г. № 1861-ПП

Перечень 
принимаемых федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  
в государственную собственность Свердловской области

1. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Алапаевский индустриальный техникум». 

2. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Краснотурьинский индустриальный колледж». 

3. Федеральное государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Верхнесалдинский авиаметаллурги-
ческий техникум». 

4. Федеральное государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж».

5. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Красноуфимский аграрный 
колледж».

6. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых».

7. Федеральное государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова.

8. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Нижнетагильский государственный профессио-
нальный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова».

9. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж».

10. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Уральский политехнический колледж».

11. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж».

12. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Исовский геологоразведочный техникум».

13. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Режевской строительный техникум».

14. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ирбитский мотоциклетный 
техникум».

15. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства.

16. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения».

17. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Каменск-Уральский политехнический колледж».

18. Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Серовский металлургический техникум».

19. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Уральский государственный колледж имени 
И.И. Ползунова».

20. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова».

21. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Екатеринбургский химико-
механический техникум».

22. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Тавдинский техникум механической обработки 
древесины».

23. Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Екатеринбургский торгово-экономический 
техникум».

24. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Екатеринбургский энергети-
ческий техникум.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2011 г. № 2395-РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXX традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области, повышения престижа лыжного спорта среди населения, 
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления 
авторитета Свердловской области как одного из центров развития зимних 
видов спорта на российском и международном уровнях:

1. Принять предложение Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, Федерации лыжных гонок России о 
проведении 12 февраля 2012 года на территории Свердловской области 
XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2012».

2. В рамках проведения XXX традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2012» организовать спортивные массовые 
мероприятия по лыжным гонкам:

1) с 1 по 11 февраля 2012 года в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области — декаду лыжного спорта и центральные муниципальные 
массовые соревнования по лыжным гонкам;

2) 12 февраля 2012 года в городе Нижний Тагил на выставочном ком-
плексе федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» — центральный старт массовой Уральской лыжной 
гонки «Лыжня России – 2012».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2012» (прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению XXX тради-
ционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012» 
разработать план подготовки и проведения соревнований.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) обеспечить проведение массовых 
спортивных мероприятий в рамках XXX традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012» на высоком организа-
ционном уровне.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников XXX традици-
онной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

7. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Но-
женко Д.Ю.) оказать содействие в организации работы объектов торговли 
и общественного питания в местах проведения XXX традиционной всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

8. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение хода подготовки и прове-
дения XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2012» в средствах массовой информации.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям организаций Свердловской области в период с 1 
по 11 февраля 2012 года обеспечить проведение декады лыжного спорта и 
центральных муниципальных массовых соревнований по лыжным гонкам, 
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, обе-
спечить доставку участников к месту центрального старта XXX традицион-
ной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения во время проведения массовых соревнований XXX традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

11. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.) обеспечить меры по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий при проведении 
соревнований.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

13. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2011 г. № 2395-РП 
«О подготовке и проведении XXX 
традиционной всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России – 
2012»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению XXX  

традиционной всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России – 2012»

1.Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель организационного комитета

2. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, член Правительства Сверд-
ловской области, заместитель председателя организационного комитета

3. Исаева Валентина Павловна — глава города Нижний Тагил, замести-
тель председателя организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, член Правительства Свердловской области
6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Граматик Иван Иванович — Управляющий Северным управленче-
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

9. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области (по согласованию)

10. Ершов Михаил Павлович   — Управляющий Горнозаводским управ-
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердлов-
ской области

11. Иванов Александр Викторович — генеральный директор страхового 
акционерного общества «Экспресс-Гарант» (по согласованию)

12. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

13. Крупин Николай Михайлович  — Управляющий Южным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

14. Набойченко Станислав Степанович — президент региональной 
общественной организации «Союз студенческого спорта Свердловской 
области», президент Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, председатель Совета ректоров вузов 
Свердловской области (по согласованию)

15. Нарышкин Юрий Валентинович — начальник Уральского региональ-
ного центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

16. Нисковских Дмитрий Андреевич — советник Председателя Пра-
вительства Свердловской области, президент Федерации лыжных гонок 
Свердловской области (по согласованию)

17. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

18. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента инфор-
мационной политики Губернатора Свердловской области

19. Разливин Владимир Валерьевич  — директор департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области

20. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(по согласованию)

21. Стуликов Антон Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

22. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Ека-
теринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 января 2012 года                 № 1

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной 
бюджетной  росписи областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области  

от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-
ской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 22 июля, 
№ 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 
403-404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474-476) и от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 2011, 04 июня, 
№ 194-196) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) часть 10 пункта 5 дополнить текстом следующего содержания:
«Курирующий отдел во всех экземплярах справок об изменении сводной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств по ГРБС на бумажном носителе 
проставляет дату подписания документов (дату проводки) в оформляющей 
части документа.»;

2) в подпункте 3 части двенадцатой пункта 5 слово «бюджетных» за-
менить словом «казенных»;

3) абзац третий подпункта 7 части двенадцатой пункта 5 изложить в 
следующей редакции:

«072 – изменения, вносимые в случае принятия нормативных правовых 
актов или заключения соглашений с федеральными органами исполнитель-
ной власти, предусматривающих предоставление межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в областной бюджет;»;

4) подпункт 7 части двенадцатой пункта 5 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«074 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределе-
ния бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам Свердловской области, между 
видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю средств областного 
бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам Свердловской области;

075 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства 
и архитектуры Свердловской области на обеспечение мер социальной под-
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, между видами расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований на указанные цели;»;

5) подпункт 8 части двенадцатой пункта 5 после слов «за счет экономии 
по использованию» дополнить словами «в текущем финансовом году»;

6) часть двенадцатую пункта 5 дополнить подпунктами 21 и 22 следую-
щего содержания:

«21) 230 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом;

22) 240 – изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных Законом.»;

7) в части первой пункта 6 слово «нормативными» исключить;
8) часть первую пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства областного бюджета.»;
9) часть вторую пункта 6 дополнить словами «за исключением изменений, 

вносимых по основаниям, указанным в настоящем пункте»;
10) в пункте 7 слова «виду расходов 013» заменить словами «виду рас-

ходов 870»;
11) в части второй пункта 10 слова «отдел казначейского исполнения 

областного бюджета» заменить словами «управление областного казна-
чейства»; 

12) в части второй пункта 12 слово «бюджетное» заменить словом 
«казенное»; 

13)  приложения 1 – 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

педагогическим работникам из числа  
профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования  
в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18 ноя‑
бря 2011 года № 1035‑УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского 
состава образовательных учреждений высшего профессионального обра‑
зования в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 24 ноября, 
№ 439–440), на основании решения Регионального совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» от 12 декабря 2011 
года № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагоги‑

