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Нижний Тагил +2  -5 Ю-В, 2-4 м/с 732

Серов -2  -8 Ю-В, 2-4 м/с 746

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск +2  -2 Ю, 3-6 м/с 734

Каменск-Уральский +4  -4 Ю-В, 3-5 м/с 743

Ирбит +2  -6 Ю-З, 3-4 м/с 752

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

марта

В 1975 году свердловский бенди-клуб СКА первым из команд обла-
сти выиграл Кубок европейских чемпионов, то есть стал клубным 
чемпионом континента.

Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом в тот год про-
водился впервые. Участвовали в нём команды из Швеции, Норве-
гии, Финляндии и СССР.

На пути к заветному титулу СКА провёл четыре встречи. В полу-
финале он дважды обыграл финский «Вейтсилуодон вастус» (7:4 
на выезде и 6:2 дома) и в решающих матчах встретился со швед-
ским клубом «Фалу БС», за который играл лучший хоккеист Шве-
ции всех времён Бернт «Бемпа» Эрикссон.

В первом поединке, состоявшемся в Фалуне, армейцы победи-
ли 8:6, а в ответной встрече, прошедшей на Центральном стадионе 
Свердловска в присутствии 15 тысяч зрителей, СКА разгромил со-
перника со счётом 7:2.

Впоследствии клубными чемпионами Европы становились ещё 
три команды из Свердловской области: волейбольная «Уралочка» 
(она побеждала чаще всех – 8 раз), баскетбольная «УГМК» (2003) и 
мини-футбольная «Синара» (2008).

Героем решающего матча СКА — «Фалу БС» стал 19-
летний форвард армейцев Анатолий Романов, который 
забил в ворота шведов четыре гола

Акция «ОГ»

Подписка – 
благотворительный фонд
В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. 
Называем имена новых участников, перечисливших средства на под-
писку.

228 ветеранов поселка Цемент-
ный получают «Областную газету» в 
2012 году.  Средства для этих целей 
выделило ЗАО «Невьянский цемент-
ник» - генеральный директор Андрей 
Васильевич ЗЕМЦОВ (на снимке).

Участие ЗАО «Невьянский це-
ментник» в благотворительной под-
писке на «Областную газету» – об-
разец социальной политики, приня-
той на всех предприятиях Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В состав этой 
международной компании по про-
изводству строительных материа-
лов предприятие входит 9 лет.

Принятый на заводе коллектив-
ный договор предусматривает мно-
гочисленные гарантии и льготы. 
Цементники обеспечиваются дотационным питанием, им оказывается 
материальная помощь, проводятся праздничные мероприятия. Затра-
ты на реализацию социальных программ по ЗАО «Невьянский цемент-
ник» за 2011 год составили 14 557,74 тыс. руб. К праздникам – Дню 
защитника Отечества, Международному  женскому дню, Дню Победы, 
Дню строителя, Дню пожилого человека – произведены выплаты мате-
риальной помощи ветеранам предприятия в размере 530 тыс. руб. 

Благотворительность для ЗАО «Невьянский цементник» давно ста-
ла важным элементом корпоративной стратегии и основой социаль-
но ответственного бизнеса. Среди приоритетных направлений – под-
держка подшефного образовательного учреждения, средней школы 
поселка Цементный. Это и ремонт шиферной крыши и мягкой кровли; 
и восстановление освещения вокруг здания; и замена полов в спор-
тивном зале; установка защитных решеток на окнах и дверях в кабине-
тах, где требуется особая сохранность; замена во всех кабинетах дере-
вянных дверных блоков. На обращения школьной администрации за-
водчане реагируют чутко: ведь в нынешних директорах, начальниках 
цехов и участков, в профкоме, в отделах заводоуправления достойное 
место занимали – и продолжают занимать! – либо выпускники школы, 
либо родители нынешних учеников. Под особым вниманием находятся 
ветераны. Проведенная в этом направлении работа не осталась неза-
меченной: по итогам благотворительной деятельности 2011 года в Гор-
нозаводском управленческом округе предприятию присуждено 3-е ме-
сто в номинации «Предприятия строительства». С 2004 года ЗАО «Не-
вьянский цементник» – постоянный участник акции благотворитель-
ной подписки, организуемой «Областной газетой».

Все за пятерыхМногодетной маме из Новоуральска, о которой «ОГ» писала в прошлом году, помогли земляки
Благотворительный марафон «Ищем доброе сердце», ор-
ганизованный жителями Новоуральска прошлой осенью, 
благополучно завершился. Наталья Крапивина, молодая 
мама четверых детей, переедет в собственную квартиру.
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Рудольф ГРАШИН
В Законодательном Собра-
нии области прошло сове-
щание рабочей группы де-
путатов по вопросу гряду-
щей приватизации птице-
фабрик, принадлежащих 
области. 

Мы что-то 
неправильно 
делаем?В программу управления госсобственностью, утверж-дённую правительством обла-сти ещё в прошлом году, зако-нодатели предлагают внести изменения. Они уже два раза обсуждали программу на засе-даниях областного парламента и оба раза отклоняли. Камнем преткновения стала судьба об-ластного птицепрома, предпри-ятия которого по плану прива-

Птицепром без права продажиДепутаты Заксобрания области провели слушания по поводу будущего свердловских птицефабриктизации уже в этом году долж-ны быть выставлены на аукци-он. «Областная газета» в но-мере за 7 марта этого года в материале «Не стоит вы-еденного яйца?» уже писа-ла об этой проблеме. Приво-дилось мнение председателя комитета по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей сре-ды Законодательного Собра-ния области Ильи Гаффнера. В этот раз законодатели при-влекли к обсуждению буду-щего птицепрома широкий спектр специалистов: от ди-ректоров птицефабрик – до руководства минсельхозпро-да и МУГИСО (министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области).

Наталья  Крапивина и не надеялась, что совсем скоро у нее 
с детьми появится собственное жилье
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Сергей СИМАКОВ
Потенциальные площад-
ки проведения Экспо-2020 
в Екатеринбурге прекрас-
но подходят для Всемир-
ной универсальной выстав-
ки, считает генеральный 
секретарь Международно-
го бюро выставок (МБВ) 
Висенте Лоссерталес, посе-
тивший 17 марта столицу 
Урала.Рабочий визит в Екате-ринбург господин Лоссерта-лес начал со встречи с испол-няющим обязанности мини-стра промышленности и тор-

говли РФ Денисом Манту-ровым, который возглавля-ет российский оргкомитет Экспо-2020.Затем глава МБВ в сопро-вождении губернатора Алек-сандра Мишарина, генди-ректора заявочного комите-та Экспо-2020 Эрика Бугу-лова, заместителя министра промышленности и торгов-ли России Георгия Калама-нова, сенатора Аркадия Чер-нецкого и руководства Ека-теринбурга совершил поезд-ку по областному центру. Он посетил и осмотрел Храм-на-Крови, Патриаршее подворье, Дворец игровых видов спор-

та, оперный театр, Свердлов-скую филармонию, Ураль-ский федеральный универ-ситет, Екатеринбургский вок-зал… Господин Лоссерталес смог не только проехать по основным городским маги-стралям, но и увидеть Екате-ринбург с высоты 50-го этажа небоскрёба «Высоцкий».Губернатор Александр Ми-шарин рассказал гостю о пла-нах по развитию транспорт-ного узла и созданию на Ура-ле системы скоростного же-лезнодорожного сообщения, а при знакомстве с Уральским федеральным университе-том — о планах по строитель-

ству большого современного кампуса для вуза, который во время проведения Междуна-родной выставки сможет ис-пользоваться для размеще-ния её гостей.В ходе визита генераль-ный секретарь МБВ посетил международный выставоч-ный центр «Екатеринбург-Экспо» в районе, условно на-зываемом «Новокольцов-ским», и ознакомился с дру-гим потенциальным местом проведения Всемирной вы-ставки — на берегу Верх- Исетского пруда.

Генсеку МБВ уральская столица понравиласьШансы Екатеринбурга стать местом проведения Всемирной выставки подросли

Владимир Власов 
на месяц 
заменит премьера
Председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин с 19 марта 
находится в плановом отпуске.

Глава областного кабинета министров 
выйдет на работу 14 апреля. По распоря-
жению губернатора Александра Мишарина 
исполнять обязанности премьера будет его 
первый заместитель, министр социальной 
защиты населения Свердловской области 
Владимир Власов.

Татьяна БУРДАКОВА
На пятой-девятой страницах 
сегодняшнего номера «ОГ» 
опубликовано постановле-
ние правительства Свердлов-
ской области «Об утвержде-
нии региональной адресной 
программы «Проведение ка-
питального ремонта много-
квартирных домов на терри-
тории Свердловской области 
в 2012 году».Выделение денег на эту программу ведётся в режиме софинансирования: одну часть средств даёт федеральная каз-на, вторую — бюджеты субъек-тов РФ и муниципальных обра-зований, на территории кото-рых расположены ремонтируе-мые дома. Кроме того, посиль-ное участие в программе при-нимают собственники помеще-ний в многоэтажках (ТСЖ, жи-лищные кооперативы и так да-лее). В этом году, например, из 1,109 миллиарда рублей, запла-нированных на капремонт жи-лья в Свердловской области, 664,8 миллиона поступят из фе-дерального бюджета, 192 мил-лиона — из областной казны, 192,6 миллиона — из местных бюджетов, 59,5 миллиона — от собственников квартир. Как пояснил министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов, сред-ства из федерального бюджета выделяются через Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ.— Основное финансирова-ние из этого Фонда мы выбра-ли в 2009 году, сейчас Средний Урал получает  средства, рас-пределяемые в качестве поощ-рительных бонусов, — сказал он. — Дело в том, что Свердлов-ская область вошла в число тех 

регионов, которые качествен-но организовали проведение капремонтов в течение про-шлых сезонов. За это нам уже три года подряд выделяют до-полнительные средства. Хочу особо отметить тот факт, что, благодаря работе губернатора Александра Мишарина, Сверд-ловская область получает бо-нусы, соизмеримые с объёмом средств, которые другие субъ-екты РФ получали по основной программе.Предполагается, что за 2012 год у нас будут капиталь-но отремонтированы 177 мно-гоквартирных домов, в кото-рых проживают почти восем-надцать тысяч жителей. Это на-много больше, чем в прошлом году, когда было реконструиро-вано 124 многоэтажки, в кото-рых проживает около одиннад-цати тысяч человек.В программе капремонта нынешнего года принимают участие девять муниципальных образований: Екатеринбург, За-речный, Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Нижний Тагил, Новоуральск, Серов и Обуховское сельское поселение.— Практически тридцать процентов от объёма выделя-емых средств забирает Ека-теринбург. Нужно понимать, что в небольших городах у нас ремонтируется много трёх-пятиэтажек, а в областной сто-лице речь идёт о высоких зда-ниях, — уточнил Николай Смирнов.Действительно, в Екатерин-бурге площадь 37 домов, запла-нированных к ремонту, превы-шает 182 тысячи квадратных метров, а в Каменске-Уральском площадь 33 зданий составила 68,6 тысячи квадратов.

Капремонт разложили по полочкам На Среднем Урале более одного миллиарда рублей будет израсходовано в 2012 году на капремонт жилья
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Висенте 
Лоссерталес 
(на снимке он 
первый слева) по 
достоинству оценил 
проект площадки 
Экспо-2020, 
представленный 
ему 
руководителями 
Свердловской 
области и 
Екатеринбурга

Андрей КАЩА
Мастера маленькой ракет-
ки из клуба «УГМК» (Верх-
няя Пышма) впервые в 
истории пробились в фи-
нал Лиги европейских 
чемпионов. На пути к ре-
шающей встрече наша 
команда не без проблем 
обыграла по сумме двух 
матчей немецкий «Саар-
брюккен».Как уже сообщала «ОГ», первый полуфинальный  по-единок между двумя этими клубами состоялся в Германии 9 марта. Тогда «Саарбрюккен» разгромил «УГМК» со счетом 3:0 (9:5 по партиям). Поэтому в ответном поединке, кото-рый состоялся в поселке Бал-тым, верхнепышминцы долж-ны были обязательно побеж-дать во всех трех матчах, но 

Валокординовая «УГМК»Уральский теннисный клуб с большими приключениями добрался до финала Лиги европейских чемпионовс лучшей разницей выигран-ных и проигранных сетов.Китайский легионер «УГМК» Хао Шуай в своем микро-матче против пор-тугальца Жоао Монтейро с ролью «забойщика» нашей команды справился сполна. Он переиграл оппонента со счетом 3:1.Вторыми к столу вышли Александр Шибаев и слове-нец Боян Токич. Первые два сета верхнепышминец про-играл вчистую — 6:11, 5:11. Но в третьей партии у Токи-ча случился провал. Он отдал Шибаеву сразу десять очков подряд. Бороться здесь бы-ло бессмысленно и словенец уступил сет с неприличным счетом 1:11. Зато в четвер-той партии в жар начало бро-сать болельщиков «УГМК». 
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Акция «ОГ»

Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей общей заботы о 

людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, де-
путатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципаль-
ных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компа-
ний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подпи-
ске и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946   КПП 666001001. Министерство финансов Свердлов-
ской области (ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 046568000. КБК 
05600000000000000130.  «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен-

ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Рас-
скажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

1 
31 ЭКЗЕМПЛЯР «Областной 

газеты» будут получать ветера-
ны во втором полугодии 2012 
года за счет средств, выделен-
ных Управлением государствен-
ного строительного надзора 
Свердловской области – началь-
ник Борис Анатольевич ТРЕФЕ-
ЛОВ. Подписка уже оформлена 
через почту.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 
КОПЕЙКИ в фонд благотвори-
тельной подписки перечислила 
Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области – председатель 
Андрей Леонидович ВЕТЛУЖ-
СКИХ. На средства, перечислен-
ные этой организацией, оформ-
лена подписка 8 ветеранам на 
второе полугодие 2012 года.

2 ТЫСЯЧИ 452 РУБЛЯ 5 КО-
ПЕЕК – перечислило в фонд бла-

готворительной подписки Госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение среднего профессиональ-
ного образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный кол-
ледж» - директор Галина Вита-
льевна ПОПОВА. 5 ветеранов кол-
леджа смогут получать «Област-
ную газету» с апреля до конца  
2012 года.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ пе-
речислило для организации под-
писки своим ветеранам Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние среднего профессионально-
го образования Свердловской 
области «Ирбитский гуманитар-
ный колледж» - директор Ири-
на Андреевна КАЗАНЦЕВА. 3 ве-
терана колледжа будут полу-
чать газету во втором полугодии 
2012 года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – вы-

делил на подписку для своего 
ветерана Центр занятости насе-
ления города Полевского - ди-
ректор Ирина Михайловна ГЛЫ-
ЗИНА. Подписка до конца  2012 
год уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ пе-
речислило для подписки ветера-
ну ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» - генеральный ди-
ректор Андрей Анатольевич БО-
ЧАНОВ. Подписка для ветерана 
оформлена на второе полугодие 
2012 года.

Центр творческого разви-
тия и гуманитарного образова-
ния «Гармония» города Тавды - 
директор Алла Геннадьевна ДО-
БРОВА, принял участие в акции 
«Подписка – благотворительный 
фонд» и оформил подписку для 
Тавдинского ветерана педагоги-
ческого труда на шесть месяцев.

Все за пятерых
1 Алевтина ТРЫНОВАНапомним, что после пу-бликации в газете «Нейва» под названием «Тройне нужен от-чий дом» в городе нашлись де-сятки неравнодушных людей с предложениями помощи для семьи Крапивиных, оказавшей-ся в непростой ситуации. Око-ло года назад Наталья, 26-лет-няя работница Новоуральско-го молочного завода, родила тройню – замечательных маль-чишек Алёшу, Серёжу и Диму. Их старшая сестра, пятилетняя Саша, от этой новости была в восторге, а вот папа к такому испытанию оказался не готов и, узнав о пополнении, ушёл из семьи. Обязанности кормильца фактически взяла на себя ба-бушка Тамара Александровна, работающая дояркой на мест-ной агрофирме. 

Пока позволяли финан-сы, мама с четырьмя малы-шами жила на съёмной од-нокомнатной квартире, за-тем пришлось переехать к родителям в деревню Почи-нок – в старый кирпичный дом с обшарпанными стена-ми, выставленными рамами в подъезде, без поручней, с крутыми ступенями. Условия в трёхкомнатной квартире, где на 50 метрах прописаны 12 человек, мягко говоря, ма-лышам не подходили: в доме нет ни горячей, ни холодной воды (чтобы искупать детей, нужно было носить воду вё-драми с колонки). Ситуацию омрачало состояние здоро-вья мальчиков – им необхо-димо постоянное наблюде-ние узких специалистов Об-ластной клинической боль-ницы, куда Наталья возила их не по разу в месяц. Сбор средств на квартиру 

начался по инициативе врача-педиатра участковой больни-цы Ульяны Петровской и не-которых представителей об-щественности. Они обрати-лись в местную газету за по-мощью в организации, сбор пожертвований взял на себя благотворительный «Фонд Новоуральска». Пока нерав-нодушные горожане, пред-приниматели, волонтёры со-бирали деньги (и не толь-ко деньги, кстати, приносили бытовую технику, подгузни-ки, игрушки и детскую одеж-ду), горадминистрация выде-лила Крапивиным временное жильё на условиях коммерче-ского найма, а часть комму-нальных платежей погасили из местного бюджета.На днях для семьи поды-скали подходящую двухком-натную квартиру в Автозавод-ском районе. Правда, на по-следнем этаже в пятиэтажном 

доме, но это неудобство, по сло-вам молодой мамы, единствен-ное: комнаты в квартире про-сторные, установлены пласти-ковые окна, а прежние хозяе-ва готовы оставить в подарок кухонный гарнитур и некото-рую мебель. В настоящее вре-мя на жильё оформляют необ-ходимые документы и пока не-известно, сколько времени это отнимет. Но уже точно извест-но, что семья переедет сюда на постоянное жительство. Ма-рафон закончился, но горожа-не этих малышей не забывают, по-прежнему приходят в гости с подарками. «Вокруг добрые, отзывчивые, душевные люди. Всем им низкий поклон и бла-годарность от всего материн-ского сердца», – говорит Ната-лья Крапивина. Добавим, что всего за полгода акции новоу-ральцам удалось собрать 814 тысяч 700 рублей.

В Каменске-Уральском 
установят верстовые 
столбы 
Краевед Владислав Ермаков и художник 
Александр Шатулин из Каменска-Уральского 
представили эскиз памятного знака в честь 
200-летия Отечественной войны 1812 года, 
сообщает газета «Новый компас». Они пред-
лагают изготовить и расставить в пределах 
города полосатые верстовые столбы (копии 
столбов, восстановленных на Бородинском 
поле). Столбы должны быть установлены 
в местах города, связанных с той эпохой: в 
Историческом сквере, вдоль дороги в посел-
ке Ленинский — в сквериках у офиса «Гор-
внешблагоустройства» или на Клубной пло-
щади. Именно здесь проходил когда-то Исет-
ский почтовый тракт, по которому было от-
правлено 350 пушек разного калибра, изго-
товленных каменскими и екатеринбургскими 
мастерами для русской императорской армии. 

Отметим, что в некоторых районах Сверд-
ловской области уже установлены верстовые 
столбы-новоделы – в Екатеринбурге, Камыш-
лове, а также недалеко от посёлка Верхняя 
Синячиха Алапаевского городского округа. 

В Артёмовском 
инспекторы ДПС вместе 
с нарушительницей 
спасли человеку жизнь 
Во время патрулирования улицы Карла Марк-
са в Артёмовском инспекторы ДПС, сержанты 
полиции Павел Наумов и Игорь Дудин спасли 
мужчине жизнь, сообщает официальный сайт 
городского округа. Началась эта история с того, 
что инспекторы остановили пешехода, который 
шёл по проезжей части, на него был составлен 
протокол. Вскоре оштрафованный мужчина 
вернулся, чтобы сообщить полицейским, что в 
его доме задымление, а внутри находится при-
ятель. Павел Наумов попросил дежурную часть 
вызвать на указанный адрес «скорую помощь». 
В это время – вот совпадение! – Игорь Дудин 
остановил за превышение скорости автомо-
биль, за рулем которого находилась девушка-
медик. Она тоже вызвалась помочь. 

Полицейские вытащили пострадавшего из 
задымлённого дома, а девушка оказала ему 
первую медицинскую помощь, после чего он 
пришел в сознание. От госпитализации муж-
чина отказался. 

В Кушве выбрали 
лучшую женщину-
полицейского 
На прошлой неделе в полиции Кушвы прошел 
конкурс «Женщины полиции 2012 года», ин-
формирует портал «Кушва-онлайн». По сло-
вам организаторов, в состязании участвовали 
все представительницы личного состава. По-
бедительницу выбирали в течение пяти дней 
путем голосования на городском интернет-
портале. В итоге первое место досталось 
старшему инспектору информационного обе-
спечения штаба Ольге Дьячковой. 

Анатолий ГУЩИН
Многие горожане давно 
предпочитают  брать живи-
тельную влагу в родниках и 
колодцах. Между тем весной  
вода в так называемых не-
централизованных источни-
ках может быть недостаточ-
но чистой и даже небезопас-
ной для здоровья. В связи с этим сотрудни-ки Роспотребнадзора пред-упреждают: родниками вес-ной лучше не пользоваться. В них  могут попасть талые сто-ки. Особенно это опасно, ес-ли неподалёку есть несанкци-онированные свалки мусора, а в сельской местности – нако-пившийся за зиму навоз возле ферм  или куриный  помёт. По сути, любое поверхностное за-

грязнение почвы может гро-зить неприятностями. Прони-кая в землю, вредные веще-ства попадают в источники. Иногда на вид кажется, что во-да кристально чистая. Однако в ней – вся таблица Менделеева! Иными словами, по санитарно-эпидемиологическим пока-зателям она небезопасна для употребления. По данным Роспотребнад-зора, количество людей, беру-щих воду из родников и колод-цев, растёт. В целом по области их число превышает 267 тысяч человек.   В  Екатеринбурге  на-считывается более 100 тысяч.Растёт и количество таких источников. Только в 2011 году их было обустроено 211. А все-го в рамках  областной целевой программы «Родники», кото-

рая действовала многие годы и переросла в общественное эко-логическое движение, 3661. Раз или два в неделю мно-гие жители городов с кани-страми, другой тарой едут на автомобилях к своим люби-мым  родничкам. И набирают, как им кажется, самую чистую на свете воду. – Это не всегда так, – говорит начальник отдела коммуналь-ного хозяйства Роспотребнад-зора по Свердловской области Елена Иямова. –  Пока не сойдёт снег и не прекратят шуметь ру-чьи, лучше не рисковать, а поль-зоваться водой из крана.Есть тут и другая проблема. Что в области действует движе-ние «Родники» – это прекрасно. Но само обустройство  нецен-трализованных источников  не 

делает их чище. Оттого что ис-точники обносят красивым за-бором, а вокруг строят скамей-ки, качество воды не улучша-ется. Некоторые экологи дав-но предлагают организовать в масштабах области  монито-ринг родников и колодцев. По сути, создать санитарные па-спорта на каждый из них. Ко-нечно, это большая работа. Она требует немалых средств. Но без этого обустройство род-ников теряет смысл. Зачем об-лагораживать источник, если в нём плохая вода? Сперва на-до проверить, чиста ли она, а уж потом обустраивать. В Ро-спотребнадзоре заявляют, что при наличии  финансирования  провести такой мониторинг можно  без проблем. 

Всегда ли чиста вода в роднике?Роспотребнадзор предупреждает: в период таяния снега пить из поверхностных источников  небезопасно
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Елена АБРАМОВА
Члены комиссии, прибыв 
на территорию историче-
ского объекта, убедились, 
что собственники форсиру-
ют демонтаж здания, несмо-
тря на общественные про-
тесты и начавшиеся провер-
ки со стороны правоохрани-
тельных и административ-
ных органов.Тут же было принято ре-шение приостановить дей-ствие разрешения на рекон-струкцию здания, выданное ранее областным министер-ством культуры и туризма. Председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин вручил представи-телю компании-собственника здания соответствующее уве-домление, потребовал убрать рабочих и остановить техни-ку. –Министерство культу-ры и туризма, рассматривая вопросы дальнейшей судьбы Пассажа, руководствовалось пакетом документов и согла-сований городской Думы Ека-теринбурга и администрации города, которые были пред-ставлены собственником. Мы воспринимали это как обоб-щенную волю жителей горо-да. Но ситуация оказалась кон-фликтной и неоднозначной. Поэтому по поручению губер-натора Александра Мишари-на была создана комиссия. Из-учив промежуточные итоги её работы, правительство обла-сти, приняло решение прио-становить действие разреше-ния на реконструкцию Пасса-жа до подведения итогов пу-бличных слушаний относи-тельно судьбы историческо-го объекта с участием обще-ственности Екатеринбурга, – заявил Анатолий Гредин.На этой неделе состоится заседание Общественной па-латы Екатеринбурга, где бу-

дет выработано решение по этому вопросу.–На мой взгляд, дискус-сии по поводу целесообраз-ности или нецелесообразно-сти реконструкции вызваны сложившейся практикой ку-луарно решать общественно-значимые вопросы. Если бы тему начали обсуждать пу-блично задолго до того, как на объекте появилась техника, возможно, жители города по-няли бы, что никакого ущем-ления их интересов в этих ре-шениях нет, – сказал предсе-датель Общественной пала-ты академик Александр Та-таркин.Как отметил председатель комиссии, министр промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Александр Пе-тров, последнее слово оста-ется за администрацией го-рода Екатеринбурга, которая должна обобщить мнения и представить волю горожан. И именно это решение должно отражаться во всех соглаше-ниях и разрешениях.Остаётся добавить, что по факту выдачи министерством культуры разрешения на ре-конструкцию исторического объекта началось служебное расследование.–Вопрос сложный и неод-нозначный. Изучив промежу-точные итоги, представлен-ные комиссией по Пассажу, гу-бернатор Александр Миша-рин поручил выяснить, поче-му в одних согласительных документах речь идет о «при-способлении здания под тор-говый центр», а в других – уже используется термин «рекон-струкция». Насколько это за-конно и правильно, предсто-ит выяснить, – сообщил пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Свердловской области Ан-дрей Кузнецов.