ческим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
в Свердловской области в 2011 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»:
по направлению «Технические науки»:
Бродову Юрию Мироновичу — профессору федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Снегиревой Татьяне Александровне — профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Естественные науки»:
Васьковскому Владимиру Олеговичу — профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Тагильцевой Наталии Григорьевне — профессору государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»:
по направлению «Технические науки»:
Буйносову Александру Петровичу — доценту федерального государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский государственный университет путей сообщения»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Хмельковой Наталье Владимировне — доценту негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
тельного учреждения Гуманитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Мандре Юлии Владимировне — доценту государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Министерства здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Зотовой Ольге Юрьевне — доценту негосударственного образова‑

тельного учреждения высшего профессионального образовательного 
учреждения Гуманитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»:
по направлению «Технические науки»:
Феофилактовой Ольге Владимировне — преподавателю государствен‑

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Лыкосовой Светлане Никитичне — преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Естественные науки»:
Лесковой Юлии Игоревне — преподавателю государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Абрамовой Ирине Андреевне — преподавателю государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области Бик‑
туганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
30 декабря 2011 года
№ 1163‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1844‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 23.01.2006 г. № 25-ПП «Об округе  

горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных 
минеральных вод в Камышловском районе Свердловской области»

Руководствуясь статьями 5 и 16 Федерального закона от 23 фев‑
раля 1995 года № 26‑ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно‑
оздоровительных местностях и курортах», статьями 5 и 6 Областного 
закона от 29 июля 1996 года № 28‑ОЗ «О статусе лечебно‑оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области» («Областная газета», 
1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 2 ноября 2004 года 
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007 
года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) и от 25 июня 
2010 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2006 г. № 25‑ПП «Об округе горно‑санитарной охраны Обуховского 
месторождения подземных минеральных вод в Камышловском районе 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 34) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слово «зон» исключить;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) режим округа горно‑санитарной охраны Обуховского месторожде‑

ния подземных минеральных вод (прилагается).»;
3) в пункте 2 слово «курорта» заменить словом «санатория».
2. Внести изменения в границы зон округа горно‑санитарной охраны 

Обуховского месторождения подземных минеральных вод, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2006 г. 
№ 25‑ПП «Об округе горно‑санитарной охраны Обуховского месторожде‑
ния подземных минеральных вод в Камышловском районе Свердловской 
области», изложив их в новой редакции (прилагаются).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1844‑ПП

РЕЖИМ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ОБУХОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года 
№ 26‑ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно‑оздоровительных 
местностях и санаториях», Областным законом от 29 июля 1996 года 
№ 28‑ОЗ «О статусе лечебно‑оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области» с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 2 ноября 2004 года 
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007 

года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 25 июня 
2010 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), на 
территории округа горно‑санитарной охраны устанавливается режим хо‑
зяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающий защиту 
и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно‑оздоровительной 
местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и истощения.

В составе округа выделяются три зоны.
На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды 

хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с иссле‑
дованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных 
и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и 
рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием 
сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загряз‑
няющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих 
к их истощению.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а 
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся 
загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их 
истощением.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1844‑ПП

ГРАНИЦЫ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ОБУХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

1. Описание границ первых зон округа горно‑санитарной охраны (зоны 
строгого режима).

1) участок «Санаторный».
Зона строгого режима скважин № 10Э, 10Д, 16Э. Восточная граница 

начинается от точки А и идет по азимуту 180 градусов на протяжении 30 
метров до точки Б. Далее от точки Б по азимуту 300 градусов на протяжении 
17,5 метра до точки В. Далее от точки В по азимуту 160 градусов на про‑
тяжении 20 метров до точки Г. Южная граница начинается от точки Г и идет 
по азимуту 265 градусов на протяжении 30 метров до точки Д. Западная 
граница начинается от точки Д и идет по азимуту 320 градусов на протяжении 
45 метров до точки Е. Северная граница начинается от точки Е и идет по 
азимуту 70 градусов на протяжении 67,5 метра, где смыкается с точкой А. 
Общая протяженность границ первого участка составляет 210 метров.

Зона строгого режима скважин № 2434, 6366. Южная граница начина‑
ется от точки А и идет по азимуту 290 градусов на протяжении 20 метров 
до точки Б. Западная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 335 
градусов на протяжении 30 метров до точки В. Северная граница начинается 
от точки В и идет по азимуту 65 градусов на протяжении 15 метров до точки 
Г. Восточная граница начинается от точки Г и идет по азимуту 140 градусов 
на протяжении 30 метров, где смыкается с точкой А (южная граница зоны). 
Общая протяженность границы участка первой зоны 95 метров;

2) участок «Мостовской».
Зона строгого режима скважины № 11Э и проектируемой скважины‑

дублера. Северная граница начинается от точки А и идет по азимуту 93 
градуса на протяжении 69,2 метра до точки Б. Восточная граница начинается 
от точки Б и идет по азимуту 195 градусов на протяжении 27 метров до точ‑
ки В. Юго‑восточная граница начинается от точки В и идет по азимуту 225 
градусов на протяжении 36,7 метра до точки Г. Южная граница начинается 
от точки Г и идет по азимуту 264 градуса на протяжении 40,8 метра до точки 
Д. Западная граница начинается от точки Д и идет по азимуту 3 градуса на 
протяжении 60,8 метра до точки А, где смыкается с северной границей зоны. 
Общая протяженность границ первой зоны составляет 235 метров;

3) участок «Центральный».
Зона строгого режима скважины № 1Э. Северо‑западная граница на‑

чинается от точки А и идет по азимуту 5 градусов на протяжении 20 метров 
до точки Б. Северная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 72 
градуса на протяжении 37 метров до точки В. Северо‑восточная граница 
начинается от точки В и идет по азимуту 112 градусов на протяжении 22 ме‑
тров до точки Г. Восточная граница начинается от точки Г и идет по азимуту 
175 градусов на протяжении 32 метров до точки Д. Юго‑восточная граница 
начинается от точки Г и идет по азимуту 230 градусов на протяжении 30 
метров до точки Е. Южная граница начинается от точки Е и идет по азимуту 
279 градусов на протяжении 24 метров до точки Ж. Юго‑западная граница 
начинается от точки Ж и идет по азимуту 335 градусов на протяжении 30 
метров до точки А, где смыкается с северо‑западной границей зоны. Общая 
протяженность границ зоны строгого режима составляет 195 метров;

4) участок «Южный».
Зона строгого режима скважины № 12Э. Северо‑восточная граница 

зоны начинается от точки А и идет по азимуту 126 градусов на расстоянии 
60 метров до точки Б. Юго‑восточная граница начинается от точки Б и идет 
по азимуту 220 градусов на расстоянии 60 метров до точки В. Юго‑западная 
граница начинается от точки В и идет по азимуту 310 градусов на расстоянии 
60 метров до точки Г. Северо‑западная граница начинается от точки Г и идет 
по азимуту 38 градусов на протяжении 60 метров до точки А, где смыкается 
с северо‑вос точ ной границей участка. Общая протяженность границ зоны 
составляет 240 метров;

5) участок «Северный».
Зона строгого режима скважин № 13Э, 14Э, 8499‑а. Северная граница 

начинается от точки А и идет по азимуту 93 градуса на протяжении 58 метров 
до точки Б. Восточная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 
170 градусов на протяжении 23 метров до точки В. Юго‑восточная граница 
начинается от точки В и идет по азимуту 250 градусов на протяжении 51,6 
метра до точки Г. Юго‑западная граница начинается от точки Г и идет по ази‑
муту 305 градусов на протяжении 29,3 метра до точки Д. Западная граница 
начинается от точки Д и идет по азимуту 360 градусов на протяжении 13,3 
метра до точки Е. Северо‑западная граница начинается от точки Е и идет 
по азимуту 33 градуса на протяжении 16,7 метра, где смыкается с северной 
границей зоны. Общая протяженность границ зоны 191,8 метра.

2. Описание границы II зоны округа горно‑санитарной охраны (зона 
ограничений).

Северная граница II зоны начинается от точки 1 с координатами 56 гра‑
дусов 50 минут 55 секунд северной широты и 62 градуса 35 минут 30 секунд 
восточной долготы, находящейся в 2,0 километра к северу от юго‑западной 
окраины села Обуховское.


  

              
                  
              
  







                 



 



             



                  

               



                    


            


                  

        






 
     

      
      
      
      
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

            


            


  

 


            






 
     

      
      
      
      

Общая протяженность границы II зоны округа составляет 23370 ме‑
тров.

3. Описание границы III зоны округа горно‑санитарной охраны (зона 
наблюдений).

Границы III зоны являются предельными границами округа горно‑
санитарной охраны Обуховского месторождения.

Граница III зоны начинается от точки 1, находящейся в 6,5 километра 
к северу от санатория «Обуховский», в 2,3 километра к северо‑западу от 
юго‑западной окраины деревни Мостовая.

Географические координаты угловых точек границы III зоны округа 
горно‑санитарной охраны следующие:

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

            


            


  

 


            






 
     

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  



30.12.2011 г. № 1853‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную поддержку  
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 

производств в государственных образовательных учреждениях  
начального профессионального и среднего профессионального  
образования Свердловской области за счет средств, полученных  

из федерального бюджета в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации — победителей конкурсного отбора региональ‑
ных программ развития образования в целях предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедрение программ 
модернизации систем профессионального образования субъектов Рос‑
сийской Федерации», Соглашением между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов‑
ской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы на софинансирование 
мероприятий по разработке и внедрению программ модернизации системы 
профессионального образования от 21.11.2011 г. № 12.С00.24.0005, с 
целью обеспечения условий организации подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для металлургических производств Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на государственную 

поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги‑
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2011 году (прилагается).

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

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в Ми‑
нистерство образования и науки Российской Федерации отчетов об исполь‑
зовании средств федерального бюджета, выделенных в 2011 году бюджету 
Свердловской области на государственную поддержку подготовки рабочих 
кадров и специалистов для металлургических производств в государствен‑
ных образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования Свердловской области;

2) утвердить перечень государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области, которым оказывается государственная 
поддержка на реализацию образовательных программ подготовки рабочих 
кадров и специалистов для металлургических производств за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2011 году;

3) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области.

3. Контроль за исполнением 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.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам политической партии/     28.12.2011 г.     В.Г. Пропп
регионального отделения политической партии 



11 Вторник, 17 января 2012 г.

1 Суд состоялся буквально накануне Нового года, 28 де-кабря. Но праздничного сюр-приза, как все мы втайне ожи-дали, не получилось.– К этому времени мой работодатель двумя частя-ми уже выплатил мне де-сять тысяч. Это случилось уже после того, как нача-лись проверки, – рассказы-вает наша героиня. – На су-де никого из «Реж-Лады» не было. Но судя по представ-ленным ими документам, они обязались выплатить оставшийся долг до 20 ян-варя. Будем ждать...Таким образом, благода-ря обещаниям работодателя фонд не привлекли к выплате денег. А зря. Иначе бы Ната-лья могла бы получить их бы-стрее, чуть ли ни к самому Но-вому году. В дальнейшем, как 

нам пояснили специалисты ФСС, женщина должна каж-дый месяц до того, как доч-ке исполнится полтора года, получать пособие у работода-теля. Ну а если снова возник-нут проблемы – добро пожа-ловать на второй круг бюро-кратического ада. Опыт есть. Будет легче.Вчера мы ещё раз созво-нились с нашей режевчанкой – хотели услышать заветное: «Да, всё получила!». Вместо этого Наталья поведала, что со дня суда ничего не измени-лось. Что ж: до 20 января у ра-ботодателя есть ещё три дня.P.S.: Наталья Шубина не единственная из работниц «Реж-Лада», кто остался без материнских денег. Её кол-лега Людмила Мельнико-ва, имея уже полуторагодо-валого ребёнка, получила только часть причитающих-ся средств. Она не обраща-лась в соцстрах, а сама напи-

сала заявление в прокурату-ру. Её дело рассматривалось на месяц с лишним раньше, чем у Натальи. Исход был аналогичным – по решению суда работодатель должен выплатить всю сумму дол-га. Но до конца года так и не выплатил ни рубля. По- 

этому наш вам совет, девуш-ки: герои-одиночки, конеч-но, заслуживают всяческой похвалы, но для пущей убе-дительности привлекайте к работе все заинтересован-ные ведомства. Авось, пове-зёт.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ещё до Нового года министр 
общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов и глава Екатеринбург-
ской митрополии, митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве. В частности, в нём 
утверждён план совместных 
мероприятий на текущий 
учебный год.Между тем аналогичное со-глашение о сотрудничестве су-ществовало и раньше, с 2001 года. Необходимость его пере-оформления связана со струк-турными изменениями орга-низаций, то есть это вопрос чи-сто юридический. Школьники же не ощутят на себе каких- ли-бо существенных перемен.–Вроде бы ничего не ме-няется, но у нас есть ощуще-ние, что работа по духовно-нравственному воспитанию школьников действительно 

идёт. Работать стало проще, – рассказывает консультант от-дела по работе с националь-ными и религиозными орга-низациями департамента вну-тренней политики губернато-ра Свердловской области Ин-га Королькова, участвовавшая в подготовке соглашения.В новом учебном полуго-дии школьников вновь ждут конкурсы рефератов, тема-тические выставки, научно-практические конференции, экскурсии по святым местам. Только на этот раз всё это бу-дет приурочено к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Есть в плане и меро-приятия федерального уров-ня. Это олимпиада по право-славной культуре для школь-ников и конкурс проектов «За нравственный подвиг учите-ля» для педагогов. В прошлом году в этом конкурсе победил профессор Уральского государ-ственного профессионально-педагогического университета Станислав Погорелов.