Демонтаж Пассажа приостановленРешение затормозить реконструкцию принято на заседании комиссии областного правительства 
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Открытое письмо фермеров 
Свердловской области к губернатору 

Свердловской области А. С. Мишарину
Уважаемый Александр Сергеевич, в марте 2012 года 

началась реконструкция старого универмага Пассаж. Не-

обходимость реконструкции этого здания в центре горо-

да несколько лет широко обсуждалась в обществе, СМИ. 

В прошлом году во время проведения завершающих 

этапов утверждения проекта и концепции нового Пасса-

жа, инвесторами проекта – «Обществом Малышева 73» 

была выдвинута инициатива открытия в новом Пассаже 

постоянно действующей сельскохозяйственной ярмар-

ки.

Эта идея нашла большую поддержку среди мелких фер-

мерских хозяйств области. Сегодня крайне затруднен, 

почти невозможен доступ на полки крупных продуктовых 

магазинов продукции местных фермеров. Тому есть мно-

го причин, решить которые пока почти невозможно.

Единственный способ сбыта своей продукции у фер-

меров – это регулярные ярмарки выходного дня, которые 

проходят в Екатеринбурге по выходным дням в здании на 

улице  Громова. Было бы очень удобно организовать та-

кую постоянно действующую ярмарку под крышей нового 

Пассажа, тем более, что на то есть добрая воля владель-

цев здания. 

Продукция местных фермерских хозяйств пользуется 

огромным спросом у населения, потому что это всегда 

свежие продукты по крайне низким ценам из-за отсут-

ствия накруток торговых сетей и — главное — перекуп-

щиков. Если такая ярмарка будет организована в новом 

Пассаже – это будет прецедент колоссальной поддерж-

ки отечественного сельского хозяйства в России, когда 

каждый фермер может приехать в любой день за чистый 

прилавок в самом центре мегаполиса и самостоятельно 

продать свою продукцию.

Просим Вас поддержать проект реконструкции Пасса-

жа, тем самым помочь фермерским хозяйствам Сверд-

ловской области.

С уважением, фермеры.

На правах рекламы

То, что происходит сейчас с Пассажем, мало напоминает 
реконструкцию

Специалисты 
советуют не брать 
воду из открытых 
источников до 
середины мая
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Новоуральская 
администрация скоро 
останется без главы
в отставку с формулировкой «по собственному 
желанию» уходит глава администрации (сити-
менеджер) Новоуральского городского округа 
александр кузнецов.

Как сообщили «ОГ» в аппарате думы этого 
муниципального образования, полномочия Алек-
сандра Кузнецова прекратятся 25 марта. Заявле-
ние об отставке было подано заранее, а в дальней-
шем рассмотрено и одобрено 15 марта на первом 
заседании нового состава городской думы.

В повестку заседания думы городского окру-
га, назначенного на 28 марта, уже включены во-
просы об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации Новоуральского 
ГО, а также о создании конкурсной комиссии из 
числа депутатов местной думы, представителей 
органов государственной власти Свердловской 
области и госкорпорации Росатом (Новоуральск 
как закрытое административно-территориальное 
образование относится к Росатому).

С 25 марта обязанности главы администра-
ции будет исполнять заместитель Александра 
Кузнецова по безопасности и режиму Валерий 
Попов.

Напомним, что в Новоуральске в настоящее 
время действует так называемая двуглавая схе-
ма управления, состоящая из главы города (пред-
седатель гордумы) и главы администрации (сити-
менеджер).

в Москве открылся 
саммит ЕвразЭс
вчера в кремле началось заседание 
Межгосударственного совета ЕвразЭс/высшего 
Евразийского экономического совета на уровне 
глав государств.

В заседании принимают участие представи-
тели стран-членов ЕврАзЭС – России, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а так-
же государств-наблюдателей при Сообществе — 
Армении, Молдавии и Украины.

Как сообщила  пресс-служба Президента 
России, Кремль расценивает эту встречу как име-
ющую «большое значение для дальнейшего хода 
евразийской экономической интеграции», по-
скольку лидерам государств-членов нужно будет 
определиться «с решениями, уточняющими кон-
туры будущих интеграционных процессов».

В ходе саммита главы государств-членов Евр-
АзЭС приняли решение по базовым принципам 
проекта договора, предусматривающего преоб-
разование Евразийского экономического сооб-
щества в новое интеграционное объединение. На-
помним, что договоренность об этом была до-
стигнута на предыдущем саммите 19 декабря 
2011 года.

Помимо этой главной темы на заседании рас-
смотрены вопросы начала работы Евразийской 
экономической комиссии – наднационального ор-
гана, созданного 1 февраля этого года и построен-
ного с учетом передового международного опыта.

В Кремле убеждены, что решения заседа-
ния глав государств придадут новый импульс ин-
теграционным процессам на евразийском про-
странстве.

На Украине русский язык 
может стать вторым 
государственным
Накануне рабочего визита в Москву, на 
заседание саммита ЕвразЭс, президент Украины 
виктор Янукович в интервью российским сМи 
заявил о намерении сделать русский язык 
вторым государственным.

-В этом заинтересована Украина, в этом за-
интересовано население, которое разговаривает 
в основном на двух языках – на украинском и на 
русском, — сказал Янукович.

Глава Украины признал, что «были перио-
ды времени в государстве, когда допускались пе-
рекосы в языковых проблемах». Однако теперь, 
убеждён Янукович, этой проблемы на Украине не 
существует.

Украинский президент привел в пример ми-
ровую практику: «много европейских стран име-
ют двуязычие, три языка государственных и жи-
вут нормально, спокойно».

Также Янукович обратил внимание на то, что 
в стране есть районы, где разговаривают даже на 
четырёх языках. «Мы всё делаем для того, что-
бы сберечь культурное наследие народов, насе-
ляющих Украину. Вот на это направлена государ-
ственная политика», – заявил президент.

Отметим, что статус государственного языка 
на Украине регламентирован Конституцией стра-
ны. для изменения Конституции, в соответствии с 
которой государственным языком является укра-
инский, необходимо принять решение конститу-
ционным большинством Верховной Рады (300 
из 450 народных депутатов). Затем это решение 
должно быть одобрено на всенародном рефе-
рендуме.

Германия выбрала 
президента-пастора
Новым президентом Германии стал бывший 
пастор — правозащитник иоахим Гаук, сообщает 
агентство «интерфакс».

В минувшие выходные Федеральное собра-
ние Германии большинством голосов избрало 
президента страны. Им стал бывший лютеран-
ский пастор и правозащитник из ГдР 72-летний 
Иоахим Гаук, набравший 991 голос. Главную со-
перницу Гаука — журналистку и охотницу за на-
цистскими преступниками Беату Кларсфельд — 
поддержали только 126 членов Федерального со-
брания Германии.

Иоахим Гаук — видный активист протестно-
го движения, которое в 1989 году добилось паде-
ния Берлинской стены. В ГдР надеются, что ему 
удастся восстановить репутацию офиса прези-
дента, пострадавшую после финансовых сканда-
лов, из-за которых ушел в отставку предшествен-
ник Гаука — Кристиан Вульф.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловЕЦ

Анатолий ГУЩИН
Это предложение они сде-
лали на заседании Совета 
по развитию гражданско-
го общества и правам че-
ловека в Самаре, которое 
прошло под председатель-
ством Дмитрия Медведева. 
Участие в нём приняли и 
представители ряда эколо-
гических организаций. В своём выступлении пре-зидент отметил, что экологи-ческих проблем в стране на-копилось немало. Решить их без поддержки общественно-сти, экологов сложно. А по-рой и невозможно. Поэтому диалог в этом вопросе меж-ду властью, бизнесом и обще-ственностью просто необхо-дим. В последние годы пробле-мы охраны окружающей сре-ды не раз обсуждались на са-мом высоком уровне. Резуль-тат этих обсуждений – пакет из нескольких законопроек-тов, направленных на  сохра-нение  природы, развитие «зелёных» технологий. Сей-час эти законопроекты нахо-дятся на рассмотрении и со-гласовании в комитетах Гос-думы, в других ведомствах. Среди них – проект закона о защите морей от нефтяного загрязнения.На этом документе Дми-трий Медведев  остановился особо, подчеркнув его злобод-невность. Но, по мнению гла-вы государства,  он ещё «сы-рой»,  требует доработки. Хо-тя его актуальность не вызы-вает сомнений. Особенно сей-час, когда планируется добы-ча нефти в северных морях. 

Президент обратился к собравшимся и предложил вместе подумать еще раз над этим законопроектом. Про-блема морей носит глобаль-ный характер, а потому  оши-бок тут допускать нельзя.– Ваша оценка об эффек-тивности  принимаемых ре-шений очень важна, – сказал Дмитрий Медведев. – Мы хо-тим знать, что может предло-жить в этом плане граждан-ское общество, чтобы потом вместе с государством сдви-нуть с места застарелые эко-логические проблемы.Он также отметил, что об-щественность в последнее время всё громче заявляет о себе, а порою берёт инициа-тиву и в свои руки. Это полез-ное дело для страны. Без под-держки масс  сложно решать многие вопросы.Затем выступил предсе-датель Совета по развитию гражданского общества  и правам человека Михаил Фе-дотов. Надо сказать, его доклад был во многом критичен. Он говорил с болью. По его мне-нию, ситуация  в сфере охра-ны окружающей среды напо-минает замкнутый круг. – Мы видим, что экологи-ческие проблемы рождаются, как правило, из жажды нажи-вы. Либо – из-за разгильдяй-ства и безответственности, – подчеркнул он. – Неразреши-мость их тоже подпитывается из этого источника. Безогляд-ная погоня за нефтедоллара-ми провоцирует захват запо-ведных природных террито-рий. Правовой нигилизм по-рождает нигилизм экологи-ческий. Безответственность 

ведёт к разливам нефти, а коррупция всё это покрывает. Вот где корень многих пре-ступлений! И как выйти из этого замкнутого круга?Между тем, напомнил М. Федотов,  каждый гражданин имеет право на благоприят-ную окружающую среду. Это право записано в самой Кон-ституции РФ.  А где оно? По-чему этого права лишены жи-тели Карабаша, Норильска, Нижнего Тагила? Разве для них основной закон страны не писан?Далее докладчик отме-тил: «В 2002 году правитель-ством России была утверж-дена Экологическая доктри-на РФ. И где она? Фактически она так и не вступила в си-лу. Совет Федерации не так давно признался: она забы-та! Вот так. Хотя это страте-гически наиважнейший до-кумент! И что получается? А то получается, что у нас под развитие законодательства об экологии не подложена доктриальная база. Это то же самое, что писать проект Гражданского кодекса, забыв про доктрину о гражданском праве».В связи с этим М. Федотов предложил ускорить разра-ботку основных направлений экологической политики в стране. По его словам, в этом документе должны найти от-ражение все наиболее важ-ные проблемы охраны окру-жающей среды. И обязатель-но определена  ответствен-ность всех хозяйствующих субъектов за свою деятель-ность. Знаменитый русский «авось» должен навсегда уй-ти в прошлое!

М. Федотов также пред-ложил в решении проблем охраны природы активнее использовать опыт зару-бежных стран. В некоторых из них, например, граждане вправе сами распоряжаться частью своих налогов и на-правлять их на поддержку экологических организаций и реализацию экологических проектов. Там, за рубежом, действуют меры стимулиро-вания промышленных пред-приятий, которые активно модернизируют производ-ство, делают его экологиче-ски чистым. Почему бы и нам не использовать этот меха-низм?Заканчивая своё высту-пление,  М. Федотов  привёл цитату из  Декларации ЮНЕ-СКО 1997 года: «Каждое по-коление, которое на опреде-лённое время наследует Зем-лю, должно заботиться о ра-зумном использовании при-родных ресурсов, а научно-технический прогресс во всех областях не наносить ущерба жизни на Земле...»Он предложил подумать о разработке и принятии Эко-логического кодекса РФ. По его мнению, такой документ стал бы основополагающим в решении проблем охраны природы. Президент в целом под-держал идею о том, что основ-ные направления  экологиче-ской политики в стране надо менять и совершенствовать. Он также пообещал, что изу-чит предложение о разработ-ке и принятии Экологическо-го кодекса РФ.          

Как разорвать замкнутый круг?Общественники и экологи предложили президенту Дмитрию Медведеву разработать и принять Экологический кодекс Российской Федерации

Генсеку МБВ уральская столица понравилась
1 Гостю рассказали, что пре-имущества «Новокольцов-ской» площадки — в её бли-зости к аэропорту, к железно-дорожной ветке и Екатерин-бургской кольцевой автодо-роге. Новый район в этом ме-сте, пояснил губернатор, ста-нет своеобразными ворота-ми в город, по которым наши гости будут судить о столи-це Среднего Урала. Генераль-ный секретарь МБВ отметил, что эта площадка хороша и тем, что удалённость от горо-да придаёт планам её разви-тия большую гибкость.Впрочем, Александр Ми-шарин сказал, что новый со-временный район площа-дью в 480 гектаров появится близ аэропорта Кольцово не-зависимо от того, пройдет ли Всемирная выставка именно здесь или в другом месте.На ВИЗе площадь, которую может занять Экспо-парк, по-больше — 550 гектаров. Кро-ме размеров, преимущества этой территории – в её близо-сти к центру Екатеринбурга, что позволит быстрее инте-грировать выставочные объ-екты в городскую инфраструк-туру, а также её расположение в акватории реки Исеть.Господин Лоссерталес от-метил, что обе представлен-ные ему площадки, хоть и яв-ляются достаточно разными, очень подходят для проведе-ния выставки и, безусловно, будут способствовать даль-нейшему динамичному раз-витию Екатеринбурга. «Кро-ме того, обе они расположе-ны в живописных, красивых местах», — сказал генераль-ный секретарь МБВ.Он также подчеркнул, что районы, которые могут быть построены для проведения Всемирной выставки, станут наглядными примерами для дальнейшего развития город-ской среды.«Я занимаюсь выставоч-ной деятельностью уже 21 год, и практика показыва-ет, что во всех случаях город проведения Экспо кардиналь-но меняется после выстав-ки. Причём меняется не толь-ко его внешний вид, меняется восприятие окружающего ми-ра его жителями — они стано-вятся более открыты для вза-имодействия с другими куль-турами, они больше внима-ния начинают уделять во-просам экологии, сохранения природы, создания комфорт-ной среды проживания», — сказал Висенте Лоссерталес и добавил, что организация Все-мирной выставки способству-ет налаживанию более тесно-го сотрудничества между ор-ганами власти разного уров-ня, между государственными структурами и бизнесом, спо-собствует развитию граждан-ского общества.Проведение Экспо выпол-няет и другие очень важные функции. «Известно, что по-добные масштабные проек-ты стимулируют развитие на-селённых пунктов, располо-

женных в радиусе 100 кило-метров. Экспо открывает уни-кальные перспективы для уральского бизнеса, — от-метил Александр Мишарин. — Выставка позволит сде-лать нас более узнаваемыми, а значит, привлечь ещё боль-ше инвестиций, развивать сферу гостеприимства, созда-вать новую среду для моло-дёжи, условия для ветеранов и инвалидов, то есть в итоге реально повысить качество жизни свердловчан».Висенте Лоссерталес при-знался, что до своего визита в Екатеринбург знал о нашем городе лишь несколько исто-рических фактов и то, что это промышленный город. «Се-годня я смог убедиться, что это очень красивый, дина-мично развивающийся евро-пейский город с прекрасной инфраструктурой. Сегодня выходной и я мог видеть лю-дей, которые жили свой жиз-нью. Я думаю, Екатеринбург имеет очень высокий потен-циал для победы», — заявил генеральный секретарь МБВ.Александр Мишарин на-звал приезд Висенте Лоссер-талеса важным этапом кам-пании по подготовке России к проведению Экспо-2020.«Уже сегодня мы стано-вимся свидетелями того, с ка-ким энтузиазмом представи-тели деловых кругов, научно-го сообщества, культурного мира откликнулись на идею проведения Экспо. Для нас это очень важно. Но ещё важ-нее, чтобы духом Экспо про-никлись все жители Сверд-ловской области. Только объ-единив усилия, мы можем рассчитывать на победу»,— сказал губернатор и поблаго-дарил господина Лоссертале-са за то, что он «поделился с нами своим богатым опытом, помог нам по-новому взгля-нуть на ту работу, которую еще предстоит проделать, что позволит сделать нашу заяв-ку максимально успешной».
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 Наша справка
Висенте Гонсалес Лос-

серталес родился в 1947 году 
в Испании. Преподаёт в Ма-
дридском университете, док-
тор исторических наук, доктор 
философии, Почётный док-
тор экономики университе-
та Конкук в Сеуле. Награждён 
государственными наградами 
многих стран мира.

В 1992 году доктор Лос-
серталес работал в должности 
директора по международным 
вопросам Всемирной выстав-
ки в Севилье (Испания), после 
чего был назначен на пост ге-
нерального секретаря Между-
народного бюро выставок.

Международное бюро вы-
ставок — это межправитель-
ственная организация со штаб-
квартирой в Париже, которая 
осуществляет контроль сро-
ков, процессов подачи и отбо-
ра заявок и отвечает за орга-
низацию всемирных и между-
народных выставок.

каждое поколение 
лишь на время 
наследует Землю...BA
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Анна ОСИПОВА
Вновь проблема нехватки 
мест в дошкольных обра-
зовательных учреждени-
ях стала темой заседания 
президиума областного 
правительства. Несмотря 
на потрясающие в срав-
нении с прошлым десяти-
летием темпы строитель-
ства детских садов, ситуа-
ция ещё далека от разре-
шения.За 2010–2011 годы на Среднем Урале ввели поч-ти в три раза больше новых мест в детсадах, чем за про-шлое десятилетие. Тогда в год появлялось около 800 новых мест, а только в про-шлом году — более трёх с половиной тысяч. Но суще-ственно выросла и рождае-мость, к тому же увеличил-ся приток трудовых мигран-тов.- Каждый год в Сверд-ловской области рождается 

всё больше молодых граж-дан. Это очень приятный ре-зультат демографической политики, подтверждение того, что работает материн-ский капитал, — заметил гу-бернатор Александр Миша-рин. — Люди начали верить в стабильность. Но с другой стороны — это новые про-блемы с дошкольными об-разовательными учрежде-ниями. Мы сделали опреде-лённые шаги: благодаря об-ластной целевой программе за два года появилось 23 ты-сячи новых мест в детсадах. Тогда как раньше в год вво-дилось не более 800 мест. Но проблему мы не решили.Именно пути выхо-да из сложившейся ситу-ации и обсуждали на вче-рашнем заседании прези-диума областного прави-тельства. На сегодняшний день есть несколько сту-поров: во-первых, не все муниципалитеты активно занимаются вопросом дет-

ских садов и потому неко-торые объекты не вводят-ся в срок, во-вторых, вы-сока себестоимость каж-дого дополнительного ме-ста. Глава региона обратил внимание на то, что кон-троль за последним пока-зателем будет ужесточён — эта цифра не должна превышать 600 тысяч ру-блей за место.Несмотря на серьёзные дотации из бюджетов всех уровней, такого количества денег, чтобы враз ликвиди-ровать «детские» очереди, у области просто нет. Опять же, ситуацию осложняет по-стоянный рост рождаемо-сти. Если несколько лет на-зад на место в дошкольном образовательном учрежде-нии претендовало только 70 процентов населения, то сегодня — уже 90 процен-тов. Выходит, что к суще-ствующему плану добавля-ется ещё около пятидесяти тысяч мест в детсадах.

Пути выхода из ситу-ации, конечно, есть: при-влечение средств на основе государственно-частного партнёрства, создание не-государственных дошколь-ных учреждений, строи-тельство детсадов в рас-срочку и другие. В частно-сти, большие надежды воз-лагаются на сооружение мансард и пристроек к уже существующим садикам — такая мера позволит сокра-тить себестоимость одно-го места до 400 тысяч ру-блей. Однако пока реали-зуется всего один подоб-ный проект — в Среднеу-ральске. Губернатор обла-сти поручил министерству строительства в течение недели проработать дан-ный вопрос и определить-ся со списком объектов, где возможна надстройка или пристройка дополнитель-ных помещений.Ещё один шаг, который будет способствовать сокра-

щению очередей в детсады,– это открытие детских групп при школах. В прошлом го-ду это было опробовано в 12 образовательных учреж-дениях, в нынешнем году процесс продолжится и даст ещё 390 новых мест.Целых три тысячи мест, по словам Сергея Фёдорова, исполняющего обязанности областного министра строительства, может дать размещение старших групп в здани-ях школ (подобный опыт успешно применяется, на-пример, в Челябинской области), ещё пять тысяч мест даст привлечение в эту сферу частных инве-сторов.Неясной пока остаётся возможность размещения садиков на первых этажах жилых зданий. Сегодня это почти невозможно из-за же-сточайших требований по-жарной безопасности. Меж-ду тем, в других регионах 

подобное явление давно в рамках нормы.Что касается частных детских садов, то большая часть из них до сих пор не имеет лицензии. Решить этот вопрос без поддержки области не удастся.На сегодняшний день наиболее тяжело дела с ме-стами в дошкольных обра-зовательных учреждениях обстоят в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

Мансарда для дошколятУвеличивать вместимость детсадов предлагают  с помощью надстроек
 кстати

За первые месяцы 2012 года в трёх муниципали-
тетах Свердловской области уже открылось несколько 
новых детских садов — это 350 дополнительных мест. 
Ещё в восьми муниципалитетах новые детсады откро-
ются в ближайшее время, а в семи идёт строительство. 
Всего же в этом году в области введут 56 зданий до-
школьных учреждений, ещё 37 зданий начнут строить с 
окончанием в 2013 году.
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нет гарантий –  
нет скота
В связи с ухудшением эпизоотической об-
становки в ряде европейских стран, Россель-
хознадзор принял решение приостановить 
с 20 марта этого года импорт из Евросою-
за живого крупного и мелкого рогатого ско-
та, а также свиней. В Еврокомиссии сочли эту 
меру диспропорциональной, не отвечающей 
реальной ситуации и политически мотивиро-
ванной.

Между тем, как сообщило агентство «Аг-
рофакт», в Россельхознадзоре пояснили, что 
представители Евросоюза просто не жела-
ют понимать суть проблемы. Особую озабо-
ченность у Россельхознадзора вызывает фак-
тическое отсутствие контроля ЕС за экспорт-
ными грузами на границе, что снижает дей-
ственность декларируемых Евросоюзом га-
рантий обеспечения безопасности продукции. 
Руководство Россельхознадзора считает не-
обходимым пересмотреть ряд меморандумов 
по ветеринарным сертификатам, заключён-
ных между ЕС и РФ, ввиду того, что ряд по-
ложений этих документов не выполняется ев-
ропейцами.

В Россельхознадзоре поясняют, что Рос-
сия, согласно основополагающим междуна-
родным требованиям, обладает правом тре-
бовать гарантий того, что сведения, предо-
ставляемые ветеринарными службами других 
стран, являются достоверными и точными, а 
сертификаты – надёжными. На деле ветери-
нарная служба Европейской Комиссии не обе-
спечивает такие гарантии, что и стало причи-
ной приостановки импорта скота. 

алексей СУХаРЕВ

на «Режникеле» 
запускают  
шахтные печи
Шахтные печи запускаются на «Режнике-
ле» после длительного простоя. Две печи 
из трех находятся на разогреве, в ближай-
шее время, впервые с ноября, печи долж-
ны выйти на рабочий режим, сообщает аПи 
со ссылкой на первого заместителя испол-
нительного директора предприятия алексея 
копалова.

Третья шахтная печь пока находится на 
капремонте. О финансовых проблемах пред-
приятия «Областная газета» писала осенью 
прошлого года, тогда из-за многомиллионных 
убытков руководство «Режникеля» планиро-
вало массовые сокращения, однако с участи-
ем  областных властей ситуация была стаби-
лизирована. Впоследствии у предприятия по-
явился новый собственник —Highmetals KDS. 
Сейчас рассматривается возможность про-
ведения глубокой модернизации на «Режни-
келе», а также открытия линии по производ-
ству кобальта.

анатолий ЧЕРноВ

Три свердловских 
банка вошли в сотню 
крупнейших
Журнал Forbes опубликовал очередной наци-
ональный рейтинг «100 крупнейших банков». 
В сотню самых крупных и надёжных кредит-
ных учреждений страны вошли три банка из 
Свердловской области – СкБ-банк, УБРиР, 
меткомбанк.

Возглавил рейтинг Сбербанк России. Са-
мую высокую позицию из банков Свердлов-
ской области, 39 место, занял СКБ-банк, чьи 
активы были оценены в 110,5 миллиарда ру-
блей, а средства физических лиц в 44,2 мил-
лиарда рублей. На 43 месте в рейтинге ока-
зался Уральский банк реконструкции и разви-
тия (активы – 100,2 миллиарда рублей, сред-
ства физлиц – 49,1 миллиарда). На 81 месте – 
Меткомбанк, чьи активы составляют 53 мил-
лиарда рублей, а средства физических лиц – 
8,8 миллиарда. Все три наших банка имеют, 
по версии журнала Forbes, коэффициент на-
дёжности три.

Из банков Уральского федерального 
округа самую высокую позицию в рейтин-
ге занимает Ханты-Мансийский банк (23 ме-
сто) с величиной активов в 214,7 миллиар-
да рублей, с коэффициентом надёжности че-
тыре балла. 

алексей СУХаРЕВ

Екатеринбург  
наторговал  
на полтриллиона
Товарооборот предприятий торговли столицы 
Среднего Урала по итогам 2011 года соста-
вил более 560 миллиардов рублей

 Как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте городской ад-
министрации, на протяжении последних лет 
товарооборот  Екатеринбурга стабильно рас-
тет. В настоящее время в областном центре 
работает 1071 продовольственный и 2260 
непродовольственных магазинов, 684 пред-
приятия оптовой торговли, 1784 предприя-
тия общественного питания, 17 крупных и 78 
малых предприятий пищевой промышлен-
ности.

Татьяна БУРДакоВа

Продавец имущества и Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ОАО «Серовхлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32) со-
общает о результатах продажи имущества посредством заключения договора 
купли-продажи с лицом, изъявившим желание приобрести имущество:

Лоты №№ 1, 4, 6, 7 – победителем признан Козяев Александр Викторо-
вич.

Победителем предложены следующие цены:

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему у победителя отсутствует.

            







   


  
  
  
  




Птицепром  без права продажи
1 –Ощущение у всех депу-татов такое, будто мы что-то неправильно делаем, соби-раясь продать крупнейшие свердловские птицефабрики, – сказал, открывая слушания, Илья Гаффнер.На заседание рабочей группы были приглашены ди-ректора всех четырёх птице-фабрик, планируемых к про-даже. Это – ОАО «Птицефа-брика «Свердловская», ОАО «Птицефабрика «Рефтин-ская», ОАО «Птицефабрика «Первоуральская», ОАО «Пти-цефабрика «Среднеураль-ская». Мнение руководителей птицефабрик по поводу ситу-ации в областном птицевод-стве было особенно интерес-но послушать.  

Миллионы  
для бюджетаТак, генеральный ди-ректор ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Александр Рогалёв рассказал депутатам, что предприятие, которое он возглавляет, произвело в про-шлом году 860 миллионов яиц. Это – четвёртый пока-затель в России. А по показа-телям сохранности и продук-тивности птицы «Свердлов-ская» – один из мировых ли-деров. Перепроизводство ку-риных яиц в России составля-ет четыре миллиарда штук. Тем не менее «Свердловская» в прошлом году получила 280 миллионов рублей прибы-ли, производительность тру-да выросла на семь процен-тов, заработная плата – на 4,1 процента, составив в среднем 26 700 рублей.  –Хочу сказать – мы не си-дим на шее у государства. У нас нет долгов. В прошлом го-ду из прибыли предприятия 31 миллион рублей был пере-числен в областной бюджет, – заявил он.Из областного бюджета «Свердловская» получила в прошлом году 23 миллиона рублей. Эта сумма пришлась, в основном, на поддержку жи-вотноводства и растениевод-ства, которым также занима-ется птицефабрика. –Если принимать реше-ние о продаже птицефабри-ки, то надо при этом твёрдо знать: кто сюда придёт, с ка-кими целями, не пострада-ет ли от смены собственни-ка производство? Не открою тайны, если скажу, что в рос-сийском птицепроме многие обрадуются, если со Сверд-ловской птицефабрикой что нибудь случится, – сказал Александр Рогалёв.Такие же сомнения по по-воду приватизации высказал генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Первоураль-ская» Сергей Вражевский. Это предприятие успешно ведёт техническое перевооруже-ние. По словам гендиректо-ра, «Первоуральская» плани-рует с 11,5 тысячи тонн мя-са, что были получены в про-шлом году, довести производ-ство курятины в 2016 году до 18,5 тысячи тонн. Большие планы и у руко-водства птицефабрики «Реф-тинская»: к 2016 году произ-водство курятины там наме-рены увеличить в два раза, до 80 тысяч тонн. В прошлом году «Рефтинская» получила 260 миллионов рублей при-были, 40 миллионов из них перечислила в бюджет обла-сти. Кстати, в ходе разгово-ра депутаты не раз просили директоров уточнить ту или иную сумму дотаций и при-были, получаемых птицефа-бриками. Ведь часто от сто-ронников продажи птице-прома звучало утверждение о снижении его доходности, о том, что бюджету обреме-нительно поддерживать пти-цеводов. На деле, как оказа-лось, именно  птицефабрики перечисляют значительную часть своей прибыли в бюд-жет.  Директор ОАО «Птице-фабрика «Среднеуральская» Сергей Широков остановился и на общей для приватизиру-емых предприятий проблеме: на слухах о грядущей прода-же банки стали неохотно кре-дитовать птицефабрики.–Переговоры со Сбербан-ком идут у нас уже пять ме-сяцев, всё это время мы слы-шим от банкиров один и тот же вопрос: кто будет владель-цем предприятия завтра? – признался он. 

«Золотой запас» 
областиНи один из директоров не высказался прямо за при-ватизацию птицефабрик, по крайней мере, в оговоренные программой сроки. Против приватизации были настрое-ны и депутаты.–Я считаю, что внесение этих предприятий в програм-му приватизации уже при-несло немалый вред, учиты-вая то, что банки уже отка-зываются с ними работать.   Это было необдуманное ре-шение. И нам, как депутатам, надо принимать во внимание мнение директоров птицефа-брик, коллективов, понимая, что птицепром – это «золотой запас» Свердловской области. Если мы его сейчас потеря-ем, то никогда уже не сможем иметь столь сильное, как се-годня, птицеводство, – заяви-ла заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова.  Тех, кто бы мог ей столь же горячо возразить, на этой встрече не нашлось. Вне рамок разговора оста-лась и проблема замещения выпадающих бюджетных до-ходов в случае отказа от про-дажи птицефабрик. Как из-вестно, планируемые от про-дажи данных госактивов сред-ства, более пяти миллиардов рублей, уже учтены в област-ном бюджете. Если отказаться от продажи, то чем закрывать образовавшуюся «дыру»? В кулуарах встречи говорили о том, что разговор о судьбе птицефабрик нужно было на-чинать ещё в декабре, а лучше – на этапе согласования самой программы приватизации. Те-перь же предстоит в короткие сроки найти компромисс по вопросу, позиции сторон в ко-тором прямо противополож-ны. Так, руководство МУГИСО считает, что продажа птице-фабрик оправданна, она даст стимул для их развития за счёт привлечения средств ин-весторов. А депутаты-аграрии, напротив, опасаются, что ре-ализация этих планов позво-лит завладеть птицеводчески-ми активами недобросовест-ным инвесторам, которым не нужны птицефабрики, а ну-жен лишь наш рынок.Как сказал в конце совеща-ния Илья Гаффнер, консульта-ции по этому вопросу продол-жатся. Депутаты намерены отстаивать свою позицию.

Елена АБРАМОВА
По количеству торговых 
площадей на душу населе-
ния, как утверждают экспер-
ты, столица Среднего Ура-
ла вышла на передовые по-
зиции в России. Прираста-
ем преимущественно круп-
ными торговыми центрами с 
разнообразными зонами до-
суга. Развитие этого торгово-
го формата объясняется не-
сколькими причинами.Если вдруг все екатерин-буржцы захотят в один момент оказаться ни где-нибудь, а в ма-газине, места хватит всем. На каждого жителя у нас прихо-дится чуть более чем по одному квадратному метру торговых площадей. По словам замести-теля председателя комитета по товарному рынку админи-страции Екатеринбурга Ната-льи Фирсовой, общая площадь торгово-развлекательных цен-тров составляет одну вторую часть всех торговых площадей города.Согласно стратегическо-му плану развития столицы Урала, к 2020 году обеспечен-ность торговыми площадями на 1000 жителей должна со-ставлять 1220 квадратных ме-тров. Если ничто не нарушит планы инвесторов, к этому времени у нас появятся еще 18 торгово-развлекательных цен-тров (ТРЦ) общей площадью 690 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них бу-дет расположена не в цен-тральных районах. И это ло-гично, поскольку на сегодняш-ний день 60 процентов ТРЦ на-ходятся в центре города. Не-мало таких объектов в Верх-Исетском и Ленинском райо-нах, в Чкаловском, Кировском и Орджоникидзевском их еди-ницы, а в Железнодорожном нет вообще.Сложившуюся географию эксперты объясняют так: успех 

торговых объектов в Екате-ринбурге зависит прежде все-го от месторасположения. «Со-гласитесь, жителям всех райо-нов удобнее совершать покуп-ки в центре, а не ездить, к при-меру, с Химмаша на Уралмаш», – заявил заявил директор по рекламе и маркетингу одной известной девелоперской ком-пании Илья Клюжин.–Хорошие места – улицы Ленина, Малышева, 8 Марта и другие центральные магистра-ли с высоким трафиком. Ори-гинальных способов привлечь покупателей я не вижу, развле-чения везде однотипные. Меж-ду тем коммерческий объект – это, прежде всего, пул аренда-торов. Но якоря, которые мог-ли бы повлиять на рынок, уже представлены в нашем городе. И целевая аудитория у пода-вляющего большинства арен-даторов одна и та же, – говорит управляющий одного из новых торгово-развлекательных цен-тров Алексей Мальцев.По его мнению, рынок ека-теринбургской торговой не-движимости перенасыщен и зашёл в тупик. Если появля-ется в каком-либо ТРЦ новый арендатор, люди идут, оцени-вают марку. И испытывают ра-зочарование.Не случайно с начала кри-зиса обсуждается тема рекон-цепции (комплекса мероприя-тий, призванных увеличить до-ходность действующего торго-вого центра). «На сегодняшний день не могу назвать ни одно-го удачного примера реконцеп-ции», – заявляет эксперт.Между тем торгово-раз-влекательный центр – это не просто место, где совершают-ся покупки, это пространство, где люди встречаются, обща-ются, отдыхают. В Европе че-ловек идёт по городу, из лю-бопытства заходит в неболь-шие магазинчики и выходит на улицу. При желании, сделав буквально два шага, он может 

оказаться в уютном кафе. У нас всё иначе. Зайдёшь за какой-нибудь мелочью в торговый центр, и не сразу сориентиру-ешься, как из него выйти. За-хочешь перекусить, вынужден подниматься на второй или на третий этаж. Почему?–Эту схему придумали не екатеринбургские бизнесме-ны. У нас классические амери-канские моллы, построенные по принципу пылесоса. Смысл в том, чтобы человек зашёл за покупкой в некий якорный ма-газин, но по пути до якоря и об-ратно потратил больше денег, чем на запланированную по-купку. Кафе и рестораны высо-ко, потому что на первых эта-жах арендная ставка высокая, непосильная для наших за-ведений общепита. А они не столь богаты, так как культура потребления у нас пока не так высока, как в Европе, – поясня-ет Алексей Мальцев.По данным аналитическо-го отдела КБ «Ярмарка», в Ека-теринбурге самыми ликвид-ными являются предложения аренды помещений для тор-говли на первых этажах. На на-чало 2012 года в жилых домах средний размер арендной пла-ты – 1100–1150 рублей за ква-дратный метр, в торговых цен-трах ставки в два раза выше.Принято считать, что срок жизни торгового центра со-ставляет в среднем 30 лет. Мо-жет быть, поэтому инвесторы не пытаются строить соору-жения, которые со временем могли бы претендовать на со-хранность? Эксперты, в свою очередь, могут сколько угодно спорить, каким должен быть тот или иной объект, на деле он будет таким, каким хочет видеть его владелец.–В торговом бизнесе ме-рило успеха – прибыль, кото-рую имеет собственник зда-ния с одного квадратного ме-тра. А в плане эстетики силь-на внутренняя мотивация. Вам 

кажется, в данном архитектур-ном контексте логично сде-лать белый фасад, но владелец делает его оранжевым, потому что у него в детстве песочница была оранжевого цвета, – рас-суждает руководитель депар-тамента коммерческой недви-жимости одной из риэлтор-ских компаний Андрей Горбу-нов. – Сколько копий было сло-мано вокруг «Высоцкого». Но он появился, не вписавшись в городскую среду, а изменив её. Практика показывает: наи-большего успеха добиваются те бизнесмены, которые идут против мнения экспертов.Между тем специалисты убеждены: рынок торговой не-движимости в Екатеринбурге сможет развиваться дальше, если появятся новые форматы торговли. По мнению директора кон-салтинговой компании «Урал-Гермес, советника министра торговли Свердловской об-ласти Александра Засухина, в ближайшие годы усилятся та-кие тенденции, как появление концептуально новых объек-тов, проведение реконцепций ТРЦ, совершенствование си-стем управления ими. Сильное влияние на конкурентоспособ-ность существующих и созда-ваемых торговых центров ока-жет развитие линий метро.–Будут расширяться сег-менты специализированных торговых центров, таких как ритейл-парк, аутлет-центр, ТЦ со специализацией по узким группам товаров: мебельных, строительных, спортивных, детских.Усилится дифференциация позиционирования на основ-ные группы потребителей по уровню доходов, – отмеча-ет Александр Засухин. Бурное развитие рынок может полу-чить в отдаленных районах го-рода, где конкуренция пока не так высока.

Что коммерсанту – выгода,  то потребителю...До 2020 года в Екатеринбурге планируют построить  ещё восемнадцать торгово-развлекательных центров

 коммЕнТаРий
Виталий нЕДЕЛЬСкий, ми-
нистр по управлению госу-
дарственным имуществом 
Свердловской области:

–Продажа птицефабрик 
– шаг обдуманный и разу-
мный. Решение связано с 
необходимостью их модер-
низации, ведь средств на это 
в бюджете области не пред-
усмотрено. Специалисты на-
зывают необходимый четы-
рем птицефабрикам объем 
инвестиций – 12 миллиар-
дов рублей. Стоит понимать: 
мы не собираемся продавать 
предприятия любой ценой. 

Продажа предприя-
тий позволит получить до-
ход, сопоставимый с их при-
былью за много лет. Кро-
ме того, очевидно, что част-
ный собственник эффектив-
нее государственного. Ко-
нечно, при условии, что он 
будет инвестировать в про-
изводство. Необходимо сти-
мулировать желание биз-
неса вносить инвестиции. А 
вкладывать в госпредприя-
тия желающих, как извест-
но, не много.

На данный момент идет 
подготовка к процедуре вы-
бора оценщика. Оценка пти-
цефабрик – важнейший эле-
мент процедуры подготовки 
к приватизации. Процесс со-
стоит из нескольких этапов: 
оценочная организация вы-
бирается совместно с депу-
татами. Заключение СРО, в 
которой состоит этот оцен-
щик, мы проверяем и со-
гласовываем с депутатами. 
Если оценка имущества нас 
не устроит, спустя некото-
рое время делаем повтор-
ную процедуру. После полу-
чения одобрения, утвержда-
ем в правительстве области, 
и дожидаемся одобрения де-
путатов. Затем «Фонд иму-
щества» объявляет дату и 
время аукциона. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Такие цифры привел вче-
ра министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, говоря о 
предстоящих планах.В частности, за счёт средств Фонда содействия и развития ЖКХ в области будет заменено или капитально отремонтиро-вано 40-45 лифтов, а со следу-ющего года начнёт действо-вать целевая областная под-программа.Министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти провело анализ реали-зации программы «1000 дво-ров» по всем муниципалите-там, которые приняли в ней участие. Выявилось, что неза-

вершенных работ осталось на 5,6 процента, ремонт ненад-лежащего качества составил менее шести процентов. Эти дворы будут доведены до ума уже этим летом, а вообще про-грамма продолжится в этом году с увеличением финанси-рования почти на пять про-центов. (всего до 300 миллио-нов рублей).Уже 47 муниципалитетов заявились в программу это-го года, в них проходят тор-ги, а после того как опреде-лятся исполнители,  област-ные деньги будут перечисле-ны в муниципалитеты. А вот те компании, которые недо-бросовестно поработали в прошлом году, допускаться до конкурсов не будут. Им вооб-ще в ближайшие два года не 

светит поучаствовать в этих работах.В этом году так же запуска-ются пилотные проекты по во-доснабжению Ревды, с после-дующим увеличением подачи в Первоуральск, следующие на очереди Арамиль, Верхние Серги и Ирбит.К 15 мая во всех муници-пальных образованиях долж-ны быть приняты постановле-ния глав об итогах отопитель-ного сезона и планы меропри-ятий по подготовке к следую-щему. Этот отопительный се-зон область в общем  прохо-дит плавно и ровно (хотя от-дельные эксцессы были) по сравнению с предыдущими. А вот задолженность населе-ния за потребленные тепло-энергоресурсы опять вырос-

ла, достигнув суммы в пять миллиардов рублей. Причем собираемость платежей сни-зилась в отдельных муници-палитетах на 12-15 процен-тов. И зачастую должниками являются люди далеко не бед-ные, во всяком случае по суду они выплачивают в течение пары дней суммы в сто-двести тысяч. Те же, кто имеет право на жилищные субсидии, не в полной мере пользуются этой возможностью. (На 87-89 про-центов выбираются от суммы заложенной на эти цели в об-ластном бюджете).До 1 июля необходимо установить общедомовые приборы учёта (кроме газа), область поможет простимули-ровать эти работы.

Деньги ростаНа модернизацию ЖКХ в этом году потратят 1,5 миллиарда рублей

Такова перспектива 
развития рынка 
торговых центров 
Екатеринбурга  
на ближайшие 
восемь летКО
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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) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

бовь»:
Адаменко Марию Михайловну и Адаменко Ивана Владимировича, 

город Карпинск;
Беерле Галину Петровну и Беерле Эвальда Яковлевича, город 

Карпинск;
Быкову Капиталину Анатольевну и Быкова Николая Ивановича, 

Байкаловский район;
Воробьеву Нину Андреевну и Воробьева Алексея Савотеевича, 

город Екатеринбург;
Горину Наталью Александровну и Горина Павла Яковлевича, 

Шалинский район;
Желонкину Анну Ефимовну и Желонкина Валентина Андреевича, 

Шалинский район;
Загидуллину Гайшу Гариповну и Загидуллина Масхута Гарифул-

ловича, город Карпинск;
Зайцеву Эмму Петровну и Зайцева Валентина Ивановича, город 

Карпинск;
Золотухину Лидию Александровну и Золотухина Сергея Захаро-

вича, город Карпинск;
Зырянову Зинаиду Васильевну и Зырянова Ивана Павловича, 

Байкаловский район;
Калетину Антонину Васильевну и Калетина Геннадия Григорьевича, 

город Карпинск;
Князеву Марию Максимовну и Князева Павла Николаевича, город 

Карпинск;
Кокшарову Маргариту Константиновну и Кокшарова Рафаила 

Николаевича, город Карпинск;
Кукарских Елизавету Яковлевну и Кукарских Николая Константи-

новича, Байкаловский район;
Кутузову Маргариту Григорьевну и Кутузова Петра Андреевича, 

город Карпинск;
Лампартер Валентину Васильевну и Лампартера Бруно Эрнстовича, 

город Карпинск;
Леневу Валентину Филипповну и Ленева Владимира Алексеевича, 

Шалинский район;
Логвиненко Нину Ивановну и Логвиненко Владимира Федоровича, 

город Карпинск;
Мамаеву Валентину Андреевну и Мамаева Владимира Николае-

вича, город Карпинск;
Махневу Екатерину Евграфовну и Махнева Николая Ивановича, 

город Карпинск;
Михееву Рабигу Салимовну и Михеева Ивана Егоровича, город 

Карпинск;
Молчанову Нину Николаевну и Молчанова Алексея Прокопьевича, 

Шалинский район;
Морозову Нину Леонидовну и Морозова Владимира Александро-

вича, город Карпинск;
Мут Ирму Яковлевну и Мута Виктора Августовича, город Кар‑

пинск;
Мухтабарову Фанью Садыковну и Мухтабарова Яхию Мухтабаро-

вича, город Екатеринбург;
Никифорову Раису Игнатьевну и Никифорова Валерия Гаврило-

вича, город Карпинск;
Огаркову Антониду Степановну и Огаркова Дмитрия Михайловича, 

город Карпинск;
Прокопьеву Валентину Александровну и Прокопьева Павла Ива-

новича, Шалинский район;
Рахметову Софию Мустафовну и Рахметова Давлятшу Абдурахма-

новича, город Екатеринбург;
Семенову Мальвину Ильиничну и Семенова Николая Михайловича, 

город Карпинск;
Симонову Анну Петровну и Симонова Александра Петровича, 

город Карпинск;
Трошину Веру Сафоновну и Трошина Анатолия Сергеевича, Ша‑

линский район;
Увяткину Клавдию Гавриловну и Увяткина Александра Степано-

вича, город Карпинск;
Харитонову Тамару Николаевну и Харитонова Ивана Сергеевича, 

город Карпинск;
Хлыбову Александру Степановну и Хлыбова Михаила Афонасье-

вича, город Карпинск;
Чащину Нину Никандровну и Чащина Николая Ивановича, город 

Лесной;
Черкашину Галину Ивановну и Черкашина Георгия Матвеевича, 

город Карпинск;
Чернакову Екатерину Егоровну и Чернакова Дмитрия Титовича, 

Байкаловский район;
Чудинову Алентину Петровну и Чудинова Михаила Александро-

вича, город Карпинск;
Шибаеву Нину Васильевну и Шибаева Виктора Васильевича, город 

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

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 146‑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) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

бовь»:
Агафонову Надежду Андреевну и Агафонова Валентина Ивано-

вича, Режевской район;
Антонову Тамару Николаевну и Антонова Анатолия Семеновича, 

Сысертский район;
Бабушкину Нину Федоровну и Бабушкина Владимира Алексан-

дровича, город Реж;
Бадертдинову Гульнур Габдельфартовну и Бадертдинова Акрама 

Нуртдиновича, город Алапаевск;
Банникову Анну Семеновну и Банникова Ивана Прокопьевича, 

город Сысерть;
Белоусову Нину Никитьевну и Белоусова Алексея Сергеевича, 

город Сысерть;
Берестову Анну Васильевну и Берестова Михаила Тимофеевича, 

город Сысерть;
Бирюкову Павлину Ивановну и Бирюкова Геннадия Михайловича, 

город Алапаевск;
Брагину Александру Николаевну и Брагина Федора Евстафьевича, 

город Североуральск;
Вахонину Антонину Михайловну и Вахонина Анатолия Яковлевича, 

город Североуральск;
Вискунову Зою Николаевну и Вискунова Сергея Алексеевича, 

город Североуральск;
Власову Нину Семеновну и Власова Александра Васильевича, 

город Сысерть;

Волкову Тамару Васильевну и Волкова Василия Егоровича, город 
Алапаевск;

Вьюхину Валентину Михайловну и Вьюхина Владимира Егоровича, 
Сысертский район;

Гневанову Ипамму Захаровну и Гневанова Владимира Петровича, 
город Алапаевск;

Дудину Валентину Сергеевну и Дудина Николая Николаевича, 
город Нижний Тагил; 

Закирянову Фардуну Рамазановну и Закирянова Фарита Хусае-
новича, город Реж;

Закожурникову Александру Николаевну и Закожурникова Михаи-
ла Павловича, Алапаевский район;

Изюрову Клавдию Ивановну и Изюрова Сергея Александровича, 
город Североуральск;

Кадникову Людмилу Васильевну и Кадникова Ивана Петровича, 
Сысертский район;

Козлову Нэнэль Яковлевну и Козлова Павла Артемьевича, Ирбит‑
ский район;

Колесникову Маргариту Ивановну и Колесникова Александра 
Дмитриевича, Сысертский район;

Комарову Анастасию Григорьевну и Комарова Виктора Павловича, 
Алапаевский район;

Королеву Лидию Федоровну и Королева Анатолия Ивановича, 
город Реж;

Кузнецову Нину Михайловну и Кузнецова Аркадия Яковлевича, 
город Североуральск;

Локосову Валентину Николаевну и Локосова Михаила Петровича, 
Алапаевский район; 

Манькову Любовь Ивановну и Манькова Анатолия Макаровича, 
Алапаевский район;

Маслову Нину Илларионовну и Маслова Николая Яковлевича, 
Алапаевский район;

Никонову Альбину Александровну и Никонова Валентина Федо-
ровича, город Алапаевск;

Новоселову Надежду Дмитриевну и Новоселова Михаила Ивано-
вича, город Алапаевск;

Омельчук Александру Павловну и Омельчука Владимира Алексее-
вича, Сысертский район;

Ржанникову Тамару Николаевну и Ржанникова Александра Пе-
тровича, город Сысерть;

Таланкину Любовь Антоновну и Таланкина Юрия Николаевича, 
город Реж;

Тетеревкову Александру Алексеевну и Тетеревкова Анатолия 
Петровича, город Сысерть;

Трофимову Валентину Семеновну и Трофимова Александра Ан-
дреевича, город Североуральск;

Харлову Тамару Ивановну и Харлова Николая Михайловича, Ала‑
паевский район;

Холодову Люцию Ивановну и Холодова Виталия Андреевича, 
Алапаевский район;

Черепанову Анну Ивановну и Черепанова Семена Кондратьевича, 
город Реж;

Чурову Тамару Васильевну и Чурова Виктора Михайловича, Сы‑
сертский район;

Шестакову Манефу Михайловну и Шестакова Владимира Ивано-
вича, Алапаевский район.