Дарья БАЗУЕВА
Открытый робототехниче-
ский турнир на кубок По-
литехнического музея, про-
шедший на днях в Москве, 
считается одним из круп-
нейших среди подобных в 
стране. В нем приняли уча-
стие около двухсот команд 
со всей России. Шесть ека-
теринбургских школьников 
попробовали свои силы в 
двух номинациях: «Линия» и 
«Линия-проф».В первой роботы участни-ков должны были как можно быстрее добраться до финиша, строго следуя черной линии, во второй линия была замене-на на полосу сложных объек-тов, а также сама поверхность поля была ребристой.Лучший результат в номи-нации «Линия» показал яро-

славский робот, преодолев трассу за 9,9 секунды, далее по турнирной шкале шли пи-терцы и москвичи. Ребята, за-нимающиеся в екатеринбург-ском «Робот Центре», отстали от бронзовых призеров всего на три с лишним секунды. По словам директора «Робот Цен-тра» Натальи Русу, это очень достойный результат, осо-бенно учитывая то, что наша  команда участвовала в робо-тотехнических соревнованиях такого уровня впервые.Лучшим среди уральцев стал ученик гимназии №9 Аким Пересторонин, его робот «Боевик» справился с задани-ем за 18 секунд. На сотые доли секунды от него отстали робо-ты учеников лицея №135 Ан-дрея Сидорова и школы №11 Большого Истока Ярослава Елизарова.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«ОГ» уже информировала 
читателей о некоторых из-
менениях, которые произой-
дут в пенсионной системе в 
этом году. Помимо измене-
ний в системе налогообло-
жения и выплаты накопи-
тельной части пенсии есть и  
ещё одно нововведение. С начала этого года в обя-зательном порядке страхуют в ПФР иностранных граждан и лиц без гражданства, работаю-щих в нашей стране по трудо-вому договору. Работодатели обязаны заплатить за них по той же схеме, что и для россий-ских граждан.У работников-иностран-цев сформируется только стра-ховая часть пенсии. Оформить пенсию человек сможет, став гражданином России или по-лучив статус постоянно про-живающего. Если же иностран-ный работник уедет на родину, заработанная в нашей стране пенсия не пропадёт – получить её можно будет, воспользовав-шись двусторонними догово-рами, которые ПФР уже заклю-чил с большинством зарубеж-ных государств, откуда приез-жают мигранты.Что касается системы на-логообложения, то определе-ны тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды на 2012-2013 годы. Ставки плате-жей в Фонд социального стра-

хования и Фонд обязательно-го медицинского страхования остались прежними – 2,9 и 5,1 процента от зарплаты. В ПФР же придётся платить по-новому. Если раньше сово-купная ставка отчислений бы-ла 26 процентов, то с 2012 го-да она составляет 22 процен-та. Более того, страховой та-риф будет делиться на две ча-сти: солидарную и индиви-дуальную. Тариф по солидар-ной части станет определяться по прогрессивной шкале. Для основной массы плательщиков –  шесть процентов, в пределах взносооблагаемого заработка, который в следующем году со-ставит 512 тысяч рублей в год, в 2013 году – 573 тысячи ру-блей. Если же у россиянина за-работок будет выше, то обла-гаться он будет по прогрессив-ной ставке –  10 процентов.Остальные 16 из 22 процен-тов общего тарифа – это ин-дивидуальная часть, которая идёт на формирование стра-ховой и накопительной частей трудовой пенсии. Здесь ника-ких изменений не произошло.Предусмотрены также льготы для части предприя-тий, которые освобождаются от уплаты прогрессивного на-лога. К ним, в частности, отно-сятся театры, библиотеки, му-зеи, архивы, организации мас-сового спорта. Для них, кстати, и общий тариф будет ниже – 20 процентов.

Сработали  наши роботы Уральская команда школьников вошла в десятку лучших в России

С нами  крестная сила!Екатеринбургская митрополия приготовила 60 мероприятий для молодёжи на учебный год

Пенсия  для гастарбайтераС 2012 года иностранные работники застрахованы  в системе ПФР

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области с глубоким прискорбием извещает, что 15 января 
2012 года на 57-м году жизни скончалась бывшая сотрудница 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, ветеран службы занятости населения Свердловской 
области

ВАСИЛЬЕВА
Елена Евгеньевна.

Выражаем искреннее соболезнование её родным и близким. 
Светлая память о Елене Евгеньевне навсегда останется в наших 
сердцах.

«Родить» пособие-2
Работники неожиданно исчезнувших 

предприятий смогут получать пособия на-
прямую через Фонд социального страхо-
вания. Соответствующие поправки в закон 
в самом конце декабря подготовило Мин-
здравсоцразвития.

Если суд вынесет решение, устанавлива-
ющее, что абсолютно неизвестно, где нахо-
дится страхователь и его имущество, то че-
ловек получит положенные пособия в ФСС.

 Сейчас у Фонда соцстраха нет такого 
права. Законопроект призван исправить эту 
несправедливость.

Как рассчитали в Минздравсоцразви-
тия, суммы, которые соцстраху придется 

компенсировать обманутым работникам, в 
ближайшие три года будут увеличиваться. В 
2012 году – 351,3 миллиона рублей, в 2013 
году – 368 миллионов, в 2014-м – 390 мил-
лионов. Более 90 процентов от этих денег 
будут приходиться на выплату материнских 
пособий.

Что касается Свердловской области, то 
даже за неполный прошлый год региональ-
ное отделение Фонда выплатило без малого 
11 миллионов «материнских» рублей в тех 
случаях, когда либо у страхователя не было 
достаточных средств на счёте, либо он пре-
кратил свою деятельность на момент обра-
щения работника.

Зинаида ПАНЬШИНА
В привычной сутолоке вок-
залов и аэропортов, в холо-
стяцком быте плацкартных 
«коммуналок» и неспеш-

ности «богом покинутых» 
разъездов тоже, увы, случа-
ются драмы и совершаются 
преступления. Разбираться 
с этим приходится сотруд-
никам особых подразделе-
ний СК России –  региональ-
ным следственным управ-
лениям на транспорте.Уральское следственное управление на транспорте (УрСУТ СК РФ) действует в восьми субъектах Федерации, обслуживая Свердловскую и Южно-Уральскую железные дороги. А это – весь Ураль-ский федеральный округ плюс Пермский край и Орен-бургская область. В числе по-лутора десятков городов, где оно дислоцируется, – наши Екатеринбург, Серов и Ниж-ний Тагил.– Мы расследуем престу-пления, совершаемые в сфере железнодорожного, воздуш-ного и водного транспорта, – поясняет руководитель Ураль-ского СУТ СК России Дмитрий Путинцев. – При этом следу-ет понимать, что речь идёт о тяжких преступлениях, свя-занных с гибелью людей, уве-чьями, с покушениями на убийство и убийствами. И, ко-нечно, о преступлениях кор-рупционного характера.В минувшем году спе-циалисты УрСУТ расследо-вали целый ряд уголовных дел в отношении взяточни-ков и взяткодателей, припис-чиков и мошенников в пого-нах, а то и настоящих «обо-ротней». В числе фигурантов оказывались и проводник по-езда, торговавший в вагоне контрафактными мобильни-ками и пытавшийся «подма-зать» сотрудника линейно-го ОВД, и нижнетагильская предпринимательница, ис-кушавшая мздой местного стража порядка, и таможен-