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

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 147‑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) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

бовь»:
Агаркову Марию Васильевну и Агаркова Тихона Максимовича, 

город Каменск‑Уральский;
Андронову Валентину Григорьевну и Андронова Юрия Ивановича, 

город Карпинск;
Арефьеву Валентину Артемовну и Арефьева Анатолия Сергеевича, 

город Каменск‑Уральский;
Бекленищеву Ангелину Ивановну и Бекленищева Дмитрия Петро-

вича, город Каменск‑Уральский;
Белоус Эрну Михайловну и Белоуса Ивана Ивановича, город 

Карпинск;
Богданову Валентину Илларионовну и Богданова Николая Нико-

лаевича, город Каменск‑Уральский;
Богомолову Александру Николаевну и Богомолова Александра 

Андреевича, город Карпинск;
Буглееву Валентину Алексеевну и Буглеева Вячеслава Дмитрие-

вича, город Каменск‑Уральский;
Гурьянову Галину Васильевну и Гурьянова Ивана Ивановича, город 

Карпинск;
Дегтяреву Александру Александровну и Дегтярева Федора Иоси-

фовича, Каменский район;
Елисееву Юлию Михайловну и Елисеева Бориса Михайловича, 

город Каменск‑Уральский;
Еремину Марию Павловну и Еремина Леонида Степановича, город 

Каменск‑Уральский;
Заболотько Галину Павловну и Заболотько Николая Федоровича, 

город Каменск‑Уральский;
Зворыгину Веру Платоновну и Зворыгина Вадима Андреевича, 

город Карпинск;
Козич Марию Владимировну и Козича Петра Харитоновича, город 

Карпинск;
Коломоец Анфию Дмитриевну и Коломойца Ивана Сергеевича, 

город Карпинск;
Коробицыну Тамару Андреевну и Коробицына Бориса Петровича, 

город Каменск‑Уральский;
Кузнецову Зинаиду Ивановну и Кузнецова Николая Егоровича, 

Каменский район;
Кузнецову Людмилу Сергеевну и Кузнецова Юрия Ивановича, 

город Карпинск;
Леонтьеву Марию Лукиничну и Леонтьева Юрия Алексеевича, 

город Карпинск;
Лоханскую Анну Григорьевну и Лоханского Эдуарда Михайловича, 

город Каменск‑Уральский;
Матвееву Тамару Николаевну и Матвеева Бориса Алексеевича, 

город Карпинск;
Морозову Евгению Ивановну и Бастрона Александра Александро-

вича, город Карпинск;
Негару Елену Николаевну и Негару Павла Емельяновича, город 

Карпинск;
Орлову Эмму Кирилловну и Орлова Михаила Петровича, город 

Каменск‑Уральский;
Панёву Валентину Ивановну и Панёва Владимира Павловича, 

город Карпинск;
Полякову Любовь Аркадьевну и Полякова Юрия Ивановича, город 

Карпинск;
Поспелову Азу Алексеевну и Поспелова Леонида Федоровича, 

город Карпинск;
Свиридову Тамару Степановну и Свиридова Виктора Васильевича, 

город Карпинск;
Сиверухину Валентину Николаевну и Сиверухина Владимира 

Максимовича, город Каменск‑Уральский;
Сизову Татьяну Ивановну и Сизова Ивана Николаевича, город 

Карпинск;
Симонову Августу Фёдоровну и Симонова Александра Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Скворцову Валентину Александровну и Сворцова Евгения Федо-

ровича, город Карпинск;
Скурихину Нину Михайловну и Скурихина Ивана Семеновича, 

город Каменск‑Уральский;
Смирнову Анну Александровну и Смирнова Владимира Николае-

вича, город Карпинск;
Тимофееву Надежду Ивановну и Тимофеева Александра Михай-

ловича, город Каменск‑Уральский;
Шапину Валентину Дмитриевну и Шапина Ивана Константиновича, 

город Каменск‑Уральский;
Шейб Екатерину Ивановну и Шейба Готлиба Самуиловича, город 

Карпинск;
Щедрину Фаину Петровну и Щедрина Александра Ильича, город 

Каменск‑Уральский;
Ячменеву Фаину Сергеевну и Ячменева Николая Михайловича, 

город Карпинск.

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

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 148‑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) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

бовь»:
Андриянову Марию Акиевну и Андриянова Ивана Андрияновича, 

Артинский район;
Бакалову Светлану Николаевну и Бакалова Виктора Васильевича, 

город Екатеринбург;
Бетеву Тамару Николаевну и Бетева Александра Степановича, 

город Екатеринбург;
Бродскую Дарью Григорьевну и Бродского Анатолия Ульяновича, 

город Нижние Серги;
Бурову Людмилу Григорьевну и Бурова Ивана Александровича, 

Артинский район;
Вагенлейтнер Ольгу Федоровну и Вагенлейтнера Альберта Алек-

сандровича, город Каменск‑Уральский;
Васильеву Зинаиду Ивановну и Васильева Анатолия Викторовича, 

Артинский район;
Вахрушеву Антонину Федоровну и Вахрушева Владимира Егоро-

вича, город Каменск‑Уральский;
Дьячкову Зою Яковлевну и Дьячкова Валентина Васильевича, 

город Тавда;
Евсину Антониду Анатольевну и Евсина Геннадия Николаевича, 

город Тавда;
Завьялову Галину Ивановну и Завьялова Николая Сергеевича, 

город Тавда;
Иконникову Людмилу Александровну и Иконникова Владимира 

Ивановича, Артинский район;
Ильину Геллу Степановну и Ильина Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Качусову Марию Ивановну и Качусова Виктора Матвеевича, город 

Каменск‑Уральский;
Кетову Валентину Александровну и Кетова Владимира Егоровича, 

Артинский район;
Козионову Нину Леонидовну и Козионова Василия Степановича, 

Артинский район;
Контузорову Лидию Семеновну и Контузорова Ивана Дмитриевича, 

город Тавда;
Кордюкову Антонину Петровну и Кордюкова Василия Дмитриеви-

ча, город Каменск‑Уральский;
Корнилову Александру Тихоновну и Корнилова Бориса Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Кудрявцеву Валентину Филипповну и Кудрявцева Михаила Васи-

льевича, город Тавда;
Кунщикову Нину Евгеньевну и Кунщикова Вениамина Степановича, 

Каменский район;
Некрасову Нину Яковлевну и Некрасова Михаила Ильича, Пыш‑

минский район;
Нестеренко Алевтину Егоровну и Нестеренко Николая Ивановича, 

Пышминский район;
Нидербергер Валентину Федоровну и Нидербергера Николая 

Ивановича, Пышминский район;
Овчинникову Клавдию Федоровну и Овчинникова Виктора Пав-

ловича, Артинский район;
Омелькову Ольгу Егоровну и Омелькова Павла Екимовича, Артин‑

ский район;
Палтусову Зинаиду Власимовну и Палтусова Алексея Петровича, 

Пышминский район;
Потехину Лидию Петровну и Потехина Валерия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Смирнову Валентину Петровну и Смирнова Геннадия Алексан-

дровича, город Асбест;
Соснину Лидию Никифоровну и Соснина Виталия Федоровича, 

город Асбест;
Трапезникову Марию Павловну и Трапезникова Николая Алексан-

дровича, Артинский район;
Трубникову Нину Владимировну и Трубникова Михаила Василье-

вича, город Тавда;
Федорову Галину Георгиевну и Федорова Ивана Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Чабину Валентину Григорьевну и Чабина Владимира Федоровича, 

Артинский район;
Чемезову Раису Васильевну и Чемезова Александра Артемьевича, 

город Каменск‑Уральский;
Чернавскую Анну Федоровну и Чернавского Александра Филип-

повича, город Тавда;
Чурину Анфису Ивановну и Чурина Александра Ивановича, Ка‑

менский район;
Шавкунову Валентину Ивановну и Шавкунова Александра Алек-

сеевича, Артинский район;
Шамаеву Таисью Яковлевну и Шамаева Василия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Юрину Ефросинью Матвеевну и Юрина Геннадия Ивановича, 

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

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 149‑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) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

бовь»:
Азарчугову Тамару Георгиевну и Азарчугова Альнорда Николае-

вича, город Екатеринбург;
Бороздину Евдокию Петровну и Бороздина Петра Григорьевича, 

город Верхняя Пышма;
Власову Елену Михайловну и Власова Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Галееву Валентину Александровну и Галеева Фатыха Фахреевича, 

город Екатеринбург;
Герасимову Ираиду Васильевну и Герасимова Николая Михайло-

вича, город Екатеринбург;
Емельянову Марию Александровну и Емельянова Михаила Трофи-

мовича, Артемовский район;
Игнатову Нину Ефимовну и Игнатова Николая Даниловича, город 

Верхняя Салда;
Истомину Галину Андреевну и Истомина Анатолия Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Кадочникову Альбину Николаевну и Кадочникова Николая Яков-

левича, город Верхняя Салда;
Карпушину Валентину Фроловну и Карпушина Виктора Григорье-

вича, город Верхняя Пышма;
Кизянову Зинаиду Степановну и Кизянова Павла Никоновича, 

город Березовский;
Клепикову Нину Петровну и Клепикова Николая Григорьевича, 

Байкаловский район;

Климову Лидию Степановну и Климова Адольфа Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Колесникову Лидию Николаевну и Колесникова Сергея Ивановича, 
город Екатеринбург;

Корлыханову Нину Васильевну и Корлыханова Василия Петровича, 
город Верхняя Салда;

Купшис Таисью Семеновну и Купшиса Эдвардаса Эдвардо, Турин‑
ский район;

Лисенкову Анну Васильевну и Лисенкова Ивана Герасимовича, 
город Екатеринбург;

Мальцеву Анну Степановну и Мальцева Константина Петровича, 
город Серов;

Маметьеву Галину Васильевну и Маметьева Алексея Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Маслову Людмилу Ивановну и Маслова Владимира Александро-
вича, город Верхняя Салда;

Медведеву Валентину Васильевну и Медведева Павла Федоровича, 
город Верхняя Салда;

Нифонтову Тамару Александровну и Нифонтова Александра Се-
меновича, Туринский район;

Обласову Тамару Георгиевну и Обласова Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Ожиганову Александру Степановну и Ожиганова Александра 
Николаевича, Артемовский район;

Павлову Тамару Михайловну и Павлова Павла Алексеевича, город 
Верхняя Салда;

Перевощикову Ефросинью Александровну и Перевощикова Лео-
нида Васильевича, город Верхняя Салда;

Попову Нину Егоровну и Попова Михаила Петровича, Новолялин‑
ский район;

Пряничникову Любовь Никитичну и Пряничникова Юрия Павло-
вича, Верхнесалдинский район;

Русакову Валентину Егоровну и Русакова Евгения Федоровича, 
город Верхняя Салда;

Савельеву Веру Яковлевну и Савельева Александра Андреевича, 
город Екатеринбург;

Сажину Людмилу Александровну и Сажина Александра Павловича, 
город Екатеринбург;

Семенцову Веронику Николаевну и Семенцова Павла Александро-
вича, город Верхняя Салда;

Соловьеву Валентину Устиновну и Соловьева Николая Николае-
вича, город Новая Ляля;

Терещенко Надежду Евстафьевну и Терещенко Бориса Алексее-
вича, Артемовский район;

Токареву Таисью Ивановну и Токарева Алексея Васильевича, 
Шалинский район;

Толмачеву Валентину Владимировну и Толмачева Николая Алек-
сандровича, город Верхняя Салда;

Торгашеву Тамару Андреевну и Торгашева Анатолия Павловича, 
город Верхняя Пышма;

Тренину Зинаиду Васильевну и Тренина Николая Артемьевича, 
Артемовский район;

Тютину Марию Григорьевну и Тютина Юрия Прохоровича, город 
Верхняя Пышма;

Шабунину Раису Алексеевну и Шабунина Валерия Никифоровича, 
город Екатеринбург.

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

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 154‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.03.2012 г. № 214‑ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения в 
пункт 16 постановления 
Палаты Представителей 
от 03.11.2011 г. № 539‑ППП 
«О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 16 постановления Палаты Представителей от 03.11.2011 

г. № 539‑ППП «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со‑
брания Свердловской области» следующее изменение:

слова «Бурцева Виктора Федоровича» заменить словами «Бурцева 
Виктора Фёдоровича».

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 13.03.2012 г. № 215‑ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного
Собрания Свердловской области
Новосельцева А.С., избранного 
4 декабря 2011 года 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 ста‑ 
тьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» Законода‑
тельное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 13 марта 2012 года, полномочия депутата За‑
конодательного Собрания Свердловской области Новосельцева Андрея 
Сергеевича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012 г. № 219‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Свердловской области в 2012 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» и на основании Методических 
рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства по разработке региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов, утвержденных решением правления Фонда содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства от 10.02.2011 г. (протокол 
№ 222) с изменениями, внесенными решением правления Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства от 19.04.2011 г. 
(протокол № 241), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2012 году» (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) подготовить и представить в Мини‑
стерство финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) предложения по 
внесению изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), необхо‑
димые для исполнения региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году», утвержденной настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2012 году» в 2012 году осуще‑
ствить после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) при подготовке в последующие 

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
периоды региональных адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой под-
держке государственной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь ного хозяйства, рассмотреть возможность 
предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, имеющим средний уровень 
бюджетной обеспеченности.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) оказать содействие органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
имеющих средний уровень бюджетной обеспеченности, в подготовке заявок 
на предоставление финансовых средств на реализацию мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляе-
мых при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

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

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.
















 



































 



















 


































































 



 





Раздел 2. Региональная адресная программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов-
ской области в 2012 году» 

Глава 1. Сведения о Свердловской области и муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, участвующих в Программе

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа 
Российской Федерации.

На 1 января 2011 года, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
численность постоянного населения Свердловской области составляла 
4 297 227 человек. 

Участниками Программы являются муниципальные образования в 
Свердловской области, выполнившие условия предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального 
закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в том числе муниципальное образование «город 
Екатеринбург», муниципальное образование «Город Каменск-Уральский», 
город Нижний Тагил, городской округ Заречный, Новоуральский городской 
округ, городской округ Карпинск, Серовский городской округ, Качканар-
ский городской округ, муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение».

Численность населения, постоянно проживающего в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, участвующих в реализации Про-
граммы, составляет 51,79 процента от общей численности постоянного 
населения Свердловской области.

Более подробные сведения о численности постоянного населения 
муниципальных образований в Свердловской области, участвующих в 
2012 году в реализации Программы, по состоянию на 1 января 2011 года 
приведены в таблице 1.








          

                  
        







 
              


























    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

   

















              










 














          


                






















      



       
          

           









Глава 2. Характеристика проблемы

Комплексные капитальные ремонты многоквартирных домов не осу-
ществлялись, а сроки проведения выборочных капитальных ремонтов не 
соблюдались из-за хронического недостатка финансовых средств на эти 
цели.

Инвентаризация жилищного фонда системно не проводилась из-за от-
сутствия целевого финансирования. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства до 2005 года 
практически не осуществлялось.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Свердловской обла-
сти продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного 
фонда. 

Для ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, 
эффективного проведения жилищной реформы и повышения ее социаль-
ной направленности необходимо путем капитального ремонта привести 
жилищный фонд в соответствие со стандартами качества.

Настоящая Программа подготовлена на основании анализа существую-
щего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на 
территории Свердловской области.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (далее — Сверд-
ловскстат) по состоянию на 1 января 2011 года общая площадь жилых по-
мещений жилищного фонда Свердловской области составляла 99 433,4 тыс. 
кв. м, в том числе в многоквартирных домах — 78 656,5 тыс. кв. м.

Количество многоквартирных домов составило 108 907 единиц, из них 
по годам постройки:

до 1920 года — 4 367 домов (4,01 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1921–1945 годы — 11 850 домов (10,88 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1946–1970 годы — 50 377 домов (46,26 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1971–1995 годы — 37 554 дома (34,48 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

после 1995 года — 4 759 домов (4,37 процента от общего количества 
многоквартирных домов).

На 1 января 2011 года износ:
от 0 до 30 процентов — 47 266 многоквартирных домов (43,40 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 31 до 65 процентов — 54 613 многоквартирных домов (50,15 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 66 до 70 процентов — 5 535 многоквартирных домов (5,08 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
свыше 70 процентов — 1 493 многоквартирных дома (1,37 процента от 

общего количества многоквартирных домов).
Большая часть многоквартирных домов по своему фактическому тех-

ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту в 2012 году и включены в утвержденные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
муниципальные адресные программы, приведен в приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов приведение жилищного 
фонда Свердловской области по уровню износа к среднероссийскому стало 
острой проблемой и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу 
рыночных отношений, а также формирование механизмов управления 
жилищным фондом. 

Глава 3. Основные цели и задачи Программы 

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые при-
ведены в таблице 2.
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Глава 4. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2012 году.

Глава 5. Принципы распределения средств финансовой поддержки 
между муниципальными образованиями в Свердловской области и 
порядок распределения средств Программы между ее участниками 

Финансовая поддержка муниципальных образований в Свердловской 
области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного 
для Свердловской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований в Сверд-
ловской области определяется исходя из заявленных объемов финансиро-
вания выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля 
финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для 
всех муниципальных образований в Свердловской области и составляет 
не более 63,35 процента.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов для всех муниципальных об-
разований в Свердловской области составляет 36,65 процента от общего 
объема финансирования выполняемых работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки (суб-
сидий) за счет средств бюджета Свердловской области является долевое 
финансирование на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств бюджета муниципального образования. Субсидии 
из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области в размере не более 18,30 процента, 
доля софинансирования муниципального образования должна быть не 
менее 18,35 процента.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирова-
ния выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на основании проектной документации и минимальной доли до-
левого финансирования за счет средств бюджета Свердловской области 
и местных бюджетов. 

Размер субсидии i-му муниципальному образованию за счет средств 
бюджета Свердловской области определяется по формуле:
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где:

Rio — размер субсидии за счет средств бюджета Свердловской области 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

i — муниципальное образование в Свердловской области (городской 
округ, городское поселение, сельское поселение);

Vi — заявленный объем финансирования выполняемых работ по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании за счет бюджетных средств и средств Фонда на 2012 год;

Bмд — минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов, которая для всех 
муниципальных образований в Свердловской области составляет не менее 
36,65 процента от общего объема финансирования выполняемых работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном об-
разовании;

Ci — доля заявленного объема финансирования выполняемых работ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муници-
пальном образовании за счет средств местного бюджета, которая не может 
быть меньше 18,35 процента.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме принимается на общем собрании товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме. При этом размер долевого финансирования не может быть менее 
5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда, 
средств областного бюджета и средств местного бюджета. Критерии 
оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2012 году» определены в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня и объема работ, 
определяемых на основании данных в отношении многоквартирных до-
мов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления 
муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе:

1) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы города Екатеринбурга от 02.03.2012 г. № 833 «Об утверждении 
Адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов муниципального образования «город Екатеринбург», 
финансируемого за счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюд-
жетов Свердловской области и муниципального образования «город 
Екатеринбург» на 2012 год»;

2) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации города Каменска-Уральского от 25.01.2012 г. № 88 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский с привлечением средств государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 2012 год»;

3) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 г. № 2549 «Об утверж-
дении муниципальной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил 
на 2012 год»;

4) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы городского округа Заречный от 18.01.2012 г. № 18-П «Об утверж-
дении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов на территории городского округа 
Заречный в 2012 году»; 

5) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации Новоуральского городского округа от 02.02.2012 г. № 152-а 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Новоуральского городского округа в 2012 году»;

6) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации городского округа Карпинск от 26.12.2011 г. № 1484 «Об 
утверждении Муниципальной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов городского округа Карпинск 
в 2012 году»;

7) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлени-
ем администрации Серовского городского округа от 30.01.2012 г. № 79 
«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов Серовского городского 
округа на 2012 год»;

8) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы Качканарского городского округа от 26.12.2011 г. № 1613 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов Качканарского городского округа с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на 2012 год»;

9) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 
08.12.2011 г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории 
МО «Обуховское сельское поселение» в 2012 году».

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов за счет средств областного бюджета устанавливается 
Правительством Свердловской области. 

Расходование муниципальными образованиями в Свердловской области 
средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона № 185-ФЗ.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Таблица 3

        


            
        



        

      





        


               


        


            


        
          




        




        




        





        
            

         








          


          




















 













      
 




    

 



    

      
 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 




    

     

 

























  
 




 




  
  
  
  
  
  
 






        


            
        



        

      





        


               


        


            


        
          




        




        




        





        
            

         








          


          




















 













      
 




    

 



    

      
 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 




    

     

 

























  
 




 




  
  
  
  
  
  
 








Глава 6. Размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ний в многоквартирных домах для каждого муниципального образо-
вания в Свердловской области, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещений в много-
квартирных домах для муниципальных образований в Свердловской об-
ласти — участников Программы приведен в таблице 4.

Глава 7. Механизм реализации Программы

В период реализации настоящей Программы будет осуществляться капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение 
работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элемен-
тов общего имущества помещений в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ, в том числе:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта представлен в при-
ложении № 3 к настоящей Программе.

Муниципальные образования в Свердловской области представляют 
главному распорядителю средств областного бюджета по Программе 
заявки для участия в Программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Программе проводится в соответствии с условиями предоставле-
ния средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, определенными статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ и 
настоящей Программой. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области вправе разработать порядок отбора многоквартирных до-
мов для участия в Программе с учетом износа многоквартирного жилищного 
фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений 
в соответствии с региональными критериями оценки обращений для вклю-
чения многоквартирного дома в региональную программу Свердловской 
области (приложение № 4 к настоящей Программе). 

Средства Фонда и областного бюджета по Программе на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердловской области при выполнении 
следующих условий:

1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной адресной про-
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

2) выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

3) выделение средств местных бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области, претендующих на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, на софинансирование 
муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе 
осуществляет:

1) общее руководство и управление реализацией Программы;
2) координацию и мониторинг деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований в Свердловской области, уча-
ствующих в реализации Программы, в части исполнения ими Программы.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе и 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, объемом и 
качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выде-
ляемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы.

Финансирование обеспечения расходов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется за счет 
средств Фонда, средств областного бюджета, средств местных бюджетов и 
средств собственников помещений в многоквартирных домах, включенных 
в Программу. 

Глава 8. Информационное и методическое обеспечение Про-
граммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области обеспечивает своевременность, доступность и доходчи-
вость информации:

1) о содержании правовых актов и решений органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области о подготовке, принятии и 
реализации настоящей Программы и муниципальных программ;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по выполнению муниципальных 
программ;

3) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или 
проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите 
этих прав;

4) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и 
местных бюджетов, за выполнением Программы и муниципальных программ 
с указанием наименований осуществляющих контроль органов, фамилий, 
имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и 
адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

5) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 

Программы необходимо размещать в средствах массовой информации 
сообщения:

1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет 
средств, полученных за счет средств Фонда и средств долевого финан-
сирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
областного бюджета (в течение минимально необходимого времени после 
перечисления в местный бюджет средств областного бюджета);

2) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных 
многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении по-
лученных средств и направляемых на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета 
между многоквартирными домами, которые включены в Программу (в тече-
ние минимально необходимого времени после принятия решения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

3) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального 
ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские 
счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными коо-
перативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющими организациями в соответствии с частью 6.1 статьи 20 
Федерального закона № 185-ФЗ.

Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 
Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с 
разработкой и реализацией Программы, во всех доступных населению 
средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в сети Интернет;

2) официальные печатные издания Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

3) телевидение, радио и иные электронные средства массовой инфор-
мации.

Глава 9. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную 
направленность. 

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность 
жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, 
улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надеж-
ность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что 
снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество 
коммунальных услуг. 

Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэконо-
мить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных 
услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанель-
ных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных до-
мов обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное 
проживание граждан. 

Результатом реализации Программы должно стать сокращение коли-
чества многоквартирных домов с истекшим (в соответствии с нормативами 
его проведения) сроком проведения капитального ремонта. 

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в при-
ложении № 2 к настоящей Программе.

(Продолжение на 7-й стр.).

Уральский

мд
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
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(Окончание на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

Приложение № 4 
к региональной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Свердловской области  
в 2012 году»

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного дома 
в региональную адресную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2012 году»

Глава 1. Общие положения 

1. Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта много‑
квартирного дома предоставляется только для долевого финансирования 
следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» видов работ по капитальному ре‑
монту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод‑
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

2. Финансовая поддержка не может предоставляться на прове‑
дение капитального ремонта многоквартирного дома, управляющая 
организация для управления которым отобрана органом местного 
самоуправления муниципального образования на открытом конкурсе, 
проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым 
осуществляют непосредственно собственники помещений в много‑
квартирном доме.

3. Субъект Российской Федерации вправе исключить из региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов многоквартирный дом, не отвечающий критериям настоящей 
оценки обращений.

Глава 2. Критерии отбора многоквартирных домов для участия в 
региональной адресной программе

1. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных 
домов и в региональную адресную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2012 году» являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 

в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир‑

ном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, 
сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества 
граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 
установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемого капитального ремонта, в том числе повы‑
шение энергоэффективности;

2) организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном 

доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет това‑
риществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до 
подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за ре‑
шение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, 
от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в 
многоквартирном доме; 

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стои‑

мости капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников 
помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых 
собственниками); 

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 
доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги).

2. Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено 
обращению на включение многоквартирного дома в муниципальную (ре‑
гиональную) адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в 
таблице.



9 Вторник, 20 марта 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)

(Окончание. Начало на 5–8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).





 





   


 





 
 
 
 
 

 




 
 
 

  





 
 

 
















 


 























 


























  








 
 


 




 
 
 

 





 
 
 



            
       




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.03.2012 г. № 242‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 

целевой программе «Экология и природные ресурсы  
Свердловской области» на 2009–2015 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 
20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 422–423/СВ), от 
12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–
131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 
2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) и от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в пункте 4‑1 параграфа 1 раздела 5 Программы после числа «333‑1» 
добавить число «455», числа «246‑2» и «333‑2» исключить;

2) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению об‑
ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» дополнить строками 87–94 (прилагаются);

3) в приложении № 5 к Программе «Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление водохозяй‑
ственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо‑
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области»:

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка проектно‑сметной документации на капитальный ремонт 

или реконструкцию гидротехнических сооружений, проведение государ‑
ственной и негосударственной экспертизы и проверки эффективности 
и достоверности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения;»;

абзац 3 подпункта 3 пункта 4 дополнить словами «и положительного 
заключения проверки эффективности и достоверности использования 
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения»;

подпункт 3 пункта 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«положительного заключения негосударственной экспертизы проектно‑

сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических соору‑
жений;»;

4) в приложении № 6 к Программе «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций»:

в графе 5 строки 7 число «588725,0» заменить числом «660309,0»;
в графе 12 строки 7 число «120335» заменить числом «115919»;
в графе 13 строки 7 число «0» заменить числом «76000»;
в графе 13 строки 8 число «0» заменить числом «50000»;
в графе 12 строки 9 число «34416» заменить числом «30000»;
в графе 13 строки 9 число «0» заменить числом «20000»;
в графе 13 строки 10 число «0» заменить числом «6000»;
5) в графе 3 строки 1 приложения № 7 к Программе «Расходы на реа‑

лизацию областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» число «6565916,2» заменить 
числом «6564916,2».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.












 






























 




























 






         
 










      









        
        
        
 





      





 





   


 





 
 
 
 
 

 




 
 
 

  





 
 

 
















 


 























 


























  



 






        
        
        

14.03.2012 г. № 258‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на производство животноводческой и рыбной продукции  
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 

животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах»

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

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

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже‑
та субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах» («Областная 
газета», 2012, 3 февраля, № 46–47), исключив абзац пятый пункта 9.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.03.2012 г. № 259‑ПП
Екатеринбург

О вводе в действие региональной навигационно-информационной 
системы транспортного комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года 
№ 22‑ФЗ «О навигационной деятельности», Указом Президента Рос‑
сийской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об использовании 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 
социально‑экономического развития Российской Федерации», поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641 
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1167‑ПП «Об 
утверждении Перечня транспортных, технических средств и систем, под‑
лежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), в целях обеспечения безопасности функционирования 
и повышения экономической эффективности транспортного комплекса 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие региональную навигационно‑информационную си‑

стему транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

2. Утвердить Положение о региональной навигационно‑информационной 
системе транспортного комплекса Свердловской области на базе техноло‑
гий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS (прилагается).

3. Установить, что Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области является оператором региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

4. Установить, что государственное бюджетное учреждение Свердлов‑
ской области «Оператор электронного правительства» является оператором 
технической поддержки региональной навигационно‑информационной си‑
стемы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 259‑ПП 

«О вводе в действие региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛОНАСС И ГЛОНАСС/GPS

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет назначение, состав подсистем 
региональной навигационно‑информационной системы транспортного ком‑
плекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS (далее — Система) и роли участников информационного обмена.

2. Система — межведомственная государственная информационная 
система Свердловской области, являющаяся единой распределенной много‑
пользовательской автоматизированной навигационно‑информационной 
системой, обеспечивающей сбор, учет и обработку навигационных данных 
и данных транспортной инфраструктуры.

3. Система предназначена для обеспечения безопасности функцио‑
нирования и повышения экономической эффективности транспортного 
комплекса Свердловской области.

4. Система реализована в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 14 февраля 2009 года № 22‑ФЗ «О навигаци‑
онной деятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об 
использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 
интересах социально‑экономического развития Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 
№ 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппа‑
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

постановление Правительства Свердловской области от 04.08.2010 г. 
№ 1167‑ПП «Об утверждении Перечня транспортных, технических средств 
и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 14 августа, № 291).

Глава 2. Функциональные задачи Системы

5. Функциональными задачами Системы являются:
1) предоставление оперативной, актуальной и комплексной информации 

по направлениям:
дорожная инфраструктура;
содержание автодорог;
транспортное обеспечение населения;
передвижение школьных автобусов;
перевозка опасных грузов;
инциденты в сфере безопасности на транспорте;
ведомственная автотехника Правительства Свердловской области;
2) формирование единого информационного пространства на основе 

данных:
о дислокации транспортных средств:
перевозящих пассажиров;
перевозящих опасные грузы;
проводящих работы по обслуживанию автомобильных дорог;
о единой базе остановочных пунктов;
о базе маршрутов и расписаний движения маршрутных транспортных 

средств.
6. Система обеспечивает пользователей информационной системы не‑

обходимыми и достоверными данными для осуществления мониторинга 
текущей ситуации дорожно‑транспортного комплекса в Свердловской 
области и оперативного принятия управленческих решений в области до‑
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Свердловской 
области.

Глава 3. Участники информационного взаимодействия в рамках 
Системы

7. Обладатели информации, пользователи и оператор Системы являются 
участниками информационного взаимодействия.

8. Оператором Системы является Министерство информационных тех‑
нологий и связи Свердловской области.

Оператор Системы координирует взаимодействие между обладателями 
информации и пользователями Системы.

9. Оператором технической поддержки Системы является государствен‑
ное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электрон‑
ного правительства».

Оператор технической поддержки Системы обеспечивает работоспо‑
собность Системы, осуществляет распределение прав доступа к Системе и 
оказывает техническую поддержку пользователей Системы.

10. Обладателями информации и пользователями Системы являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑

положенных на территории Свердловской области;
3) государственные учреждения Свердловской области;
4) муниципальные учреждения Свердловской области (по согласова‑

нию);
5) спасательные и аварийные службы Свердловской области (по со‑

гласованию).
Использование Системы осуществляется на основании соглашения 

между оператором Системы и участниками информационного взаимо‑
действия.

Глава 4. Подсистемы Системы

11. Подсистема дорожной инфраструктуры:
1) обладатель информации — государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) подсистема предназначена для ввода и поддержания в актуальном 

состоянии базы данных инфраструктуры региональных дорог Свердлов‑
ской области.

12. Подсистема мониторинга работ по содержанию дорог:
1) обладатель информации — государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) подсистема предназначена для мониторинга выполнения подрядными 

организациями работ по содержанию автомобильных дорог.
13. Подсистема мониторинга регулярных пассажирских перевозок:
1) обладатель информации — Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области;
2) подсистема предназначена для осуществления мониторинга регуляр‑

ных пассажирских перевозок.
Средствами подсистемы:
1) ведется единая база остановочных пунктов, маршрутов и расписаний 

междугородних и пригородных пассажирских перевозок;
2) ведется база данных о транспортных средствах и водителях;
3) осуществляется мониторинг пассажирских перевозок в реальном 

времени;
4) формируются отчеты о работе перевозчиков пассажиров.
14. Подсистема мониторинга перевозок детей школьными автобуса‑

ми:
1) обладатели информации — Министерство общего и профессиональ‑

ного образования Свердловской области и органы местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области;

2) подсистема предназначена для обеспечения безопасности при пере‑
возке детей школьными автобусами.

Средствами подсистемы:
1) ведется база маршрутов, расписаний школьных автобусов;
2) осуществляется мониторинг движения школьных автобусов в реаль‑

ном времени;
3) формируются отчеты о работе школьных автобусов.
15. Подсистема мониторинга перевозок специальных и опасных гру‑

зов:
1) обладатель информации — Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области;
2) подсистема предназначена для мониторинга движения транспортных 

средств, перевозящих специальные и опасные грузы, обеспечения безопас‑
ности при перевозке.

Средствами подсистемы:
1) осуществляется мониторинг движения транспортных средств, пере‑

возящих специальные и опасные грузы в реальном времени;
2) формируются отчеты о работе перевозчиков.
16. Подсистема мониторинга транспортных средств Свердловского 

областного государственного учреждения «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»:

1) обладатель информации — Свердловское областное государственное 
учреждение «Автохозяйство Правительства Свердловской области»;

2) подсистема предназначена для мониторинга транспортных средств 
Свердловского областного государственного учреждения «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области».

Средствами подсистемы:
1) осуществляется мониторинг транспортных средств в реальном 

времени;
2) формируются отчеты.
17. Подсистема диспетчерской нештатных ситуаций:
подсистема предназначена для получения информации и реагирования 

в случае нештатной ситуации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 26‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 г. 
№ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261‑
ФЗ    «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 г. № 340    «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» и указом 
Губернатора Свердловской области   от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011,   23 
сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.  № 
100‑ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест‑
вляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29 декабря 
2010 года № 186‑ПК («Областная газета», 2011, 29 января, № 25‑26), от 23 
марта 2011 года № 40‑ПК («Областная газета», 2011, 1 апреля, № 102‑103), 
от 24 августа 2011 года № 130‑ПК («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327‑328) и от 16 ноября 2011 года  № 171‑ПК («Областная газета», 2011, 
23 ноября, № 438) (далее – Требования), следующие изменения:

1) в абзаце 2 части 5 пункта 13 слова «динамика изменения» заменить 
словами «динамика величины»;

2) в абзаце 3 части 5 пункта 13 слова «изменение удельного расхода» 
заменить словами «удельный расход»;

3) часть 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«К числу показателей энергетической эффективности Организаций, 

осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой энергии, по‑
ставку и передачу теплоносителя, относятся:

‑ удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточ‑
ников    (кг у.т./Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой 
энергии от теплоисточников (кВт∙ч/Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии 
по сетям (кВтч/Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на подъем исходной воды и под‑
готовку теплоносителя (кВтч/м3);

‑ удельный расход воды на подготовку теплоносителя (м3/м3, % к по‑
лезному отпуску);

‑ удельный расход реагентов, используемых для подготовки тепло‑
носителя   (г/м3);

‑ динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал, 
% к отпуску в сеть);

‑ динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при 
его передаче (м3, % к отпуску в сеть);

‑ сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);
‑ сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента).»;
4) в абзаце 7 части 5 пункта 17 слова «динамика изменения» заменить 

словами «динамика величины».
2. Внести в приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункт 65 изложить в следующей редакции:
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Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области               В.В. Гришанов.

от 07.03.2012 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном  

сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом  

«Содружество» (город Казань)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции   от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793-ПП «О 
введении на территории Свердловской области государственного регули-
рования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457-458) и в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Содружество» (город Казань) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемые открытым акционер-
ным обществом «Содружество» (город Казань) (прилагаются).

2. Перевозки дополнительной ручной клади (до 50 кг), превышающей 
норму бесплатного провоза (36 кг), осуществляются по тарифам в размере 
50 процентов от тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении.

3. Перевозки велосипедов, мелких домашних животных, собак и 
птиц осуществляются по тарифам в размере 50 процентов от тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага-
ются.

5. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться от-
крытым акционерным обществом «Содружество» самостоятельно исходя 
из экономической целесообразности.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.












 











   
























































































от 07.03.2012 г. № 22-ПК

г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ   «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 26 января, № 18)     и от 15 сентября 2011 года № 

819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,   № 349), Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-

жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, 

№ 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 

(«Областная газета», 2012,  3 марта, № 88-89). 

3. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области» с изменениями, внесенными постановлением Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК, 

следующие изменения:

1) пункт 6. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2) в пунктах 342.1.1.3., 342.1.2.3., 342.2.1.3. и 342.2.2.3. Раздела 1 слова 
«с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.» заменить словами «с 01.09.2012 г. по 
31.12.2012 г.»;

3) пункт 412. Раздела 1 дополнить словами с новой строки «СЦТ: вто-
ричные энергоресурсы».

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                         В.В. Гришанов.

           




  


 

     





             


                 




  

























































       


 



 


 





 




 




 


 





 




 




 


 
 






 



 




 


 





 




 





 





 
 
 






 




 




 


 





 




 




 


 
 






 




 




 


 





 




 






 

 
 
 




 

 


 

 


 

 


 



 

 


 

 


 

 


 
 




 

 


 

 


 

 


 



 

 


 

 


 


 




 
 
 






 




 




УКАЗЫ
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 «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), 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 об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

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

любовь»:
Аникину Любовь Артемьевну и Аникина Александра Макаровича, 

город Реж;
Ахмадиеву Ханию и Ахмадиева Агляма Ахматнуровича, город 

Нижний Тагил;
Баркову Клавдию Ивановну и Баркова Семена Николаевича, город 

Североуральск;
Белых Валентину Ивановну и Белых Валентина Александровича, 

город Березовский;
Бетеву Марию Кузьминичну и Бетева Валерия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Вахрушеву Юлию Иосифовну и Вахрушева Юрия Александровича, 

город Реж;
Виденееву Зою Андреевну и Виденеева Валентина Васильевича, 

город Реж;
Волокушину Александру Федоровну и Волокушина Александра Вик-

торовича, город Североуральск;
Воронину Александру Николаевну и Воронина Виктора Николаевича, 

город Реж;
Воронину Евдокию Андреевну и Воронина Павла Петровича, город 

Североуральск;
Генералову Елизавету Андреевну и Генералова Михаила Дмитрие-

вича, город Березовский;
Горохову Людмилу Николаевну и Горохова Аркадия Владимировича, 

город Первоуральск;
Двоеглазову Надежду Тихоновну и Двоеглазова Василия Ивановича, 

город Североуральск;
Дернову Руфину Филимоновну и Дернова Михаила Матвеевича, 

город Березовский;
Догадину Тамару Михайловну и Догадина Владимира Павловича, 

город Первоуральск;
Дулову Лидию Ивановну и Дулова Леонида Яковлевича, город 

Первоуральск;
Железнякову Галину Николаевну и Железнякова Николая Николае-

вича, город Североуральск;
Климову Нину Михайловну и Климова Николая Кирилловича, город 

Березовский;
Константинову Александру Алексеевну и Константинова Анатолия 

Николаевича, город Березовский;
Крысову Екатерину Дмитриевну и Крысова Анатолия Георгиевича, 

город Первоуральск;
Кузнецову Капиталину Тимофеевну и Кузнецова Николая Петро-

вича, город Первоуральск;
Кукарцеву Галину Дмитриевну и Кукарцева Леонида Владимиро-

вича, город Реж;
Куцеву Нину Савельевну и Куцева Андрея Александровича, город 

Североуральск;
Львову Евгению Григорьевну и Львова Петра Григорьевича, город 

Березовский;
Михайлову Валентину Григорьевну и Михайлова Леонида Николае-

вича, город Березовский;
Панову Раису Алексеевну и Панова Евгения Степановича, город 

Реж;
Петухову Людмилу Николаевну и Петухова Ивана Ивановича, 

город Березовский;
Платонову Маргариту Павловну и Платонова Алексея Николае-

вича, город Первоуральск;
Попову Раису Тимофеевну и Попова Виктора Семеновича, город 

Североуральск;
Растягаеву Марию Клементьевну и Растягаева Владимира Мак-

симовича, город Березовский;
Сапунову Валентину Филипповну и Сапунова Александра Ивано-

вича, город Березовский;
Сергееву Александру Николаевну и Сергеева Владимира Петровича, 

город Реж;
Сергееву Валентину Ильиничну и Сергеева Владимира Павловича, 

город Реж;
Третьякову Тамару Валентиновну и Третьякова Геннадия Нико-

лаевича, город Североуральск;
Цыбину Елизавету Александровну и Цыбина Леонида Александро-

вича, город Реж;
Чеботареву Марию Семеновну и Чеботарева Юрия Алексеевича, 

город Березовский;
Шаньгину Регину Николаевну и Шаньгина Павла Петровича, 

город Реж;
Швецову Тамару Михайловну и Швецова Бориса Александровича, 

город Реж;
Шишкину Юрью Григорьевну и Шишкина Юрия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Щербакову Людмилу Федоровну и Щербакова Анатолия Павловича, 

город Реж.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 151‑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 «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), 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 об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

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

любовь»:
Берстеневу Екатерину Андреевну и Берстенева Сергея Васильевича, 

город Красноуральск;
Бурлакову Лидию Федоровну и Бурлакова Виктора Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Ваганову Нину Степановну и Ваганова Николая Ивановича, Ар‑

тинский район;
Ватолину Таисью Дмитриевну и Ватолина Ивана Ивановича, 

Артинский район;
Веричеву Надежду Филипповну и Веричева Юрия Александровича, 

город Красноуральск;
Власову Любовь Григорьевну и Власова Алексея Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Волкову Анфису Васильевну и Волкова Василия Егоровича, Артин‑

ский район;
Гольянову Марию Николаевну и Гольянова Александра Михайловича, 

Артинский район;
Григорьеву Елену Александровну и Григорьева Владимира Глебовича, 

Артинский район;
Евтюгину Анну Николаевну и Евтюгина Александра Петровича, 

город Нижний Тагил;
Ершову Тамару Александровну и Ершова Анатолия Александровича, 

Артинский район;
Жилку Галину Ивановну и Жилку Михаила Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Жукову Елену Прокопьевну и Жукова Петра Ивановича, Артин‑

ский район;
Истомину Марию Михайловну и Истомина Михаила Дмитриевича, 

Артинский район;
Канышеву Анну Михайловну и Канышева Семена, Артинский 

район;
Кашину Марию Дмитриевну и Кашина Павла Степановича, Ар‑

тинский район;
Кокореву Надежду Ильиничну и Кокорева Виталия Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Кондрашину Лидию Филипповну и Кондрашина Александра Петро-

вича, Артинский район;
Коневу Фаину Федоровну и Конева Николая Степановича, Ар‑

тинский район;
Коростелеву Тамару Александровну и Коростелева Виктора Да-

выдовича, Артинский район;
Куляшову Людмилу Аркадьевну и Куляшова Анатолия Павловича, 

Артинский район;
Лобастову Валентину Васильевну и Лобастова Виталия Григорье-

вича, город Красноуральск;
Михайлову Надежду Ипаевну и Михайлова Ивана Николаевича, 

Артинский район;
Озорнину Нину Алексеевну и Озорнина Илью Дмитриевича, Ар‑

тинский район;
Озорнину Нэли Николаевну и Озорнина Анатолия Васильевича, 

Артинский район;
Плотникову Лею Павловну и Плотникова Бориса Николаевича, 

город Среднеуральск;
Половникову Анну Васильевну и Половникова Петра Ивановича, 

Артинский район;
Попову Алефтину Сергеевну и Попова Леонида Александровича, 

Артинский район;
Постникову Антонину Осиповну и Постникова Александра Михай-

ловича, город Красноуральск;
Сафарову Розу Гумеровну и Сафарова Мансура Хаматнуровича, 

город Красноуральск;
Серебренникову Антонину Афанасьевну и Серебренникова Алексан-

дра Павловича, Артинский район;
Скрипову Ольгу Карповну и Скрипова Николая Ивановича, Ар‑

тинский район;
Снигиреву Анну Яковлевну и Снигирева Василия Федоровича, Ар‑

тинский район;
Токписеву Анну Васильевну и Токписева Григория Васильевича, 

Артинский район;
Уткину Веру Григорьевну и Уткина Николая Викторовича, Ар‑

тинский район;
Уткину Веру Павловну и Уткина Петра Павловича, Артинский 

район;
Черепанову Анну Яковлевну и Черепанова Виктора Александровича, 

Артинский район;
Чухареву Раису Михайловну и Чухарева Василия Павловича, Ар‑

тинский район;
Чухареву Римму Александровну и Чухарева Дмитрия Петровича, 

Артинский район;
Чухареву Таисию Михайловну и Чухарева Николая Петровича, 

Артинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 152‑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 «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), 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 об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

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

любовь»:
Ахрамееву Тамару Фроловну и Ахрамеева Григория Ивановича, 

город Асбест;
Баженову Анну Дмитриевну и Баженова Анатолия Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Балдину Галину Константиновну и Балдина Леонида Андреевича, 

город Каменск‑Уральский;
Белоусову Александру Федоровну и Белоусова Алексея Ивановича, 

Таборинский район;
Бердникову Лилию Ивановну и Бердникова Валерия Константино-

вича, город Екатеринбург;
Вьюкову Надежду Александровну и Вьюкова Леонида Ильича, 

Сухоложский район;
Гафарову Тамару Ильиничну и Гафарова Асфана Ганеевича, город 

Ревда;
Закревскую Любовь Егоровну и Закревского Владимира Егоровича, 

Таборинский район;
Ивонину Нину Александровну и Ивонина Михаила Матвеевича, 

Шалинский район;
Карагяур Эмилию Петровну и Карагяура Александра Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Козикову Нину Антоновну и Козикова Александра Илларионовича, 

Таборинский район;
Кочкину Валентину Ильиничну и Кочкина Анатолия Евтеевича, 

Новолялинский район;
Круглякову Маргариту Афанасьевну и Круглякова Александра 

Федотовича, город Сухой Лог;
Крутяеву Любовь Афанасьевну и Крутяева Виктора Фомича, 

город Асбест;
Ляхову Нину Алексеевну и Ляхова Леонида Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Макурину Финаиллу Ильиничну и Макурина Александра Ивановича, 

Шалинский район;
Мальцеву Лидию Федоровну и Мальцева Николая Ефимовича, город 

Каменск‑Уральский;
Насибуллину Нину Николаевну и Насибуллина Виллера Мухамето-

вича, город Сухой Лог;
Николенко Валентину Викторовну и Николенко Виктора Игна-

тьевича, Шалинский район;
Ноговицыну Людмилу Михайловну и Ноговицына Бориса Василье-

вича, город Ревда;

(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
Падерину Любовь Николаевну и Падерина Александра Данило-

вича, город Асбест;
Петрову Эмилию Степановну и Петрова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Печенкину Милю Петровну и Печенкина Владимира Александро-

вича, Сухоложский район;
Порубову Ангелину Петровну и Порубова Михаила Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Постникову Зою Григорьевну и Постникова Виталия Михайловича, 

город Реж;
Притчину Нину Александровну и Притчина Леонида Игнатьевича, 

город Реж;
Рекашеву Марию Ефимовну и Рекашева Александра Парфирье-

вича, Шалинский район;
Решетникову Евдокию Даниловну и Решетникова Анатолия Дми-

триевича, Новолялинский район;
Сабанину Екатерину Дмитриевну и Сабанина Леонида Тимофее-

вича, Шалинский район;
Смирнягину Римму Георгиевну и Смирнягина Николая Ивановича, 

город Камышлов;
Старун Юлию Федоровну и Старуна Вениамина Ефимовича, город 

Екатеринбург;
Тимкину Лидию Алексеевну и Тимкина Александра Григорьевича, 

Новолялинский район;
Тимофееву Лидию Прокопьевну и Тимофеева Александра Абро-

симовича, город Сухой Лог;
Трунтову Валентину Ивановну и Трунтова Анатолия Федоровича, 

город Асбест;
Флягину Галину Филипповну и Флягина Константина Александро-

вича, город Сухой Лог;
Хамзину Тезкире Сафиулловну и Хамзина Ислама Мухаметгалие-

вича, город Сухой Лог;
Черданцеву Риму Поликарповну и Черданцева Анатолия Кирил-

ловича, город Сухой Лог;
Чернавскую Клару Федоровну и Чернавского Александра Ивано-

вича, Таборинский район;
Шалину Надежду Аркадьевну и Шалина Павла Ивановича, Ша-

линский район;
Шемпелеву Нину Вячеславну и Шемпелева Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 153-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.03.2012 г. № 256-ПП
Екатеринбург

О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг,  

и технических требованиях к ним
В соответствии с частью 14 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и по согласованию с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти — Министерством экономического развития Российской Федерации 
и федеральной уполномоченной организацией — открытым акционерным 
обществом «Универсальная электронная карта» Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Правила разработки, подключения и функционирования региональ-

ных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизо-
ванный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, 
оказываемых на территории Свердловской области (прилагаются);

2) Технические требования к региональным и муниципальным электрон-
ным приложениям, обеспечивающим авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 256-ПП 

«О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним»

ПРАВИЛА 
разработки, подключения и функционирования региональных 
и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих 

авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, оказываемых на территории 

Свердловской области

1. Настоящие Правила распространяются на случаи, когда государствен-
ные (муниципальные) и иные услуги в электронном виде (далее — услуги) 
предоставляются с использованием региональных (муниципальных) элек-
тронных приложений универсальной электронной карты, и регулируют от-
ношения, возникающие в процессе разработки, подключения независимых 
региональных (муниципальных) электронных приложений универсальной 
электронной карты и обеспечения их функционирования в части размеще-
ния в таких приложениях сведений и изменения этих сведений.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) электронное идентификационное приложение — федеральное элек-

тронное приложение универсальной электронной карты, предусмотренное 
пунктом 2 технических требований к федеральным электронным приложе-
ниям и правил работы с содержащимися в них сведениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. 
№ 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и 
федеральным электронным приложениям»;

2) региональное электронное приложение — электронное приложение 
универсальной электронной карты, функционирующее независимо от 
электронного идентификационного приложения и обеспечивающее по-
лучение государственных услуг и услуг иных организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области, оказываемых в 
электронной форме эмитентами таких электронных приложений.

Региональное электронное приложение может быть размещено на уни-
версальной электронной карте в случае, если предоставление в электронной 
форме государственных и (или) иных услуг эмитентами этих приложений 
невозможно (нецелесообразно) с использованием электронного иденти-
фикационного приложения;

3) муниципальное электронное приложение — электронное приложе-
ние универсальной электронной карты, функционирующее независимо 
от электронного идентификационного приложения и обеспечивающее 
получение муниципальных услуг и услуг иных организаций в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, оказываемых в электронной форме 
эмитентами таких электронных приложений.