ник, который, пособляя кон-трабандистам, оформлял то-вар на подставных владель-цев, и его коллега из Серо-ва, что неоднократно «наве-шивал» вымышленные пра-вонарушения на невиновных граждан...В списке трагедий, с при-чинами и последствиями ко-торых также пришлось разби-раться следователям УрСУТ, – нашумевшие на весь регион происшествия: гибель 9-лет-него мальчика на станции «Карпинск» (бегал по кры-шам вагонов и задел головой 3000-вольтный контактный провод); крушение мотодель-таплана в районе Нижнесал-динского пруда, в результа-те которого погибли и пилот, и пассажир; крушение верто-лёта Ми-8 близ села Кленов-ское, унесшее жизнь пилота;  смертельное травмирование двух подростков, попавших под поезд на перегоне Рефт – Малорефтинская...Только осенью произошло несколько страшных траге-дий. На крыше электропоез-да «Екатеринбург – Дружини-но» обнаружено обгоревшее тело мужчины, погибшего от поражения электротоком во время хождения по вагонам. На станции Кушва сошёл с рельсов грузовой состав с за-

валиванием на бок пяти ва-гонов. На перегоне Соснов-ка – Каменск-Уральский сбит поездом и погиб от травм ра-ботник местной дистанции пути. На остановочной пло-щадке ВИЗ смертельно трав-мирована поездом пожилая женщина, переходившая пути в неположенном месте. В но-ябре на перегоне Ревда – Ре-шёты поезд «Казань – Новый-Уренгой» сбил троих нетрез-вых путников, из которых не выжил никто.Это, конечно, далеко не весь горький перечень. Не-случайно руководство и со-трудники Уральского СУТ СК России очень озабочены про-блемой профилактики. По итогам расследования каж-дого подобного происше-ствия сотрудники следствен-ного управления направляют руководителям дистанций представления с требования-ми устранить обстоятельства, сделавшие возможным несча-стье. Результатом становятся ограждения на травмоопас-ных участках магистрали, но-вые внятные предупреждаю-щие знаки. Кстати, согласно ре-зультатам этого анализа, в Свердловской области наи-более травмоопасны же-лезнодорожные станции: 

Екатеринбург-Пассажирский (здесь за четыре года произо-шло 32 случая тяжёлого трав-матизма), Шарташ (19 случа-ев), Каменск-Уральский (20), Первоуральск (21) Ревда (18), Верх-Нейвинский (11). Самые опасные перегоны: Бойцы – Билимбай (10 случаев тяжё-лого травматизма), Анатоль-ская – Монзино (8 случаев).Что касается коррупци-онных правонарушений, то, по словам Дмитрия Путинце-ва, следственными органами Управления нынче рассмо-трено более двухсот таких со-общений. «Свердловских» в том числе – 14. Часть возбуж-дённых по этим сообщениям уголовных дел направлена в суд, остальные пока в работе у следователей. И так же, как в случаях травматизма, по всем направляемым в суды делам должностные лица и органи-зации получают представле-ния об устранении причин и условий, что способствовали совершению преступлений.С целью профилакти-ки коррупции руководство Управления еженедель-но проводит личный приём граждан во всех дислокациях подчинённых следственных подразделений. А в аппара-те Управления в круглосуточ-ном режиме действует «теле-фон доверия» для граждан – 
(343) 358-18-38. Письма с об-ращениями и жалобами при-нимаются по адресу: Екате-
ринбург, улица Хохрякова, 3 
(почтовый индекс 620014). Здесь же находится приёмная председателя Следственно-го комитета России, так что жалобы и обращения можно адресовать на его имя.Интернет-пользователи могут жаловаться на офици-альный сайте УрСУТ СК РФ 
http://www.ural-sled-trans.ru. Руководство Управления за-веряет: по всем поступающим сообщениям проводятся про-верки, о результатах которых авторы уведомляются в обя-зательном порядке.

Стучат колёса глухо...Следователи считают и себя ответственными  за безопасность железных магистралей

каждое Чп – повод для тщательного расследования

Администрация и коллектив МБУК «Екатеринбургский театр 
кукол» с прискорбием сообщают о безвременной кончине

ОРЛОВА
Евгения Борисовича.

Евгений Орлов пришёл в театр в 1981 году, им сыграно 
более 80 ролей. В 1993 году Орлов организовал «Театр двой-
ников».

Гражданская панихида состоится в Екатеринбургском 
театре кукол 17 января в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 143.
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На то, чтобы 
получить законные 
материнские 
деньги, иногда 
уходит больше 
времени, чем на 
саму беременность. 
однако, как мы 
выяснили опытным 
путём, мало 
«родить» пособие 
– надо его ещё 
и «вскормить» 
смесью заявлений, 
судебных исков и 
жалоб

Наказаны чиновники 
администрации 
екатеринбурга 
прокуратура екатеринбурга выявила наруше-
ния законодательства при рассмотрении об-
ращений граждан должностными лицами го-
родской администрации – слишком долго чи-
новники думают над ответами.

Как передаёт областная прокуратура, по 
ряду обращений жителей, в том числе – по 
вопросу устройства детей в детские сады, ре-
шения принимались лишь по истечении уста-
новленного законом 30-дневного срока. при 
этом сроки проведения проверок по этим за-
явлениям не продлевались, промежуточные 
ответы гражданам не направлялись. анало-
гичные нарушения сроков рассмотрения об-
ращений  выявлены в комитете по транспор-
ту, организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети администрации  
Екатеринбурга, а также в управлении жКХ.

Результаты служебной проверки показа-
ли, что все претензии обоснованы. В итоге 
главным специалистам комитета по транспор-
ту и организации дорожного движения  
т. анисимовой и Ю. полей объявлены заме-
чания, главному специалисту управления об-
разования Н. Кусковой – выговор.

Наркоконтроль  
подводит итоги года 
всего в 2011 году в Управление ФскН рос-
сии по свердловской области поступило 1584 
обращения граждан, за аналогичный период 
прошлого года – 1539. 

при этом 9 обращений были направле-
ны из администрации президента. Из пра-
вительства Российской Федерации поступи-
ло одно обращение и из Федерального со-
брания РФ – два, 102 обращения граждан 
поступили из других госорганов. В основ-
ном они содержали информацию оператив-
ного характера, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств. В 18 слу-
чаях участники уголовного процесса обжа-
ловали принятые следователями процессу-
альные решения при расследовании уголов-
ных дел. 13 обращений содержали просьбу 
о возврате имущества, которое изъяли при 
оперативно-розыскных мероприятиях в рам-
ках предварительного расследования. 

по результатам рассмотрения обращений 
граждан и проверки полученной информации 
возбуждено 19 уголовных дел, составлено 
198 административных протоколов.

первоуралец  
заработал новый срок,  
не выходя из дома
полиция первоуральска задержала 26-летне-
го злоумышленника, ограбившего собствен-
ную мать, сообщает пресс-служба областно-
го ГУ Мвд.

Неоднократно судимый и лишь недавно 
освободившийся мужчина, который ещё не 
успел трудоустроиться, решил отпраздновать 
«старый Новый год» за счёт родительницы. 
Её возражений он при этом слушать не захо-
тел. тем более, что прекрасно знал: деньги 
она хранит у себя под подушкой. Оттолкнув 
мать в сторону, молодой человек вынул из её 
ненадёжного «сейфа» 10 тысяч целковых и 
ушёл из дома. Злоумышленнику, которого со-
трудники полиции задержали через несколь-
ко часов, грозит новый срок.