Муниципальное электронное приложение может быть размещено 
на универсальной электронной карте в случае, если предоставление в 
электронной форме муниципальных и (или) иных услуг эмитентами этих 
приложений невозможно (нецелесообразно) с использованием электрон-
ного идентификационного приложения;

4) подключение регионального (муниципального) электронного прило-
жения — размещение указанного приложения на универсальной электрон-
ной карте и размещение в таком приложении сведений, необходимых для 
обеспечения предоставления услуг;

5) эмитент регионального (муниципального) электронного приложе-
ния — федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, орган государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти и территориальный орган 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, банк, 
иной орган и организация, обеспечивающие оказание государственных, 
муниципальных и иных услуг в электронной форме с использованием уни-
версальной электронной карты и электронных приложений.

3. Подключение и функционирование региональных (муниципальных) 
электронных приложений обеспечиваются уполномоченной организацией 
Свердловской области в целях выпуска, выдачи, обслуживания и хранения 
(до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт (далее — 
уполномоченная организация Свердловской области).

4. Обеспечение корректного беспрерывного функционирования регио-
нального (муниципального) электронного приложения осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения между уполномоченной организа-
цией Свердловской области и эмитентом регионального (муниципального) 
электронного приложения.

5. Региональные (муниципальные) электронные приложения функцио-
нируют исключительно на территории Свердловской области.

6. Решение о целесообразности разработки и подключения региональ-

ного (муниципального) электронного приложения принимается Правитель-
ством Свердловской области.

7. Перечень региональных и муниципальных электронных приложений, 
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, устанавливается Правительством Свердлов-
ской области.

8. В целях принятия решения о целесообразности разработки и под-
ключения регионального (муниципального) электронного приложения 
Правительство Свердловской области рассматривает по предложению 
уполномоченного органа Свердловской области по организации деятель-
ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган Свердловской области) с участием уполномоченной организации 
Свердловской области соответствующие материалы.

9. Материалы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, содержат сле-
дующие документы:

1) описание услуги, которую предполагается предоставлять с использо-
ванием регионального (муниципального) электронного приложения;

2) обоснование целесообразности использования универсальной 
электронной карты для предоставления услуг гражданам посредством 
регионального (муниципального) электронного приложения. Критерием 
оценки указанного обоснования является заключение уполномоченного 
органа Свердловской области об отсутствии дублирования функций и (или) 
состава сведений электронного идентификационного приложения и невоз-
можности (нецелесообразности) оказания услуг посредством электронного 
идентификационного приложения;

3) обоснование необходимости разработки регионального (муници-
пального) электронного приложения для размещения на универсальной 
электронной карте;

4) описание процессов, для реализации которых будет использоваться 
региональное (муниципальное) электронное приложение, и структур данных 
для функционирования этого приложения.

10. Правительство Свердловской области на основании представленных 
материалов принимает решение о необходимости и целесообразности 
разработки отдельного регионального (муниципального) электронного 
приложения и уведомляет о таком решении Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации, федеральную уполномоченную организацию — 
открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» 
(далее — федеральная уполномоченная организация) путем направления 
соответствующего сообщения с приложением копий материалов, на осно-
вании которых принято решение.

11. Разработка и подключение регионального (муниципального) элек-
тронного приложения осуществляются в следующем порядке:

1) эмитент регионального (муниципального) электронного приложения 
осуществляет разработку спецификации регионального (муниципального) 
электронного приложения и согласовывает ее с Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и федеральной уполномоченной 
организацией. Срок согласования спецификации регионального (муници-
пального) электронного приложения не может превышать 30 календарных 
дней со дня поступления спецификации на согласование;

2) эмитент регионального (муниципального) электронного приложения 
представляет в федеральную уполномоченную организацию региональное 
(муниципальное) электронное приложение и согласованную спецификацию, 
предусмотренную подпунктом 1 настоящего пункта, для осуществления 
проверки независимого регионального (муниципального) электронного 
приложения на соответствие заявленным в спецификации характеристи-
кам и в целях подтверждения соответствия приложения требованиям по 
надежности его функционирования вместе с другими приложениями, раз-
мещаемыми на универсальной электронной карте;

3) в случае установления соответствия регионального (муниципального) 
электронного приложения заявленным в спецификации характеристикам, 
а также подтверждения соответствия приложения требованиям по надеж-
ности и безопасности его функционирования вместе с другими приложе-
ниями, размещаемыми на универсальной электронной карте, федеральная 
уполномоченная организация вносит указанное приложение в реестр 
приложений, предусмотренный пунктом 4 части 5 статьи 28 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и информирует об этом 
эмитента регионального (муниципального) электронного приложения, 
уполномоченную организацию Свердловской области и уполномоченный 
орган Свердловской области. В свою очередь Правительство Свердловской 
области вносит изменения в перечень региональных и муниципальных 
электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к по-
лучению государственных, муниципальных и иных услуг, а уполномоченный 
орган публикует в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного 
органа Свердловской области информацию о возможности подключения 
к универсальной электронной карте регионального (муниципального) 
электронного приложения;

4) при выявлении несоответствия регионального (муниципального) 
электронного приложения заявленным в спецификации характеристикам, 
а также неподтверждения соответствия приложения требованиям по на-
дежности и безопасности его функционирования вместе с другими прило-
жениями, размещаемыми на универсальной электронной карте, эмитенту 
регионального (муниципального) электронного приложения направляется 
мотивированное уведомление об отказе во внесении приложения в реестр 
приложений и его подключении.

Получив уведомление, эмитент регионального (муниципального) 
приложения осуществляет доработку регионального (муниципального) 
электронного приложения, представляет в федеральную уполномоченную 
организацию доработанное региональное (муниципальное) электронное 
приложение и его спецификацию для осуществления проверки в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 256-ПП 

«О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к региональным и муниципальным электронным приложениям, 

обеспечивающим авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых  

на территории Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

1. Настоящие Технические требования применяются в отношении ре-
гиональных и муниципальных электронных приложений универсальной 
электронной карты (далее — региональные и муниципальные электронные 
приложения).

2. Электронные приложения, функционирующие независимо от 
Федерального электронного идентификационного приложения универ-
сальной электронной карты (далее — электронное идентификационное 
приложение) и обеспечивающие предоставление государственных, муни-
ципальных и иных услуг, оказываемых в электронной форме эмитентами 
этих электронных приложений, могут быть размещены на универсальной 
электронной карте в случае, если предоставление в электронной форме 
государственных, муниципальных и (или) иных услуг эмитентами этих при-
ложений невозможно (нецелесообразно) с использованием электронного 
идентификационного приложения.

3. Региональное (муниципальное) электронное приложение, разме-
щаемое на универсальной электронной карте, не должно снижать уровень 
безопасности сведений, обеспечиваемый универсальной электронной кар-
той в отношении иных размещенных на ней электронных приложений.

4. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
удовлетворять требованиям:

1) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Информационная технология. 
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. 
Часть 4. Межотраслевые команды для обмена»;

2) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Кар-
ты на интегральных схемах с контактами. Часть 6. Элементы данных для 
межотраслевого обмена».

5. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
быть разработаны с учетом необходимости обеспечения возможности 
перехода (переключения) таких приложений в каждое из состояний 
жизненного цикла, определяемых международными и используемыми в 
терминальных сетях банков Российской Федерации, заключивших договор 
с федеральной уполномоченной организацией — открытым акционерным 
обществом «Универсальная электронная карта» (далее — федеральная 
уполномоченная организация), стандартами для удаленной загрузки, 
размещения и функционирования приложений на электронных картах с 
интегральной схемой.

6. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
предоставлять возможность исполнения команд персонализации, соответ-
ствующих международным и используемым в терминальных сетях банков 
Российской Федерации, заключивших договор с федеральной уполномо-
ченной организацией, стандартам процессов персонализации электронных 
карт на интегральных схемах, в том числе посредством удаленной загрузки 
электронных приложений.

7. Региональное (муниципальное) электронное приложение должно 
предоставлять возможность исполнения команд, обеспечивающих безопас-
ным для эмитента способом блокирование и разблокирование электронных 
приложений универсальной электронной карты, выданной пользователю.

8. Для каждого регионального (муниципального) электронного при-
ложения эмитентом приложения должна быть утверждена спецификация 
электронного приложения (далее — спецификация).

Спецификация должна обеспечивать однозначное понимание вопро-
сов использования электронного приложения всеми заинтересованными 
участниками на всех этапах жизненного цикла электронного приложения. 
Спецификация должна также являться основным источником информации, 

необходимой для подготовки тестов, которые позволят убедиться в пра-
вильном функционировании электронного приложения и всех связанных с 
ним систем. Спецификация должна включать следующие разделы:

1) общая технологическая схема функционирования регионального 
(муниципального) электронного приложения, определяющая особенности 
работы приложения в связке с программным обеспечением терминала и 
другими внешними системами;

2) описание электронного приложения карты, содержащее детальное 
описание логики функционирования электронного приложения (диаграмма 
состояний и описание команд), а также описание всех данных, используемых 
электронным приложением;

3) требования к безопасности, содержащие описание механизмов обе-
спечения безопасности, используемых криптографических алгоритмов и 
ключевой информации;

4) требования по организации взаимодействия электронного приложе-
ния с программным обеспечением терминала, содержащие информацию, 
которая необходима для разработки программного обеспечения терми-
налов;

5) требования по организации взаимодействия электронного приложе-
ния с внешними системами, содержащие информацию, которая необходима 
для разработки программного обеспечения внешних систем, взаимодей-
ствующих с электронным приложением;

6) требования к персонализации электронного приложения, содержащие 
информацию, которая необходима для разработки средств персонализации 
электронного приложения.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПА К СОДЕРЖАЩИМСЯ В НИХ СВЕДЕНИЯМ И ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ДОСТУПА

9. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
обеспечивать следующие варианты предоставления доступа для чтения 
содержащихся в них сведений (отдельных сведений):

1) открытый доступ;
2) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслу-

живания;
3) доступ после успешной проверки персонального идентификационного 

номера универсальной электронной карты, выданного пользователю;
4) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслужи-

вания и успешной проверки персонального идентификационного номера 
универсальной электронной карты, выданного пользователю.

10. Персональный идентификационный номер универсальной электрон-
ной карты, выданный пользователю, является единым (общим) для регио-
нальных и муниципальных электронных приложений.

11. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
обеспечивать следующие варианты предоставления доступа для изменения 
содержащихся в них сведений (отдельных сведений):

1) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслу-
живания;

2) доступ после успешной проверки персонального идентификационного 
номера универсальной электронной карты, выданного пользователю;

3) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслужи-
вания и успешной проверки персонального идентификационного номера 
универсальной электронной карты, выданного пользователю.

12. Варианты предоставления доступа к информации, содержащейся 
в региональных (муниципальных) электронных приложениях, устанавли-
ваются соответствующими эмитентами региональных (муниципальных) 
электронных приложений.

14.03.2012 г. № 257-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП  
«Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов областных 
государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования»
В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 

№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 
2008 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 
июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), в целях урегулирования условий 
и порядка назначения и выплаты академической и социальной стипендий 
обучающимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обе-
спечении учащихся и студентов областных государственных образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования» 
(«Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. 
№ 1046-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430–431), от 
03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, № 273), от 
16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), 
от 15.10.2009 г. № 1336-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1494), от 07.10.2011 г. № 1342-ПП («Областная 
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 слово «учащихся» заменить словом «обу-
чающихся».

2. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и 
студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. 
№ 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
учащихся и студентов областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП, от 12.12.2006 г. № 1046-ПП, 
от 03.08.2007 г. № 746-ПП, от 16.10.2008 г. № 1111-ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП, от 07.10.2011 г. № 1342-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.03.2012 г. № 257-ПП

Положение 
о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования

Глава 1. Общие положения

1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования (далее — Положение) 
определяет размер, условия и порядок назначения и выплаты стипендий 
обучающимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования.

2. Стипендия — денежная выплата, назначаемая в соответствии с на-
стоящим Положением обучающимся и студентам очной формы обучения 
в областных государственных образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования.

3. Для обучающихся и студентов областных государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования устанавливаются следующие виды стипендий:

1) социальная стипендия;
2) академическая стипендия;
3) академическая стипендия по направлениям подготовки кадров (да-

лее — академическая стипендия по направлениям подготовки кадров): 
с начальным профессиональным образованием по профессиям, вхо-

дящим в группы профессий: 140000 «Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
металлообработка», 270000 «Строительство и архитектура»;

со средним профессиональным образованием по специальностям, вхо-

дящим в группы специальностей: 210000 «Электронная техника, радиотех-
ника и связь», 240000 «Химическое производство и биотехнологии», 280000 
«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».

4. Академические, социальные стипендии, академические стипендии по 
направлениям подготовки кадров назначаются обучающимся и студентам 
областных государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, получающим образование за 
счет бюджетных средств.

Глава 2. Размеры стипендий

5. Для обучающихся, получающих образование по образовательным 
программам начального профессионального образования или по про-
граммам профессиональной подготовки в областных государственных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (далее — обучающиеся), устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 654 рубля;
2) академическая стипендия в размере 436 рублей.
6. Для студентов, получающих образование по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в областных государ-
ственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (далее — студенты), устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 981 рубль;
2) академическая стипендия в размере 654 рубля.
7. Для обучающихся устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1000 рублей. 
8. Для студентов устанавливается академическая стипендия по направ-

лениям подготовки кадров в размере 1500 рублей.
9. Для обучающихся и студентов областных государственных образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, расположенных в районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, размеры академической стипендии, 
социальной стипендии и академической стипендии по направлениям под-
готовки кадров определяются с применением этих коэффициентов.

10. Выплата стипендий студентам областных государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом 
контингента студентов очной формы обучения и размера академической 
стипендии, установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, 
контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения и относя-
щихся к категориям лиц, предусмотренным подпунктами 1–4 пункта 15 
настоящего Положения, и размера социальной стипендии, установленного 
подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, а также контингента студен-
тов, обучающихся по очной форме обучения по направлениям подготовки 
кадров, и размера академической стипендии по направлениям подготовки 
кадров, установленного пунктом 8 настоящего Положения.

Выплата стипендий обучающимся областных государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с уче-
том контингента обучающихся, получающих образование по очной форме 
обучения, и размера академической стипендии, установленного подпунктом 
2 пункта 5 настоящего Положения, контингента обучающихся, получающих 
образование по очной форме обучения и относящихся к категориям лиц, 
предусмотренным подпунктами 1–4 пункта 15 настоящего Положения, и 
размера социальной стипендии, установленного подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Положения, а также контингента обучающихся, получающих 
образование по очной форме обучения по направлениям подготовки кадров, 
и размера академической стипендии по направлениям подготовки кадров, 
установленного пунктом 7 настоящего Положения.

11. Объем бюджетных средств, направляемых областным государствен-
ным образовательным учреждениям начального и среднего профессиональ-
ного образования на выплату социальных стипендий, не может превышать 
50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты академи-
ческих стипендий, академических стипендий по направлениям подготовки 
кадров и социальных стипендий.

12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий обучающимся и студентам осуществляются стипендиальной 
комиссией областного государственного образовательного учреждения.

13. Порядок создания, организации деятельности стипендиальной 
комиссии областного государственного образовательного учреждения 
регламентируются локальным актом, принятым в соответствии с уставом 
областного государственного образовательного учреждения.

14. В состав стипендиальной комиссии областного государственного об-
разовательного учреждения включаются представители студенческого про-
фсоюзного комитета и (или) представители обучающихся или студентов.

Глава 3. Порядок и условия назначения обучающимся и студентам 
социальной стипендии

15. Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости 
следующим категориям обучающихся и студентов областных государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) лицам, признанным детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом»;

3) лицам, признанным пострадавшими в результате аварии на Черно-
быльской атомной электростанции и других радиационных катастроф в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодатель-
ством инвалидами и участниками боевых действий.

16. Право обучающихся и студентов на назначение социальной сти-
пендии возникает с момента представления на имя директора областного 
государственного образовательного учреждения начального или среднего 
профессионального образования следующих документов:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют следующие документы:

дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) — копию свидетельства о смерти 
обоих или единственного родителя;

дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 
лет), — копии документов, подтверждающих отсутствие попечения 
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (от 18 до 23 лет), — копии документов, подтверждающих факт смерти 
обоих или единственного родителя, а также документы, подтверждающие 
факт отсутствия попечения единственного или обоих родителей, когда они 
находились в возрасте до 18 лет;

2) лица, признанные в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом», детьми-инвалидами и инвалидами 
I или II групп, представляют копию справки, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности;

3) лица, признанные в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных ката-
строф, представляют копию справки, подтверждающую факт установления 
инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего в результате ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных 
катастроф;

4) лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством 
инвалидами и участниками боевых действий, представляют копию справки, 
подтверждающую факт установления инвалидности, или удостоверение 
участника боевых действий.

Областное государственное образовательное учреждение заверяет 
сверенные с подлинниками копии документов, представленные в соот-
ветствии с настоящим пунктом, копии документов хранятся в личном деле 
обучающегося или студента.

17. Право на получение социальной стипендии имеет студент, полу-
чающий образование по образовательной программе среднего профес-
сионального образования в областном государственном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования и представивший в 
областное государственное образовательное учреждение заявление на имя 
директора и справку для получения государственной социальной помощи, 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. 
Указанная справка представляется в областное государственное образо-
вательное учреждение ежегодно.

Выплата социальной стипендии данным студентам приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточных аттестаций и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.

18. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ди-
ректора областного государственного образовательного учреждения по 
представлению стипендиальной комиссии областного государственного 
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде. 

Социальная стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем 
предоставления обучающимся и студентом документов, подтверждающих 
право на ее получение, в областное государственное образовательное 
учреждение.

19. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.

(Окончание на 12-й стр.).
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20. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям 
им выплачивается социальная стипендия в течение всей продолжительности 
академического отпуска.

21. Выплата социальной стипендии обучающимся и студентам произ-
водится в случаях временной нетрудоспособности, в период нахождения 
в отпуске по беременности и родам и в период прохождения производ-
ственной практики.

22. При переводе из другого образовательного учреждения и восстанов-
лении после окончания срока прохождения службы в Российской армии по 
призыву социальная стипендия назначается и выплачивается обучающимся 
и студентам в соответствии с пунктами 15, 16, 17 настоящего Положения.

23. Выплата социальной стипендии не производится обучающимся или 
студентам в период нахождения их в академическом отпуске, за исключе-
нием случаев, установленных пунктом 20 настоящего Положения.

Выплата социальной стипендии обучающимся или студентам возобнов-
ляется после окончания академического отпуска.

24. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих слу-
чаях:

1) отчисления обучающегося или студента из областного государствен-
ного образовательного учреждения;

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была на-
значена.

25. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором был издан приказ директора областного государ-
ственного образовательного учреждения о прекращении ее выплаты.

26. Обучающиеся и студенты, получающие социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение академической стипендии и 
академической стипендии по направлениям подготовки кадров на общих 
основаниях.

Глава 4. Порядок и условия назначения академической стипендии 
и академической стипендии по направлениям подготовки кадров 
обучающимся, получающим образование по образовательным 
программам начального профессионального образования или по 
программам профессиональной подготовки в областных государ-
ственных образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

27. При зачислении в областное государственное образовательное 
учреждение начального и среднего профессионального образования 
академическая стипендия или академическая стипендия по направлениям 
подготовки кадров назначается всем обучающимся первого курса по очной 
форме обучения.

28. Академическая стипендия или академическая стипендия по на-
правлениям подготовки кадров назначается обучающимся по результатам 
промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее назначению 
стипендии. Академическая стипендия или академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров назначается обучающимся на «отлично», 
на «хорошо», на «удовлетворительно» и не имеющим задолженности по 
результатам промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее 
назначению стипендии и предшествующих промежуточных аттестаций 
(далее — задолженность).

29. Обучающимся на «хорошо» и «отлично» назначается академическая 
стипендия или академическая стипендия по направлениям подготовки 
кадров в размере, превышающем размер академической стипендии или 
академической стипендии по направлениям подготовки кадров, установ-
ленный пунктами 5 и 7 настоящего Положения, на 25 процентов.

30. Обучающимся на «отлично» назначается академическая стипендия 
или академическая стипендия по направлениям подготовки кадров в раз-
мере, превышающем размер академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров, установленный пунктами 
5 и 7 настоящего Положения, на 50 процентов.

31. Назначение академической стипендии и академической стипендии 
по направлениям подготовки кадров производится приказом директора 
областного государственного образовательного учреждения по пред-
ставлению стипендиальной комиссии областного государственного об-
разовательного учреждения.

32. Академическая стипендия или академическая стипендия по направ-
лениям подготовки кадров назначается обучающемуся в случае ликвидации 
задолженности. Выплата академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров в этом случае начинается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована за-
долженность.

33. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию 
по причине временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой 
медицинского учреждения, выплата академической стипендии или акаде-
мической стипендии по направлениям подготовки кадров обучающемуся 
производится до окончания индивидуального срока прохождения проме-
жуточной аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипен-
дии, установленного приказом директора областного государственного 
образовательного учреждения.

34. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров производится один раз в месяц.

35. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающемуся производится в случаях 
временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по бере-
менности и родам и в период прохождения производственной практики.

36. При переводе из другого областного государственного образова-
тельного учреждения или восстановлении после окончания срока прохож-
дения службы в Российской армии по призыву обучающемуся назначается 
и выплачивается академическая стипендия или академическая стипендия 
по направлениям подготовки кадров в размере, установленном пунктами 
5 и 7 настоящего Положения, до прохождения очередной промежуточной 
аттестации.

37. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров не производится обучающимся в период 
нахождения их в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающимся возобновляется после 
окончания академического отпуска.

38. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающемуся прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа директора областного государ-
ственного образовательного учреждения об отчислении.

Глава 5. Порядок и условия назначения академической стипендии 
и академической стипендии по направлениям подготовки кадров сту-
дентам, получающим образование по образовательным программам 
среднего профессионального образования в областных государствен-
ных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования

39. В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов 
первой промежуточной аттестации академическая стипендия или академи-
ческая стипендия по направлениям подготовки кадров выплачивается всем 
студентам очной формы обучения первого курса.

40. Академическая стипендия или академическая стипендия по на-
правлениям подготовки кадров назначается по результатам зачетов и (или) 
экзаменов промежуточной аттестации студентам, сдавшим экзамены на 
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» и не имеющим 
задолженности по результатам промежуточной аттестации за полугодие, 
предшествующее назначению стипендии, и предшествующих промежуточ-
ных аттестаций.

41. Студентам, сдавшим все зачеты и (или) экзамены промежуточной 
аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипендии, на 
«отлично», назначается академическая стипендия или академическая 
стипендия по направлениям подготовки кадров в размере, превышающем 
размер академической стипендии или академической стипендии по на-
правлениям подготовки кадров, установленный пунктами 6 и 8 настоящего 
Положения, на 50 процентов.

42. Назначение студентам академической стипендии и академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров производится приказом 
директора областного государственного образовательного учреждения 
по представлению стипендиальной комиссии областного государственного 
образовательного учреждения.

43. Выплата студентам академической стипендии и академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров производится один раз 
в месяц.

44. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров студентам производится также в случаях 
временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по бере-
менности и родам и в период прохождения производственной практики.

45. При восстановлении на обучение в областное государственное об-
разовательное учреждение после окончания срока прохождения службы 
в Российской армии по призыву студенту назначается и выплачивается 
академическая стипендия или академическая стипендия по направлениям 
подготовки кадров в размере, установленном пунктами 6 и 8 настоящего 
Положения, до прохождения очередной промежуточной аттестации.

46. При переводе из другого образовательного учреждения студенту 
назначается академическая стипендия или академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров на основании результатов последней 
промежуточной аттестации, подтвержденных справкой установленного 
образца.

47. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию по причине 
временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой медицинско-
го учреждения, выплата академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров студенту производится до 
окончания индивидуального срока прохождения промежуточной аттеста-
ции, установленного приказом директора областного государственного 
образовательного учреждения.

48. Выплата академической стипендии или академической стипендии 
по направлениям подготовки кадров не производится студенту в период 
нахождения его в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии или академической стипендии по на-
правлениям подготовки кадров студенту возобновляется после окончания 
академического отпуска.

49. Выплата академической стипендии или академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров студенту прекращается с месяца, следую-
щего за месяцем издания приказа директора областного государственного 
образовательного учреждения об отчислении.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области  

извещает:
1) право пользования участком недр для 

разведки и добычи гранитов Курьинского ме-
сторождения, расположенного на территории 
Белоярского городского округа, предоставлено 
ООО «Сибирский гранитный карьер»;

2) лицензия СВЕ № 07019 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, развед-
ки и добычи известняков Габиевского участка, 
выданная ЗАО «Габиевка», переоформлена на 
ЗАО «Уптк»;

3) лицензия СВЕ № 07228 ТЭ на разведку и 
добычу известняков Сосновского месторожде-
ния, выданная ЗАО «Габиевка», переоформлена 
на ЗАО «Уптк»;

4) лицензия СВЕ № 07312 ТЭ с целевым на-
значением для разведки и добычи строитель-
ных песков Северного участка Кремлевского II 
месторождения, выданная ОАО «Уралнеруд», 
переоформлена на ЗАО «Каменск-Уральский 
карьер»;

5) лицензия СВЕ № 07313 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи извест-
няков Исетского месторождения, выданная 
ОАО «Уралнеруд», переоформлена на ЗАО 
«Каменск-Уральский карьер»;

6) лицензия СВЕ № 07257 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи гранитов 
Полдневского месторождения, выданная ООО 
«Полдневское», переоформлена на ООО «Пол-
дневской карьер»;

7) в лицензию СВЕ № 01139 ТЭ на добычу 
керамзитовых глин Гороблагодатского ме-
сторождения, выданную ЗАО «Кушвинский 
керамзитовый завод», внесены дополнения и 
изменения;

8) в лицензию СВЕ № 07304 ТЭ на разведку 
и добычу диатомитов южной части Северного 
участка Камышловского месторождения, выдан-
ную ООО «Уральская диатомитовая компания», 
внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07305 ТЭ на разведку 
и добычу диатомитов северной части Северного 
участка Камышловского месторождения, выдан-
ную ООО «Уральская диатомитовая компания», 
внесены изменения и дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на под-
тверждение права добычи строительного песка 
Тимохинского месторождения, выданную ЗАО 
«Нерудсервис», внесены изменения и допол-
нения;

11) в лицензию СВЕ № 07247 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи керамзи-
товых глин карьера № 2 Восточного участка 
Сажинского месторождения, выданную ООО 
«Сажинский карьер», внесены изменения и 
дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07216 ТЭ на добычу 
гранитов месторождения Двуреченское-1, вы-
данную ЗАО «Двуреченский щебень», внесены 
изменения и дополнения;

13) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07321 ТР с целевым назначением для гео-
логического изучения, разведки и добычи кир-
пичных глин Старковского III месторождения, 
выданной ООО «Заречный», приостановлено 
до  1 марта 2015 года;

14) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07322 ТЭ с целевым назначением для 
разведки и добычи кирпичных глин Шамейского 
месторождения, выданной ООО «Заречный», 
приостановлено до 1 марта 2015 года;

15) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07071 ТЭ на добычу мрамора Алек-
сандровского месторождения облицовочного 
камня, выданной ООО «ЭЗОК», приостановлено 
до 27 февраля 2015 года;

16) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07323 ТЭ с целевым назначением для 
разведки и добычи кирпичных глин Кировград-
ского месторождения, выданной ООО «Зареч-
ный», приостановлено до 1 марта 2015 года;

17) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07077 ТЭ с целевым назначением для 
добычи кирпичных глин Западного участка 
Шувакишского месторождения, выданной ООО 
«Заречный», приостановлено до 27 февраля 
2015 года;

18) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07191 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Заводского месторождения, выданной ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», приостановлено до 1 
января 2013 года;

19) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07046 ТЭ на разведку и добычу торфа 
Черновского месторождения, выданной ГП 
«Аятское торфопредприятие», досрочно пре-
кращено с 12 марта 2012 года;

20) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07100 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня-плитняка участка Урочище 
ручья Ягодного, выданной ООО «Неолит», до-
срочно прекращено с 20 марта 2012 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной 

Г.К. (623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлены проекты меже-
вания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:380, 
расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывшее АО «Ка-
менноозерское»).

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются:

Собственник земельных долей Бы-
ков Николай Александрович (623506, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Каменноозерское, ул. Космо-
навтов, 2-1, тел.: 89126031508), который 
сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный 
участок, площадью 10,1540 га (439,84 
баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле № 14), 
в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство на право собственности на 
землю РФ-VIII-СВО-7 № 756661, Свиде-
тельство о праве на наследство по закону 
66 Б 178140 от 03.12.2007 г.);

Собственник земельных долей Быкова 
Светлана Николаевна (623506, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с. Ка-
менноозерское, ул. Космонавтов, 2-1, тел.: 

89126031508), который сообщает осталь-
ным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 
5,3985 га (219,92 баллогектаров), располо-
женный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле № 14), в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХIII-СВО-7 № 
7444132);

Собственник земельных долей Варак-
сина Валентина Витальевна (623506, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
2, тел. 89126031508), который сообщает 
остальным собственникам о своём наме-
рении выделить земельный участок, пло-
щадью 5,1527 га (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-
западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 14), в счёт 
принадлежащих земельных долей (свиде-
тельство на право собственности на землю 
РФ-VIII-СВО-7 № 756737).

С проектом межевания вышеуказанных 
земельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 календарных дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208. Предложения о 
доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменной фор-
ме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственники земельных 
долей Сабирова Рашида Фазлиахметовна (Свидетельство 
о государственной регистрации права № 66 АЕ 010815 от 
15.02.2012) и Меньшиков Серафим Кузьмич (Свидетель-
ство о государственной регистрации права № 66 АЕ 040813 
от 15.02.2012)  сообщают участникам общей долевой соб-
ственности земельного участка, расположенного в ТОО 
«Невьянское», Невьянском районе Свердловской области, 
кадастровый номер 66:15:0000000:67 о намерении выделить 
земельный участок площадью 139025 кв. м. Предполагаемый 
земельный участок расположен в 300 метрах юго-восточнее 
поселка Середовина, ТОО «Невьянское», в Невьянском райо-
не Свердловской области.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Свердлова, д.5.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127 или 624187, Свердловская 
обл., Невьянский район, п. Ребристый, ул. Свердлова, д.5.

Заказчики работ: Сабирова Рашида Фазлиахметовна 
(почтовый адрес: 624187, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Ленина, д. 9, кв. 19), Меньшиков Серафим Кузьмич (по-
чтовый адрес: 624187, Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Лесная, д. 17, кв. 1).

Исполнитель: кадастровый инженер Шинкаренко А.В. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-375). Почтовый 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Кон-
тактный телефон: (343)234-00-44(141). Электронный адрес: 
shinkarenkoav@pgeo.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Об итогах конкурса на право пользования недра-

ми:
1. Конкурс на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи известняков 
для производства цементного сырья на Северном участке 
Южно-Михайловского месторождения в Свердловской об-
ласти, в связи с подачей одной заявки от ООО «МитЛайн», 
признать несостоявшимся.

2. На основании пункта 4 статьи 10.1 и статьи 13.1 Зако-
на Российской Федерации «О недрах» право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и 
добычи известняков для производства цементного сырья 
на Северном участке Южно-Михайловского месторож-
дения в Свердловской области, предоставлено ОАО 
«МитЛайн».

Администрация Невьянского город-
ского округа сообщает о намерении 
предоставить в аренду земельный участок, 
расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, в 400 метрах севернее 
города Невьянска под строительство объ-
екта сельскохозяйственного назначения 
(тепличного хозяйства)  ориентировочной 
площадью 300 000,0 кв. м.

В течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего сообщения, обращаться 
в комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского 
городского округа, адрес: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, кабинет 306, приемные дни: среда, 
пятница с 8.00 до 16.00, тел. (34356) 
2-23-51.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Обществом с ограниченной ответственностью 
«Геокомплекс», в лице кадастрового инженера 
Зубач Ольги Сергеевны, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-10-184, 
620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, 10 - 37, 8-908-905-14-27, 
olgazubach@mail.ru, выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, в границах СПК 
«Глинский», урочище «Увал», сформированный 
из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:22:0000000:62. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 
6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является: Рычков Андрей Валентинович. Почто-
вый адрес и телефон заказчика работ: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 85, 
тел. 8-902-409-28-01. Ознакомиться с проектом 
межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресам: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 314. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым 

Александром Владимировичем, адрес: 
620142, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Большакова, 65, офис 
3, тел. 8-343-219-08-77, электронный 
адрес: AVP.Compas@E1.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выде-
ла в счёт долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:18:0000000:29, 
расположенного по адресу: РФ, Сверд-
ловская область, Новолялинский район, 
КСП «Новолялинское», заказчиком 
кадастровых работ является Казаков 

Александр Кузьмич, проживающий 
по адресу: РФ, Свердловская обл., 
Новолялинский район, п. Заболотный,  
т. 8-34388-21479.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться путём лич-
ного изучения в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 65, офис 3.

Обоснованные возражения заинтере-
сованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участ-
ка принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 65, офис 3.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 25 июля 2008 года, в 
связи с изменениями в 
законодательстве, воен-
ным пенсионерам предо-
ставлено право на получе-
ние второй пенсии по ли-
нии органов Пенсионно-
го фонда.На  вопросы по установ-лению данной выплаты от-вечает  заместитель управ-ляющего Отделением Пен-сионного фонда РФ по Свердловской области Оль-га  Шубина.

–Ольга Васильевна, ку-
да следует  обращаться за 
гражданской пенсией?– В управление Пенси-онного фонда по месту жи-тельства, но только в том случае, если право на назна-чение трудовой пенсии по старости уже наступило. То есть, если соблюдены три условия: гражданин полу-чает пенсию за выслугу лет или по инвалидности в си-ловом ведомстве; имеет не менее 5 лет страхового ста-жа (так называемая работа 

на гражданке); достиг воз-раста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины).В управлении Пенсион-ного фонда нужно офор-мить заявление и предо-ставить комплект докумен-тов, необходимых для на-значения трудовой пенсии: паспорт, трудовую книжку, справку о заработной плате, справку о том, какие перио-ды службы учтены при на-значении военной пенсии. Эту справку выдадут в том ведомстве, которое выпла-чивает военную пенсию.Кстати, если работа на гражданке протекала до 2002 года, потребуется за-работок за любые 5 лет под-ряд или за 2000-2001 годы. При этом, если пенсионер работал в 2000-2001 годах, данные о заработке работ-ники управления ПФР возь-мут из сведений персони-фицированного учета, кото-рые имеются в Пенсионном фонде.
– Каковы особенности 

определения продолжи-
тельности страхового ста-
жа военнослужащих? – В страховой стаж для 

назначения трудовой пен-сии по старости в Пенсион-ном фонде военным пенси-онерам не включаются пе-риоды службы, предшество-вавшие назначению пен-сии по инвалидности, ли-бо периоды службы, рабо-ты и иной деятельности, учтенные при определе-нии размера пенсии за вы-слугу лет (инвалидности) в соответствии с Законом от 12.02.1993 года № 4468-1.Кроме работы, предпри-нимательской деятельно-сти в стаж включаются пе-риоды ухода за ребенком до полутора лет, ухода за ин-валидом группы, ребенком-инвалидом, лицом, достиг-шим 80 лет и другие. Пол-ный перечень таких пери-одов определен в статье 11 Федерального закона от17.12.2001 №173-ФЗ.
– Как рассчитывается 

страховая часть трудовой 
пенсии?– Размер страховой части определяется исходя из ста-жа и заработка за период до 2002 года и страховых взно-сов после 2002 года. Часть пенсии, которая определена 

из стажа и заработка подле-жит валоризации (повыше-нию за советский стаж).Если по линии силово-го ведомства установлены какие-либо надбавки и по-вышения к военной пенсии, например, как труженику тыла или реабилитирован-ному, при назначении тру-довой пенсии повышения по такому же основанию не устанавливаются.Страховая часть трудо-вой пенсии по старости во-енным пенсионерам опре-деляется за исключением фиксированного базового размера.
– Если военный пенси-

онер (мужчина), после вы-
хода в отставку 15 лет про-
работал на гражданской 
должности и прекратил 
трудовую деятельность в 
2001 году, 60 лет достиг 12 
января 2012 года и обра-
тился в Пенсионной фонд 
с заявлением. Будет ли ему 
назначена гражданская 
пенсия и с какого срока?Все три условия, о кото-рых мы говорили выше, у него соблюдены, следова-тельно, он имеет право на 

страховую часть трудовой пенсии по старости. Пенсия будет рассчитана по зарпла-те и гражданскому трудово-му стажу.  В данном случае пенсия будет назначена с 12 января 2012 (дата обраще-ния с заявлением, которая совпала с датой достижения пенсионного возраста).
– Может ли военный 

пенсионер перейти с пен-
сии из силового ведомства 
на одну пенсию по линии 
органов ПФР?–  Да, это возможно. За-явитель сам выбирает вы-годный вариант пенсион-ного обеспечения. И ес-ли гражданская пенсия вы-ше военной, можно назна-чить пенсию в Пенсионном фонде. При этом необходи-мы сведения о том, с како-го времени прекращена вы-плата пенсии силовым ве-домством.

– А как быть тем, кто 
уволился со службы (ра-
боты) после 1 января 2002 
года, а право на пенсию по 
линии силовых ведомств 
не приобрел? Будут ли 
эти периоды как-то учи-
тываться при назначении 

трудовой пенсии по старо-
сти?– С 17 июня 2011 года вступил в силу Федераль-ный закон от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях пен-сионного обеспечения для отдельных категорий граж-дан». Данный закон направ-лен на увеличение разме-ра пенсии лиц, проходив-ших военную и приравнен-ную к ней службу и получа-ющих трудовую пенсию по старости (трудовую пенсию по инвалидности) по линии органов Пенсионного фонда РФ. Теперь данная катего-рия граждан приобрела пра-во на возмещение за такие периоды, финансируемые государством из средств фе-дерального бюджета. Для установления тако-го возмещения необходим документ, подтверждающий период службы (работы) по-сле 1 января 2002 года, да-ту увольнения и отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалид-ности, который выдается соответствующим силовым ведомством.

Вторая пенсия для военногоКто из ушедших в запас может на неё рассчитывать 
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ПТС 25 УВ 401149 а/м HYUNDAI GRAND STAREX 2008 год, вы-

данный 25.01.2012 г., VIN-KMJWAH7JP8U 017408,  в связи с уте-

рей считать недействительным.

Зинаида ПАНЬШИНА
Голодовку 52-летний Сергей 
Никитин начал, как утверж-
дает он сам, ещё 27 февра-
ля. Причина: несмотря на 
его многочисленные обра-
щения во все инстанции, 
вплоть до Президента стра-
ны, местное кладбище про-
должает оставаться непри-
бранным и незащищённым 
ни от расхитителей надгро-
бий, ни от бродячих собак.    Он чем-то напоминает Егора, героя одной из лучших книг Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей». Васильевский «бедоносец» был одержим желанием посе-лить на лесном озере прекрас-ных птиц и сделать тем самым мир светлей и добрей. Наш ге-рой бьётся за право мёртвых лежать на чисто убранном, об-несённом аккуратной оград-кой кладбище. А то сейчас, го-ворит, центральный погост в его городе похож на свал-ку, на которой играются соба-чьи свадьбы и откуда цинич-ное ворьё даже среди бела дня безнаказанно тащит метал-лические памятники и оград-ки. Чего же, действительно, ждать, если кладбищенская территория ничем не огоро-жена, а в давно заброшенной сторожке живёт лишь ветер?– Я уже больше пяти лет сигнализирую в милицию о массовых хищениях с могил, пишу во все инстанции о во-пиющем беспорядке, среди которого покоятся, в том чис-ле, сотни ветеранов войны и труда, достойнейших людей Артёмовского, но ничего не меняется, – отчаянно сетует 52-летний Сергей Никитин. – На центральном, так называ-емом Песьянском, кладбище города похоронено и немало бойцов, скончавшихся в годы Великой Отечественной вой-ны в бывшем местном госпи-тале. Вот за них больно. И за тех стариков, ветеранов, ко-торым страшно умирать, по-тому они знают: их тоже по-несут на эту «свалку». Есть у меня таких несколько знако-мых, ради них я и голодаю. Не намного больше порядка, чем на Песьянском, и на других на-ших погостах – Буланашском и Новом, что за улицей Совет-

ской... А ведь есть у нас в горо-де и другой пример – кладби-ще немецких и венгерских во-еннопленных. Я его называю могильником, потому что не могу хорошо относиться да-же к умершим гитлеровцам. Но там-то порядок, никако-го мусора, никакой разрухи. Правда, и оттуда уже утащена часть ограды. Но я не сомнева-юсь, немцы позаботятся о сво-их покойниках и ограду вос-становят. А вот о наших умер-ших кто позаботится?Нынешняя голодовка – уже вторая в течение нескольких беспокойных лет жизни Сер-гея Никитина. Первую он про-вёл поздней осенью 2010 года. А прервал её, поясняет, только потому, что получил на своё обращение в администрацию губернатора Свердловской области обнадёживший его ответ. Начальник управления попросил его отказаться от таких вредных для здоровья мер, а по поводу наведения порядка на кладбище напи-сал, что «учитывая погодные условия (снег и низкую темпе-ратуру воздуха), данные меро-приятия целесообразно про-вести весной 2011 года». Но так и не дождавшись карди-нальных перемен на объекте его забот и хлопот,  Никитин снова отказался от еды, позво-ляя себе – уже третью неделю! – одну лишь воду. Так, во вся-ком случае, говорит он сам.Хоть и пытается Сергей Дмитриевич добиться, чтобы  решение вопроса о наведении порядка на артёмовском клад-бище «взяли под личный кон-троль» и российский Прези-дент, и свердловский губерна-тор, и главный редактор «Об-ластной газеты», тут надо чёт-ко понимать: вопросы благо-устройства погостов находят-ся в ведении муниципальной власти. Неужели руководите-ли Артёмовска сняли с себя эту функцию?– Центральное (Песьян-ское) городское кладбище очень старое, оно закрыто с 1993 года, хотя, конечно, ино-гда на нём ещё хоронят людей – родственников покоящих-ся там горожан, – рассказал нам занмачальника местного «Жилкомстроя», обслужива-ющего артёмовские погосты, Юрий Осминин. – Заботы тре-

бует не только оно, практиче-ски все кладбища в районе на-до очень серьёзно обихажи-вать. На это из бюджета вы-делено до конца года 290 ты-сяч рублей. Так что будем ста-раться.   Что касается ограды на Пе-сьянском, то, по словам гла-вы администрации Артёмов-ского ГО Александра Родионо-ва, смета расходов на её соору-жение уже готова. Требуемая сумма – порядка шести мил-лионов рублей – для районной казны, пожалуй, неподъёмна. А рассчитывать на финансо-

вую поддержку области мож-но лишь при том условии, ес-ли земля под местными клад-бищами оформлена в муници-пальную собственность. В Ар-тёмовском это сделали только в прошлом году.Теперь муниципальные руководители обещают взять-ся за местные кладбища все-рьёз. А чтобы увидеть, как они это исполнят, Сергею Никити-ну, пожалуй, лучше свою голо-довку поскорее прекратить. Незачем, как говорится, судь-бу искушать...

Мёртвые тоже право имеютЖитель Артёмовского пытается голодовкой решить наболевшую городскую проблему

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«ОГ» в начале февраля 
уже сообщала читателям 
о прогнозах экспертов по 
одному из наиболее боль-
ных для соотечественни-
ков вопросу – возрасте вы-
хода на пенсию. Сегодня 
мы расскажем о некоторых 
параметрах проекта, над 
которым трудятся специа-
листы.Рабочая группа по под-готовке стратегии развития пенсионной системы уже давно работает над проек-том и всё за закрытыми две-рями. По сообщению «Рос-сийской газеты», кое-какие аспекты всё-таки стали из-вестны.Повышать пенсионный возраст планируется не од-ним махом, а постепенно: для женщин прибавят по полгода, для мужчин – по три месяца в год. Таким об-разом к 2030 году россия-не станут выходить на за-служенный отдых в 63 го-да. Это положение прозву-чало из уст заведующего лабораторией бюджетно-го федерализма Института экономической политики им.Егора Гайдара Влади-мира Назарова. Правда, он не назвал пока дату, с ко-торой  начнется постепен-ное прибавление срока ра-боты.  Очень остро обсуждал-

На пенсию – постепенноК 2030 году возраст выхода россиян на заслуженный отдых может увеличиться
 кстати
На расширенном заседании коллегии Министерства  

здравоохранения и социального развития премьер-министр  
владимир путин сообщил, что с 1 апреля страховая часть  
трудовых пенсий будет проиндексирована  
на 3,4 процента.

С учётом февральской индексации на 7 процентов в об-
щей сложности рост составит 10,4 процента. Это даже несколь-
ко выше, заметил премьер, чем планировалось изначально, когда 
формировался бюджет 2012 года.

Также с 1 апреля подрастут на 14,1 процента социальные пен-
сии. И этот показатель выше, чем положено по базовому закону, 
поскольку уровень инфляции в прошлом году был меньше, чем 
закладывалось в бюджет. Однако правительство РФ приняло ре-
шение, что не будет корректировать величину индексации соци-
альных пенсий в сторону понижения.

Подрастёт с апреля и ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) на 6 процентов. Её получают участники войны, инвали-
ды, вдовы участников войны и некоторые другие категории 
граждан.

В Свердловской области насчитывается 1 миллион 269 тысяч 
пенсионеров. Прибавка для всех пенсионеров индивидуальна, как 
различен и размер пенсий ветеранов. 

 коММеНтарий
алексей киселев, заместитель председателя Федерации не-

зависимых  профсоюзов свердловской области:
 Федерация профсоюзов области выступает против повыше-

ния пенсионного возраста в ближайшее время. Мы считаем, учи-
тывая среднюю продолжительность жизни россиян, что и уста-
новленный на сегодня порог, особенно для мужчин, является  вы-
соким – многие не доживают до заслуженного отдыха.

Убеждены, что необходимо принять определенные шаги, 
включающие в себя улучшение медицинского обслуживания, из-
менение условий труда, особенно на вредных производствах, при-
нятие комплексных программ охраны материнства и детства, до-
ведение коэффициента замещения утраченного заработка не ме-
нее, чем до 40 процентов и некоторые другие. После ряда неот-
ложных мер следует проследить, последовала ли положитель-
ная динамика по увеличению средней продолжительности жизни 
россиян. И разумеется, все эти вопросы подлежат обсуждению на 
Российской трехсторонней комиссии, куда входят профсоюзы.

Мы твердо стоим на позиции, что в ближайшие годы, не при-
няв изначально дополнительных комплексных мер, говорить об 
увеличении возраста выхода на пенсию нецелесообразно. Кстати 
сказать, об этом заявляли в своих программах все кандидаты на 
пост Президента России.

ся в рабочей группе вопрос о досрочниках – тех, кто име-ет право выхода на пенсию раньше. Это люди, работаю-щие в тяжёлых условиях тру-да. И таких в России немало – 11 миллионов человек, что составляет треть всех пенси-онеров. Предполагается, о чём го-ворилось уже несколько лет, ввести дополнительный та-риф на отчисления в Пенси-онный фонд для работников, претендующих на досроч-ную пенсию.Если увеличить взносы работодателя в ПФР до 15-20 процентов, то это может 

стать губительным для не-которых предприятий. По-этому пока решено оста-новиться на 2-3 процен-тах, что, по мнению экспер-тов, может стать стимулом для переоборудования про-изводства и сокращения вредных и опасных рабочих мест.Досрочно уходят на за-служенный отдых в России не только металлурги и гор-няки, но и северяне, учителя и врачи, работающие на селе. Предполагается, что им бу-дет предложен социальный контракт – они смогут отка-заться от досрочных пенсий 

в обмен на повышение зар-платы.Много нареканий от рос-сиян идёт по поводу низко-го коэффициента замеще-ния у работников, получаю-щих высокую зарплату (до-ля пенсии от заработной платы работника). В совет-ское время он доходил до 70 процентов у людей, име-ющих большой стаж. В 2010 году этот показатель при-ближался в среднем по стра-не всего лишь к 40 процен-там, а в прошедшем году да-же снизился. Что касается высокооплачиваемых граж-дан, коэффициент замеще-

ния  у них в среднем всего девять процентов.Заметим, что, к примеру, во Франции при необходи-мом для начисления пенсии полном стаже пенсионное пособие составляет порядка 65 – 70 процентов от преж-него дохода. Французским пенсионерам разрешается продолжать трудовую дея-тельность и получать в пол-ном объеме пенсию и зар-плату в том случае, если они предварительно сделали все положенные взносы в пенси-онные фонды.Российские эксперты также предлагают повысить 

Леонид ПОЗДЕЕВ
42 года отдал армейской 
службе Григорий Касперо-
вич. Это в календарном ис-
числении. Но на войне год 
засчитывается за три, а 
Григорий Павлович два го-
да воевал в Афганистане, 
позже выезжал в служеб-
ные командировки в райо-
ны боевых действий на Се-
верном Кавказе, служил в 
воюющей Анголе главным 
военным советником при 
президенте этой страны. 
Так что выслуга лет, зафик-
сированная в его личном 
деле к моменту увольнения 
в запас 2005 году, прибли-
зилась к полувеку.Вообще же время его пре-бывания в армейском строю ещё более длительно. Ведь в официальный послужной список не вошли, например, семь лет учёбы в Суворов-ском училище, куда 11-лет-ний Гриша Касперович по-ступил в 1956 году. Хотя все эти семь лет он носил погоны и жил в казарме по воинско-му уставу.Потом были долгие годы учёбы в военных академиях и офицерской службы в Запо-лярье, в Германии, на Урале, в Сибири и в Африке. На Урале Григорий Касперович коман-довал общевойсковой арми-ей, возглавлял штаб военно-го округа, в Сибири командо-вал всеми войсками округа.Уволившись с действи-тельной службы в 2005 го-ду, генерал-полковник Каспе-рович выбрал на жительство Екатеринбург и по сей день 

не снимает армейского мун-дира. Уже числясь в запасе, он три года возглавлял регио-нальное отделение Академии проблем безопасности, обо-роны и правопорядка, ещё два года руководил факуль-тетом гражданской защиты Уральского государственного горного университета, сейчас продолжает читать курс лек-ций по ОБЖ студентам Ураль-ского государственного педа-гогического университета…Вот и выходит, что вся жизнь Григория Касперовича — в строю.Член Общественной па-латы Свердловской области и активный участник вете-ранского движения, Григо-рий Павлович отдаёт много сил и энергии делу патрио-тического воспитания моло-дёжи. Этому делу, безуслов-но, послужит и вышедшая из печати в Екатеринбурге кни-га его мемуаров «Записки ге-нерала», презентация кото-рой прошла в Музее военной истории Урала.Думаю, что воспомина-ния талантливого военачаль-ника, прошедшего в перелом-ную для нашей страны эпо-ху путь от курсанта до коман-дующего войсками крупно-го военного округа, с интере-сом прочтут и те, кто сегодня носит погоны, и те, кто толь-ко готовится встать в армей-ский строй.Уверен, что книга найдёт своего читателя среди всех, кому небезразлична исто-рия России и её Вооружённых Сил.