Умолчание  
наказано штрафом
директору ирбитского политехникума при-
дётся ответить за то, что она не уведомила 
межрайонную прокуратуру о массовом забо-
левании сотрудников и учащихся. 

В течение всего двух недель минувшего 
октября в районную ЦГБ один за другим по-
ступили семь сотрудников политехникума и 
двое учащихся учреждения. у всех госпита-
лизированных обнаружились схожие сим-
птомы инфекционного заболевания. по за-
кону, о подобных вспышках инфекции руко-
водитель образовательного учреждения обя-
зан незамедлительно информировать мест-
ный орган прокуратуры. Директор политех-
никума татьяна артемьева этого не сдела-
ла, за что и была привлечена к администра-
тивной ответственности. Мировой судья при-
говорил артемьеву к штрафу в размере 300 
рублей.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  
и ирина оШУркова
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера на заседании пре-
зидиума правительства 
Свердловской области об-
суждены вопросы развития 
театрального искусства и 
обеспечения его доступно-
сти для граждан.Как известно, и то, и дру-гое (в масштабах России, ко-нечно) – поручения Прези-

дента России Д. Медведева и председателя правительства РФ В. Путина. Сегодня регио-ны России озабочены выпол-нением поставленной задачи, но каждый решает проблему по-своему, исходя из «стар-товой ситуации». На Урале она неплохая, ведь Свердлов-ская область – третья в Рос-сии по количеству професси-ональных театров. Однако (и 

это тоже известно) большин-ство из них сосредоточены в Екатеринбурге. А как же быть жителям малых городов?Название известной пье-сы Н. Птушкиной «Прихо-ди на меня посмотреть» зву-чит в данной ситуации горь-кой иронией. «Приходи...». А как добраться-то, если толь-ко девять из 47 городов об-ласти имеют свои театры? По 

статистике, для 45 процентов населения посещение спекта-клей сегодня недоступно.Ситуация всесторонне об-суждена на заседании прези-диума правительства, по не-которым пунктам поручений Президента РФ и премьер-министра уже приняты и вступили в силу решения.
Подробности завтра.

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

6голы, очКи, 
сеКунды

теннисистов «угМК» 
сенсационно  
разгромили  
во Франции
серьезная неудача постигла клуб настольно-
го тенниса «угМК» в первом четвертьфиналь-
ном матче лиги европейских чемпионов. Во 
французском городке леваллуа «медепла-
вильщики» всухую уступили местному клу-
бу - 0:3. 

«УГМК» считалась однозначным фавори-
том в этом поединке, поскольку на групповом 
этапе она победила во всех шести матчах, а 
«Леваллуа» - только в трёх. 

Начало встречи подтвердило прогно-
зы: уральский датчанин Майкл Мэйз разгро-
мил французского россиянина Игоря Рубцо-
ва 11:0! Но затем все перевернулось. Рубцов 
выиграл три сета с одинаковым счётом 11:8 и 
принёс своему клубу первое очко.

Во втором поединке француз Эммануэль 
Лебассон в пяти партиях одолел китайского 
легионера «УГМК» Хоу Инчао, чего в нынеш-
нем розыгрыше Лиги чемпионов ещё никому 
не удавалось.

- Два года назад Инчао играл в нашем 
клубе, и я сумел его хорошо изучить, - объ-
яснил после игры секрет своего успеха Эм-
мануэль Лебассон в интервью офицальному 
сайту Европейского союза настольного тен-
ниса.

Во встрече, оказавшейся последней, ли-
дер «Леваллуа» Чжан Чжи Юань встречался 
с Александром Шибаевым. Игра получилась 
равной, дошла до пятого сета, а там россия-
нин повел 6:3, но тайванец выдал блестящую 
концовку (8:2) и выиграл матч.

Поражение со счётом 0:3 поставило 
уральский клуб в тяжелое положение. Теперь 
в ответной встрече, которая состоится 24 
февраля в Верхней Пышме, им надо обыгры-
вать соперника 3:0 по микро-матчам и мини-
мум 9:5 по партиям.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» впервые 
осталась без очков
В заключительном матче первого кру-
га чемпионата россии по волейболу наша 
«уралочка-нтМК» проиграла на выезде «про-
тону» – 1:3 (25:23,22:25,17:25,20:25).

Начало встречи не предвещало для подо-
печных Николая Карполя ничего плохого. До-
жав соперниц в первой партии, «Уралочка-
НТМК» здорово начала и следующую – 11:5. 
Однако постепенно хозяйки наладили приём и 
выровняли положение – 13:13. Какое-то вре-
мя команды шли очко в очко, но затем в дей-
ствиях екатеринбурженок стала проявляться 
усталость. Пожалуй, лишь Эстес да Филипо-
ва боролись, невзирая ни на что, но их усилий 
оказалось не достаточно.

В итоге «Уралочка» впервые в сезоне по-
кинула площадку, не получив ни одного очка.

–Игра нам не удалась, –отметил настав-
ник нашей команды Николай Карполь. –При-
чина – в усталости, надо что-то изменить 
в тренировочном процессе. Играть на два 
фронта (в суперлиге и Кубке ЕКВ) тяжело, 
очень мало остаётся времени для трениро-
вочной работы. Ко всему прочему, связую-
щая «Протона» Уралёва сыграла значительно 
лучше нашей. Немаловажную роль сыграла и 
поддержка зрителей.

положение команд после первого кру-
га: «Динамо» (Кр) – 26 очков, «Динамо» (Кз) 
и «Уралочка-НТМК» – по 25, «Динамо» (М) – 
22, «Протон» – 20, «Омичка» – 19, «Тюмень- 
ТюмГУ» – 14, «Северсталь» – 13, «Факел» – 
12, «Заречье-Одинцово» – 11, «Автодор- Ме-
тар» – 6, «Самородок» – 4.

22 января «Уралочка» играет в Новом 
Уренгое с «Факелом».

алексей КоЗлоВ
 

Конькобежец  
из лесного занял  
четвёртое место  
на юношеской  
олимпиаде
Воспитанник дЮсШор «Факел» (лесной) Ва-
силий пудушкин занял четвёртое место по 
сумме двух стартов на дистанции 500 метров 
на первых зимних юношеских олимпийских 
играх в инсбруке. В стартовый день игр это 
был наиболее высокий результат, показан-
ный россиянами.

Показатель нашего земляка, которому 
в день соревнований исполнилось 16 лет – 
78,080 сек. Впереди оказались китаец Лю Ан 
(75,500), белорус Роман Дубовик (77,824) и 
японец Тосихиро Какуи (77,827).

–Думаю, основная причина, из-за кото-
рой я не смог завоевать медаль – это недо-
статок силы, –сказал Пудушкин в интервью 
АСИ «Весь спорт». –Конечно, были какие-то 
технические ошибки, над техникой нужно ра-
ботать постоянно. Но сегодня не это сыгра-
ло основную роль. Надеюсь, на «полуторке» 
я буду чувствовать себя уже более уверенно и 
смогу побороться за призовые места.