Жизнь  в строюПолководец представил читателям свои записки

порог, с которого взимают-ся взносы в социальные фон-ды с сегодняшних 513 тысяч рублей в год до 720 тысяч, а также сократить взнос в со-лидарную часть пенсионной системы сверх этого порога.Рабочая группа по под-готовке стратегии развития пенсионной системы пред-лагает программу софинан-сирования пенсии сделать не заявительной, то есть по желанию работника, а, так сказать, добровольно-принудительной. То есть, по умолчанию работника его автоматически включают в программу софинансирова-ния. Правда, оговаривается, что если человек пишет за-явление об отказе участво-вать в этой программе, ни-кто не может заставить его это сделать. Напомним, что на сегод-ня это добровольные отчис-ления гражданина, которые удваиваются государством. Если не учитывать то-го, что российские мужчи-ны живут примерно до 76 лет, то увеличение возрас-та выхода на отдых в три го-да для них не столь суще-ственно, как для женщин – на восемь лет. Однако жен-щины живут у нас в среднем до 77 лет. Впрочем, до 2030 года ещё есть время, чтобы создать условия для увели-чения продолжительности жизни россиян. 

«сообщи, где торгуют 
смертью!»
в свердловской области, как и по всей стра-
не, в понедельник стартовала очередная ан-
тинаркотическая акция.

В сообщении областного Управления 
ФСКН России говорится: «Мы призываем 
всех, кто осознает гибельную опасность нар-
комании, проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции. Воз-
можно, вы спасёте жизнь своих родных и 
близких. Любая информация будет провере-
на. Ни одно обращение не останется без вни-
мания».

Оперативную информацию о фактах не-
законного оборота и немедицинского потре-
бления наркотиков каждый житель области 
может передать по круглосуточному «теле-
фону доверия»: (343) 251-82-22. По этому же 
номеру любой гражданин может позвонить, 
чтобы поделиться своими предложениями по 
профилактике наркомании, лечению и реаби-
литации наркозависимых, а также задать во-
просы специалистам госнаркоконтроля.  

 Телефоны доверия межрайонных отде-
лов Управления размещены на сайте Управле-
ния 66.fskn.gov.ru, где также действует раздел 
«Сообщить о преступлении».

В акции «Сообщи, где торгуют смертью!», 
помимо  сотрудников областного управле-
ния ФСКН, примут участие полицейские и 
специалисты-наркологи. Она продлится пол-
торы недели и завершится 29 марта.

пришёл в полицию –  
и схватился за сердце
следственными органами в областном цен-
тре  проводится проверка по факту смер-
ти 57-летнего горожанина, доставленного в 
больницу из полицейского участка.

Несчастье случилось в отделе полиции № 
7 (Октябрьский район Екатеринбурга). Как со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного управления, предварительно установле-
но, что ранее этот мужчина подавал в здеш-
ний ОБЭП заявление о мошенничестве при 
долевом строительстве жилья. Но в возбуж-
дении уголовного дела ему было отказано – 
такое решение в полиции приняли после про-
ведения доследственной проверки. Тем не 
менее в минувший четверг гражданин сно-
ва пришёл в отдел – по поводу оспаривания 
указанного решения. В коридоре на третьем  
этаже отдела полиции мужчине стало пло-
хо с сердцем, и он потерял сознание. Бригада 
«скорой помощи» доставила его в кардио- 
центр, где он вскоре скончался, по предва-
рительным данным, от заболевания сердца – 
кардиопатии.

в аварии на серовской 
трассе разбилась семья
водитель «Митсубиси-паджеро» с девятилет-
ним стажем вождения превысила скорость, 
не справилась с управлением, выехала с до-
роги и врезалась в дерево... 

Это произошло в субботу на 46-м киломе-
тре трассы Екатеринбург – Серов. По инфор-
мации пресс-службы областного управления 
ГИБДД, от полученных в аварии травм на ме-
сте скончались находившаяся за рулём ино-
марки 38-летняя женщина, её муж и дочка-
дошкольница. Старшая 18-летняя дочь супру-
гов получила переломы основания черепа и 
голени и была доставлена в больницу Ново- 
уральска. Как выяснилось, семья ехала из 
Тюмени в Екатеринбург, и по пути супруги по-
переменно садились за руль. По предвари-
тельной версии, женщина, управляя маши-
ной, уснула. Впрочем, обстоятельства траге-
дии сейчас уточняются. 

Ещё одно ДТП с гибелью человека случи-
лось в областном центре в воскресенье. Во-
дитель снегохода «Ямаха», 43-летний мужчи-
на, въехал в шлагбаум на улице Селькоров-
ской и погиб на месте от полученных травм. 
Причина аварии устанавливается.

прокуратура взяла 
качели под свой контроль
как показала прокурорская проверка, боль-
шинство детских игровых и спортивных пло-
щадок не соответствует современным требо-
ваниям безопасности. 

Поводом для проверки стали недавние 
трагедии в Кировграде и в Екатеринбурге, о 
которых мы писали в «ОГ» 14 марта. В первом 
– январском – случае  9-летний мальчик по-
гиб, запутавшись в петле самодельной качели. 
Во втором – в феврале – упавшие футбольные 
ворота убили 12-летнего подростка. Сотрудни-
ки прокуратуры вместе со специалистами Ро-
спотребнадзора, представителями муниципа-
литетов и управляющих компаний проверили 
358 объектов, сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры. Факт: значительная часть 
детских игровых и спортивных площадок име-
ет недопустимо высокий процент износа, по-
крытия спортивных площадок и кортов повсе-
местно разрушены. Часто придомовые пло-
щадки не стоят на балансе обслуживающих 
организаций, и контроль за их безопасной экс-
плуатацией не осуществляется.

Всего в ходе проверки детских площа-
док и стадионов выявлено 180 нарушений. 
Прокуроры направили в суды 32 иска. О ре-
зультатах проверки прокурор области Сергей 
Охлопков уведомил губернатора Свердлов-
ской области. Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования, а также ход устранения 
выявленных нарушений находятся на контро-
ле прокуратуры области.

подборку подготовила Зинаида паНЬШиНа

На командном пункте полка. 1975 год, восточная Германия
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 протоКол
«угМК» – «спарта энд К» – 
75:68 (17:19, 21:23, 22:13, 
15:13). 
самые результативные: 
Груда (23) – Дюпри (13) 
и Кузина (12).  

Алексей КУРОШ
После домашней ничьей с 
«Мордовией» футболисты 
«Урала» проиграли в Брян-
ске и отстают от четвёрто-
го места, дающего право 
на проведение переходных 
матчей, уже на 11 очков.В 12 предсезонных встре-чах, причём в пяти из которых соперниками «Урала» были представители премьер-лиги, наша команда пропустила все-го шесть мячей. Этот факт, ка-залось, давал основания для вывода, что уж за оборону-то можно будет не беспокоиться. Но первые же матчи чемпи-оната ФНЛ заставляют заду-мываться об обратном. «Мор-довия», не особенно часто по-являвшаяся на половине по-ля «Урала» в Екатеринбурге, тем не менее, забила. И могла забить ещё. В Брянске одно-го из центральных защитни-ков Ревякина заменил дебю-тировавший в нашей команде опытный серб Вьештица. Но лучше от этих перестановок не стало – скорее, наоборот. Особенно ужасающим выгля-дел отрезок в середине пер-вого тайма, когда в течение 

таблица розыгрыша

примечание:  тёмным шрифтом выделены результаты 
и даты матчей на своём поле.

Кривое зеркало? Надёжно выглядевшая на предсезонке оборона «Урала»  проваливается в официальных матчах

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Обыграв в заключитель-
ном туре главного конкурен-
та – команду «Спарта энд К» 
из Видного,  баскетболист-
ки «УГМК» заняли первое ме-
сто в итоговой турнирной та-
блице.Подмосковная «Спарта энд К» вышла на матч без двух ли-деров – разыгрывающей Хэм-мон и центровой Осиповой. Отсутствие первой наставник «спартанок» Поки  Чатман объ-яснила небольшим повреж-дением. Что же касается вто-рой, то ответ Чатман на после-матчевой пресс-конференции оставил ещё больше вопро-сов: «Ирины вообще нет в Ека-теринбурге, поэтому она и не могла сыграть. Почему нет? В её отсутствие мне бы не хоте-лось говорить о причинах»...–Отсутствие ключевых игроков у соперника нас рас-слабило, – признал после мат-ча тренер «УГМК» Альгирдас Паулаускас. – Нам казалось, что победа достанется малой кро-вью. Мы получили наглядный урок –  даже против ослаблен-ного соперника необходимо действовать с максимальной концентрацией. В том, что се-годняшний матч складывался так тяжело, есть моя вина –  я не всегда угадывал с заменами. Так что хочу извиниться перед болельщиками – сегодня наша команда не показала всего, на что способна.При всей справедливости слов Паулаускаса, матч полу-чился зрелищным – с лихо за-крученной интригой, демон-страцией высочайшего ма-стерства и нелепыми ошибка-ми, вызванными накалом про-тивостояния. В таких случаях лучше всего абстрагироваться от клубных пристрастий и по-

итоговая таблица регулярного чемпионата

Первый шаг к золоту?В Екатеринбурге определился победитель  регулярного чемпионата баскетбольной премьер-лиги





























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



уральский биатлонист 
завершил Кубок мира  
с бронзовой медалью  
в масс-старте
на прошедшем в ханты-Мансийске финаль-
ном этапе Кубка мира по биатлону екатерин-
буржец антон Шипулин стал третьим в гонке 
с массового старта на 15 км.

Уралец вполне мог стать лучшим. Тем бо-
лее, что две первых стрельбы из положения 
лежа он провел идеально и уверенно лидиро-
вал в гонке. Но Шипулина подвела стойка. На 
третьем огневом рубеже он не смог поразить 
две мишени. Пока он мотал штрафные круги, 
его обогнали восемь человек.

Отчасти исправить ситуацию ему удалось 
на заключительной стойке, где он был точен. 
На финишный круг Шипулин уходил уже вто-
рым вслед за норвежцем Свенсеном. Но на-
гнать скандинава ему не удалось. Также Ан-
тон не смог и удержать вторую позицию. Его 
опередил немец Арнд Пайффер.

 Вместе с тем, и третье место уральца не 
сильно расстроило. Тем более, что его ме-
даль стала единственной, завоеванной сбор-
ной России в Ханты-Мансийске. В числе про-
чих без наград осталась еще одна екатерин-
бурженка Екатерина Глазырина. Лучший ре-
зультат ею был показан в спринте на 7,5 км, 
где она заняла 18-е место.

По итогам девяти прошедших этапов Ши-
пулин занял восьмую строчку в общем заче-
те Кубка мира, а Глазырина оказалась 38-й. 
Главным результатом для сборной России 
стала победа в Кубке наций, где учитывались 
результаты спортсменов, показанных в инди-
видуальных гонках, спринтах и эстафетах. У 
мужчин россияне не выигрывали этот трофей 
с 2007 года, а у женщин — с 2005-го.

андрей КаЩа

призовые места антона Шипулина 
на чемпионате и Кубке мира сезона 2011-2012 годов

положение антона Шипулина и екатерины глазыриной  
в общем зачете Кубка мира и в зачете отдельных дисциплин




   
 
 
 






 


 







 






 

 





 

 






 

 






 



 
 
 
 
 
 
 



россия в лондон  
не поедет
сборная россии по хоккею на траве заняла 
только четвёртое место в квалификационном 
олимпийском турнире, проходившем в ир-
ландском дублине. единственную путёвку на 
игры-2012 завоевала сборная Южной Кореи.

Наша сборная одержала победы над  
командами Чили (4:3) и Украины (2:0), потер-
пев поражения от Ирландии (1:6), Малайзии 
(2:6) и Южной Кореи (1:5). В стыковом матче 
за третье место россияне ещё раз проиграли 
Малайзии (1:6). 

В составе сборной России выступали 
пять игроков екатеринбургского «Динамо-
Строителя» (Дмитрий Волков, Сергей Костарев, 
Александр Лыков, Семён Матковский, Констан-
тин Никитин), а вторым тренером был один из 
наставников нашего клуба Виктор Сухих.

алексей слаВин

Ирина ВОЛЬХИНА
Полгода назад региональ-
ное отделение Союза ху-
дожников России бралось 
научить уральского зри-
теля разбираться в тонко-
стях малораспространён-
ной нынче графики. Сло-
во Союз держит крепко. 
В рамках открытого меж-
регионального биеннале-
фестиваля в марте Екате-
ринбург рассматривает 
сразу четыре интересные 
экспозиции. Ни одной кар-
тины маслом.Первая –  персональная. Прозрачные, сияющие аква-рели пермяка Михаила Пав-люкевича наполнили малый зал екатеринбургского Дома художника особым светом и архаикой древних образов. Организаторы проекта гор-дятся, что заполучили рабо-ты  неоднократного лауреа-та международных конкур-сов, заслуженного художни-ка России.Библейские персонажи. Архетипы. Аллюзии к перм-ской деревянной скульпту-ре. В какие сферы распахи-вает двери серия «Вход»? Почему Христос Павлюкеви-ча напоминает уникальную скульптуру? Зачем образ Ге-оргия Победоносца разне-сён по фрагментам? Рассма-тривать работы можно бес-конечно. Эксперты называ-ют это качество «длитель-ностью восприятия». По-хвастаться умением дер-жать внимание может дале-ко не каждый. Павлюкевич может. «Этому много объяс-нений: инженерное мышле-ние художника, многопла-новость содержания его ра-бот, соединение случайно-сти и намеренности, мно-гослойная, несущая в себе несколько смыслов цвето-фактурная составляющая», - говорит искусствовед Александр Степанов. Аква-рель нынче не в моде: хруп-ка, требовательна в обихо-де, менее «статусна». Она же более точна и тонка в цве-те, эмоции, фактуре. Аква-рель Павлюкевича изыскан-но непосредственна. Мастер будто пытался «освободить-ся от кисти» – так называют приём, когда художник сое-диняет случайные штрихи, разводы, пятна с исходным замыслом. Итог комбинато-рики Павлюкевича – безуп-речно целостные, эмоцио-нально насыщенные ком-позиции, из которых невоз-можно исключить ни одно-го элемента, не нарушив всю структуру. Вторая – цветоритмиче-ские изыскания екатерин-буржца члена Союза худож-ников Александра Сивко-ва. Серия «Археология. Ды-хание земли» родилась в То-больске во время раскопок Базарной площади восем-надцатого века. Сантиметр за сантиметром учёные по-гружались в тайны сибир-ской истории. Сантиметр за 

сантиметром вместе с архе-ологами художник считы-вал энергетику прошлых веков. «Земля потрясающе красива. Я почувствовал её энергию, её дыхание», –  де-лится мастер. Переосмыс-лив наблюдения и впечатле-ния пастелью, Сивков пред-ставил на суд несколько ра-бот. Цвет (золотистый, бу-рый, серый...) –  эмоция, энергия. Ритмика, орнамен-тика, любимые художником, – попытка выйти через эмо-ции к мощнейшему архети-пу – земля-мать. Третья выставка вы-звала интерес ещё до сво-его официального откры-тия. Перед тем как в музее Мамина-Сибиряка стартова-ла «Мини-графика», посети-тели уже стучались в двери: «Завтра мы не успеем. Прие-хали из другого города...». Мир стремится к ком-пактности. Эта тенден-ция актуальна и для изо-бразительного искусства. Биеннале-фестиваль  под-стегнул на Урале интерес к мини-графике. И у мастеров, и у ценителей. Что касается экспозиции в музее Мамина-Сибиряка, пожалуй, это пер-вая наиболее масштабная попытка в Екатеринбурге представить мини-графику как самостоятельный жанр. Хотя в мировом масшта-бе жанр хорошо известен и пользуется успехом. Екатеринбургу мини-графику открывают три де-сятка художников из Ниж-него Тагила, Тюмени, Но-восибирска, Уфы, Москвы. Из Афин член Союза худож-ников Греции, член Меж-дународной ассоциации пластических искусств  ЮНЕСКО Иван Кириакиди прислал десяток работ (бла-го, небольшой размер, за-данный форматом выставки, много упрощает пересылку). Книжная иллюстрация, экс-либрис, наброски выполне-ны в самых разных техни-ках: офорт, ксилография, ли-ногравюра, карандаш, сме-шанная техника. При этом формат работ обеспечивает высочайшую концентрацию философских рассуждений художников. Четвёртая экспозиция даёт живописный ответ на тысячу и один вопрос о ри-сунке. Выставку-номинацию «Техники рисунка» презен-тует Международная гале-рея графики «Шлем».  Рису-нок – один из древнейших в мире языков. В какой форме он пребывает сегодня, пока-зывают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-турьинска, Саратова, Ниж-него Тагила, Тобольска... Ис-пользуют ли художники в ра-боте соус? Что такое «рису-нок средней длительности» и сангина? Может ли произ-ведение искусства быть соз-дано фломастером или ша-риковой ручкой? Тонкости технологии раскрывает экс-позиция.

Картина  не масломБиеннале-фестиваль  «Урал ГРАФО» в Екатеринбурге даёт графике второе рождение
лучать удовольствие от всего, что происходит на площадке.  «УГМК» выиграла регу-лярный чемпионат. Что даль-ше? За одиннадцать преды-
дущих сезонов, когда чемпи-
он стал определяться в серии 
«плей-офф», первые две ко-
манды непременно встреча-
лись в финале, и лишь триж-
ды клуб, победивший в ре-

гулярном турнире, не стано-
вился чемпионом. В 2004 году «УГМК»  уступила титул самар-скому ВБМ-СГАУ, в 2007 году уже самарская команда, назы-вавшаяся ЦСКА, проиграла фи-нал баскетболисткам из Вид-ного, а в 2010 году «УГМК» вы-играла чемпионство у имевших преимущество своей площадки «красно-белых».   

В 1/8 финала встреча-ются: «УГМК» – «Спартак» (СПб), «Спарта энд К» – «Ди-намо» (М), «Динамо» (Кур) – «Спартак» (Ног), «Надежда» – «Вологда-Чеваката». Мат-чи пройдут 5 апреля на пло-щадке команд, занявших бо-лее низкое место, ответные 8-го и, в случае необходимо-сти, 9-го – на площадках ко-манд, занявших более высо-кое место. Команды, не по-павшие в плей-офф, сыграют для итогового распределе-ния мест по два матча меж-ду собой.

Токич имел три матч-бола, реализовав любой из которых, он автоматически завоевывал для своего клуба путевку в фи-нал Лиги чемпионов. Но Шиба-ев выстоял, выиграв пять оч-ков подряд, а с ними и партию. В пятом, решающем сете он на кураже не оставил Токичу ни единого шанса на итоговую по-беду — 11:6.Судьба путевки в финал Лиги чемпионов решалась в матче лидера «УГМК» датча-нина Майкла Мэйза и немца Бастиана Штегера. Скандинав не без труда, но справился с неуступчивым «саарбрюккен-цем» - 3:0. Эта победа впервые открыла перед верхнепыш-минским клубом путь в финал самого престижного турнира Старого света, который в ны-

нешнем сезоне будет разыгран уже в 14-й раз.Но бочка меда, как водится, получилась не без ложки дегтя. Перед финалом «УГМК» ока-зался в очень непростой с пси-хологической точки зрения си-туации. В плей-офф Лиги чем-пионов верхнепышминцы не-изменно уступали оппонентам в гостевых поединках со сче-том 0:3 (в полуфинале – «Са-аркбрюккену», а в четвертьфи-нале — французскому «Левал-луа»). И если к игре молодого Шибаева в тех матчах претен-зий практически нет, то вот от-дача Хао Шуая и Майкла Мэйза вызывала немало вопросов.–Единственный, кто играл нормально в гостевом поедин-ке против «Саарбрюккена», был Шибаев, – говорит глав-ный тренер «УГМК» Татьяна Кутергина-Фердман. – Я не мо-гу сказать, что другие ребята 

не старались... Не было едине-ния, каждый выступал как буд-то сам за себя. Мы то команда, то не команда. Кроме того, есть некоторые тактические нюан-сы по расстановке, от которых я не могу отступить. Подроб-нее я пока не хочу и не могу го-ворить. Но ошибки мне вид-ны. Надеюсь, что в третий раз на одни и те же грабли мы не встанем.Усложняется задача в фи-нале для Кутергиной-Фердман и ее подопечных еще одним немаловажным моментом. Со-перником «УГМК» в решаю-щем поединке станет «Факел Газпрома» из Оренбурга. До финала еврокубка с этим клу-бом медеплавильщики встре-тятся еще в рамках четверто-го тура клубного чемпионата России. Пока что «УГМК» идет на втором месте в националь-ном первенстве, уступая лишь 

«Факелу». Для победы в чем-пионате верхнепышминцам надо будет обязательно пере-игрывать оренбуржцев.- Я прекрасно понимаю, что от нас все ждут победы, - от-метила Кутергина-Фердман. - Но и раскрывать все свои кар-ты раньше времени я не наме-рена. Здесь тоже очень тонкий момент, и с составом на матч против «Факела», если честно, я пока до конца не определи-лась.Стоит отметить, что чет-вертый (решающий) тур клуб-ного чемпионата России состо-ится 24-29 апреля в Верхней Пышме. Первый финальный поединок в рамках Лиги чем-пионов между «УГМК» и «Фа-кела» пройдет в Оренбурге 4-7 мая, а ответный матч — 18-21 мая в Верхней Пышме.

Валокординовая «УГМК»
1 

«динамо» (Бр.) – «урал»  –  2:1 (2:1). 
голы: 
1:0 Голубов (27), 
2:0 Голубов (31), 
2:1 Савин (36, с 11-метрового).

результаты остальных матчей: 
«Нижний Новгород» – «Шин-
ник» – 1:0, 
«Алания» – «Сибирь» – 1:1, 
«Мордовия» – «Торпедо» – 2:0.

десяти минут динамовец Го-лубов забил дважды, а затем Кузьмичёв ударом с близко-го расстояния угодил в пере-кладину. Сразу вспомнилось, что на Голубова, в настоящий момент с 18 голами занима-ющего третье место в списке бомбардиров лиги, в середине прошлого сезона претендовал и «Урал». Но трансфер уходив-шего из «Балтики» форварда наш клуб, в отличие от «Дина-мо», не потянул…  При счёте 0:2 наши про-вели эффектную атаку, в хо-де которой Савин пропустил пас с правого фланга на вры-вавшегося в штрафную слева Данцева. Вратарь хозяев Бара-новский, бросившийся в ноги нашему хавбеку, свалил его на траву, после чего Савин реали-зовал пенальти.После перерыва террито-риальное преимущество «Ура-ла» выглядело несомненным, 

но контратаки динамовцев по разреженным тылам соперни-ков выглядели более опасны-ми. Впрочем, наши всё же име-ли реальнейший шанс уйти от поражения минут за восемь до финального свистка: Лун-гу нанёс мощный удар почти с угла вратарской, но хозяев вы-ручил Барановский.
Александр ПОБЕГАЛОВ, 

главный тренер «Урала»:–Начали с небольшим пре-имуществом, видимо, оно и убаюкало. Простую, но эффек-тивную комбинацию – сброс мяча на убегающего Голубо-ва – мы зевнули. Второй гол – из разряда сумасшедших. Дай Диме ещё сто раз пробить из этой позиции, чтоб мяч зале-тел в паутину... Хотя надо бы-ло успевать этот удар блоки-ровать. Проигрывая 0:2, не смогли расшатать массиро-ванную оборону Брянска. Мог-ли только нарваться на контр- 

атаки. Оценка нашей игры –неудовлетворительная. Что касается перспектив… Конеч-но, более вероятно, что в пер-вой четвёрке окажутся  те, кто в ней сейчас находится. Но шансы есть ещё у всех.
Валерий ПЕТРАКОВ, глав-

ный тренер «Динамо»:–Поначалу  было очень много брака, особенно в се-редине поля. Если теря-ешь мячи постоянно, волей–неволей инициатива пере-ходит к сопернику… Хорошо, что у нас есть такая палочка-выручалочка Дима Голубов, который иногда один может решить многое. После пеналь-ти, забей Кузьмичёв, думаю, исход матча был бы предре-шен. А так, начались качели, пришлось понервничать.
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«портрет вдовы сельского художника» (александр Бартов, 
екатеринбург)  можно увидеть в галерее «Шлем»

* - Глазырина принимала участие только в четырех из девяти 
этапах Кубка мира.

** - в скобках указано место, занятое среди российских биат-
лонистов.




   
 
 
 







  
  
  



 




 

  
  









одним из главных 
козырей «лисиц» в 
этом матче стали 
быстрые отрывы в 
исполнении деанны 
нолан (с мячом)

екатеринбургский бас  
на сцене  
римской оперы
солист екатеринбургского театра оперы 
и балета Михаил Коробейников пригла-
шён на роль дона Базилио в опере росси-
ни «сивильский цирюльник». дирижёром-
постановщиком выступил известный дири-
жёр Бруно Кампанелла.

Премьерные показы состоятся 19 и 21 
апреля. Вчера екатеринбургский бас, как 
сообщила пресс-служба театра, уже уехал 
в Италию, чтобы начать репетиции.

М. Коробейникова руководство Рим-
ской оперы заметило на международных 
конкурсах вокалистов. В сентябре 2011 
года, к примеру, он занял третье место 
на Международном певческом конкурсе 
«Competizione dell`opera».

заметим, что в Екатеринбургском те-
атре он тоже исполняет партию Дона Ба-
зилио, но поёт на русском языке. В Ита-
лии же ему предстоит исполнение на язы-
ке оригинала.

андрей БорисоВ











































         

           
           
           
           
           
           
           
           