Кроме того, Василию предстоит высту-
пить в масс-старте.

Отметим, что среди 74 спортсменов рос-
сийской команды Пудушкин является един-
ственным представителем Свердловской об-
ласти.

Всего на Игры, завершатся которые 22 
января, приехало около тысячи спортсменов 
из почти 70 стран мира. Они разыграют, в об-
щей сложности, 63 комплекта наград. Рос-
сийские спортсмены выступают в 13 видах 
программы из 15.

алексей КуроШ

Никита РЯЗАНСКИЙ
Прежде всего, хочу выра-
зить благодарность органи-
заторам фестиваля. За не-
имением в гардеробе шля-
пы готов снять любой голов-
ной убор перед Горенбургом 
и его единомышленниками 
за то грандиозное дело, ко-
торым они занимаются вот 
уже второе десятилетие. Всё остальное – детали. Кому-то нравится нынешее ме-сто, кому-то нет. Кто-то дово-лен, что в отличие от ДИВСа,  в КЦ «Урал» можно пить пи-во, кто-то этим до глубины ду-ши возмущён. Одни в восторге от приглашённых групп, другие ворчат, что всё не то, причём, что такое «то» – мнение у каждого своё. Можно посетовать на пло-хое качество звука, но не в этом, на мой взгляд, дело. В качествен-ном звуке можно послушать и дома на диске, а живой концерт хорош другим – той энергети-кой, которая однажды в данное время и в данном месте устанав-ливается между исполнителем и аудиторией, а случающаяся вре-менами лажа, будь то косяки зву-кооператора, забытый текст и т.д. – это неизбежные издержки, отличающие живое исполнение от эстрадной «фанеры».Наличие пяти площадок исключает возможность по-

Соня всё ещё любит ПетюВ культурном центре «Урал» прошёл одиннадцатый фестиваль «Старый новый рок»

1 Андрей КАЩА
Екатеринбургский биатло-
нист Антон Шипулин ударно 
отработал пятый этап Куб-
ка мира, который прошёл в 
чешском Нове Место на Мо-
раве. В активе уральца по-
беда в гонке преследования 
на 12,5 км, а также высокое 
четвёртое место в спринте 
на 10 км. После завершения 
соревнований Антон Шипу-
лин поделился впечатлени-
ями с корреспондентом «Об-
ластной газеты».

–Первая победа пришла 
к вам в конце января 2011 
года в итальянском Ант-
хольце. И вот новый триумф 
в первом месяце нового го-
да. Это уже становится до-
брой традицией…–Да, так и есть. Мне никог-да не удавалось хорошо вы-ступать в декабре. А вот к ян-варю я уже «разбегаюсь» и на-бираю хорошую форму. В про-шлом году было так же. Тогда в январе и до гонок в Антхоль-це чувствовал себя прекрас-но. Но постоянно происходи-ли какие-то неприятности: то винтовка ломалась, то я сам во время бега улетал с трассы. Надеюсь, что в нынешнем се-зоне подобные случаи обой-дут меня стороной.

–На первых январских 
этапах Кубка мира многие 
ваши коллеги по сборной 
жаловались на загружен-
ность после новогоднего 
сбора в Италии. У вас такой 
проблемы не было?–Нет, на сборе вся нагрузка для меня была подготовлена тренерами очень скрупулезно. И по результатам гонок в Нове Место видно, что на сборе всё сделано верно.

–Наверное, не обошлось в 
Чехии и без удачи? Всё-таки 
трасса в Нове Место для вас 
счастливая. Здесь вы в 2008 
году стали абсолютным чем-
пионом Европы среди юни-
оров, а летом 2011 года вы-
играли золото чемпионата 
мира по биатлону на лыже-
роллерах. Сейчас вы опять 
на высшей ступени пьеде-
стала.–Да, мне нравится здесь выступать. Хотя по сравнению с 2007 годом организаторы значительно усложнили трас-су: «накрутили» кучу подъё-мов и спусков, на которых би-атлонисты только так вали-лись с ног. Но всё равно трасса не очень сложная – как раз под меня. Да и я сам сейчас подхо-жу к такой форме, при кото-рой на местном рельефе мне выступать легко и приятно.

–В Нове Место погода сы-
грала с биатлонистами злую 
шутку. Все дни соревнова-
ний валил снег, дул силь-
нейший ветер. Но в сприн-

те и преследовании вы про-
махивались всего лишь по 
разу. Как удалось приспосо-
биться?–Что касается снега, то я очень не люблю, когда он идет во время гонки. Лыжня стано-вится мягкой, и крупным спор-тсменам, таким как мне, бе-жать по ней тяжело. Но спаси-бо организаторам – они сдела-ли все, чтобы лыжня была мак-симально жёсткой. Ну а в моей отличной стрельбе большая заслуга нашего старшего тре-нера Андрея Александрови-ча Гербулова. Дня три-четыре назад мы специально трени-ровались на рубеже в услови-ях ветра: пробовали уводить мушку от мишени, стрелять с большими поправками. За эти дни я хорошо адаптировался к местным условиям. Так что в гонках ветер мне был даже не помехой, а помощником.

–В спринте, где вы стали 
четвёртым, до третьего ме-
ста не хватило всего пять се-
кунд. Обидно было?–Ещё как! Хотя, если бы я на спринте был «в призах», возможно, в преследовании мне бы не удалось победить. А так после четвёртого места у меня появились горечь и оби-да. На старт преследования я выходил с желанием ото-мстить. Это, конечно, повлия-ло на итоговый результат.

–Часть гонки преследо-
вания вы шли бок о бок с 
французами Симоном и Мар-
теном Фуркадами, которые 
сейчас на лыжне выглядят 
просто блестяще. Мандража 
не было, когда бежали с ни-
ми бок о бок?–Нет, я больше боялся не соперничества с французами, а своей последней стрельбы. Ходом мы шли примерно оди-наково, поэтому судьба золота решалась на заключительной стойке. Я прекрасно понимал, что даже один штрафной круг отыграть у них будет нереаль-но. Поэтому полностью скон-центрировался на работе на огневом рубеже.

–До начала главного 
старта сезона – чемпиона-
та мира в немецком Руполь-
динге – ещё полтора месяца. 
Не рано ли выходите на пик 
формы?–Не сказал бы, что сейчас я готов максимально хорошо. Ещё не на пике, но уже близко. Чувствую, могу прибавлять ходом. Но, конечно, опасения по поводу пика формы я по-нимаю. Тут уже нам надо тес-но взаимодействовать с тре-нерами, стараться всеми сила-ми удержать хорошее состоя-ние организма. Тем более, что для нашей подготовки руко-водство Союза биатлонистов России сделало всё по макси-муму. Да и болельщики зажда-лись наших побед на чемпио-натах мира.

Золотая месть биатлониста Шипулина

слушать и посмотреть абсо-лютно всё, что заявлено. При-ходится выбирать, в том чис-ле между тем, что нравится, и тем, что хотелось бы послу-шать впервые. Ровно по этой причине пришлось предпо-честь «Запрещённых барабан-щиков» «Рабфаку». Первое зна-комство с «коллективом, взор-вавшим Интернет», закончи-лось лёгким разочарованием. Я не ханжа и в некоторых об-

стоятельствах охотно исполь-зую ненормативную лексику, но всё же... Те пять слов и их производные, составляющие лексический корпус «русского устного», на мой взгляд, хоро-ши как эмоциональный взрыв, как приправа. Можно, конеч-но, пересоленный суп попро-бовать выдавать за рассоль-ник, но не все в это поверят. В текстах «Рабфака» прав-да жизни? Возможно. Но мне 

в таком случае ближе прав-да жизни, изложенная с изя-ществом «Гражданина Поэта», нежели в эстетике бычка, за-тушенного в пустой банке из-под кильки. Впрочем, безоб-разное – тоже эстетическая ка-тегория. «Рабфаку» предшествовал другой коллектив, обильно ис-пользующий в своём творче-стве ненормативную лекси-ку, и даже название его в про-

граммке значилось как «ХЗ» по причине нецензурности. Кому-то, наверное, нравится, но на мой вкус это, скорее, творче-ство для более камерных ауди-торий. Весело, забавно, но всё-таки как-то уж слишком при-митивно. В общем, действи-тельно х.з. Хотя... Нико Пирос-мани рисовал примитивные картинки, а сейчас считается великим художником.«Кажется, что любозна-тельный подросток узнал од-нажды из разговоров взрос-лых о том, что те время от вре-мени злоупотребляют спирт-ным, спят с женщинами, совер-шают другие решительные по-ступки. Информация эта про-извела на юношу столь силь-ное впечатление, что ему за-хотелось представить в образе неотразимого мачо себя само-го. Получилось довольно наи-вно и трогательно. С появлени-ем реального жизненного опы-та у Романа Луговых есть шанс создать действительно что-то стоящее». Самоцитирование – не плагиат, написано пять лет назад, актуально до сих пор. Разве что добавились в твор-честве группы «Ромарио» нот-ки женоненавистничества — в произведениях о том, какие ду-ры те особи женского пола, ко-торые не отвечают лирическо-му герою взаимностью.Из положительных впечат-

лений отмечу два  новых для меня коллектива – екатерин-бургский «Blonde Heat» (симпа-тичная девушка, да ещё и с ши-карным вокалом) и пермский «Drozdov band» (живенький та-кой рок-н-ролл, и уже благода-ря всего одной строчке – «как скучно жить обычным челове-ком тому, кто умер королём» из песни «Элвис Пресли жив», можно сказать, что эти люди не зря решили выйти на сцену).Великолепны были «За-прещённые барабанщики», которых всё-таки удалось не-много застать на главной пло-щадке. Виктор Пивторыпавло, успевающий не только петь, но и извлекать самые разноо-бразные  звуки из всего, стоя-щего вокруг, – это уже полно-весный музыкальный театр. Как и «Вопли Видоплясова», припасённые организатора-ми на десерт. Олег Скрипка со-товарищи начали играть уже во втором часу пополуночи, и послушать их осталось совсем немного самых стойких. Оты-грали почти час, выложив-шись при этом так, как будто выступают на заполненном до отказа стотысячном стадионе.Финальный джем по дав-ней традиции напомнил, что у Сони и Пети в личной жизни по-прежнему всё хорошо. И это радует.  

Алексей КУРОШ
Оба матча нашей команды 
оказались по-своему тради-
ционными. «Автомобилист» 
в четвёртый (!) раз подряд 
завершил со счётом 2:1 со-
перничество с «Трактором» 
(победу, в отличие от трёх 
предыдущих встреч, одержа-
ла наша команда). А спустя, 
екатеринбуржцы проиграли 
дома динамовцам Риги – 0:2 
(такой же счёт был зафикси-
рован и в матче первого кру-
га в столице Латвии).

Уральское дербиВскоре после перерыва первое звено гостей открыло счёт: Абдуллин выиграл еди-ноборство у защитника, Суббо-тин сделал точную передачу на Бушуева, и тот в касание отпра-вил шайбу в сетку. Вскоре хозя-

ева отыгрались. Проводивший на льду зачастую по две смены подряд Кузнецов по-бобровски объехал ворота и уложил шай-бу в угол. Вскоре Рязанцев про-верил на прочность перекла-дину ворот гостей…Наверное, многие предпо-лагали, что заключительный период пройдёт с преимуще-ством «Трактора», но этого не случилось. Хозяева получили пять (!) удалений подряд, наши дважды более минуты играли впятером против троих, но за-бить так и не сумели… Кон-цовку активнее провели челя-бинцы, что, впрочем, отраже-ния на табло тоже не нашло. В овертайме игра шла на рав-ных, а в серии буллитов иску-снее оказались гости: свои по-пытки использовали Малюш-кин и Бушуев, в то время как у хозяев отличился один лишь Кузнецов.

Засиделись  
на стартеРижане сразу бросились вперёд и уже на шестой мину-те доказали, что не зря занима-ют третье место в КХЛ по эф-фективности игры в большин-стве. Ударному звену «Динамо» потребовалось всего шесть (!) секунд, чтобы разыграть лиш-него. Лишь к середине перио-да «Автомобилист» выровнял игру, но отменный пас молодо-го Букартса на подключивше-гося в атаку среднего из бра-тьев Редлихсов привёл ко вто-рому голу в ворота Лобанова. «Автомобилист» в нынеш-нем сезоне не раз отыгрывал не только две, но даже и три шайбы. И в отчётном матче на-ши вполне могли проехаться по проторенной дорожке, одна-ко шайба упрямо не шла в цель. Во втором периоде игровой 

Повторение пройденного«Автомобилист» обыграл одного из лидеров, после чего уступил 17-й команде КХЛ

Мартиньш Карсумс 
открывает счёт. 
Это была его 
17-я шайба в 
нынешнем сезоне 
и третья в матчах с 
«автомобилистом» 
за всё время. по 
обоим показателям 
он лучший  
в рижской команде

 протоКол
«трактор» (челябинск) 

– «автомобилист» (екате-
ринбург) – 1:2 – по штраф-
ным броскам (0:0,1:1,0:0, 
овертайм – 0:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Бушуев (26), 
1:1 – Кузнецов (30).

«автомобилист» (ека-
теринбург) – «динамо» 
(рига) – 0:2 (0:2,0:0,0:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Карсумс (6), 
0:2 – Е.Редлихс (16).

перевес «Автомобилиста» во многом оказался обусловлен частой игрой в большинстве. В заключительной же 20-минут-ке у рижан было всего одно уда-ление, но по-прежнему склады-валось впечатление, что «Авто-мобилист» имеет численный перевес. Увы, большинство бросков наших хоккеистов ока-зывались неточными. В итоге цифры на табло так и не изме-нились. 
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Заявки на участие в «старом новом роке-2012» подали 250 групп, выступили, с учётом гостей, 
около семидесяти. В том числе весьма симпатичный коллектив из омска «Ultra»

«Приходи на меня посмотреть»Как сделать театр доступным для всех и каждого?
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