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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

апреля

В 1932 году была открыта Екатеринбургская (Свердловская) меж-
дугородная телефонная станция. Первоначально она помещалась в 
доме, где располагалась городская телефонная станция, по адре-
су ул. Вайнера, 9. Ее оборудование тогда составляло 6 ручных ком-
мутаторов, которые работали всего на 18 каналах. Первым дирек-
тором был назначен инженер Кристальный. К моменту выделения 
междугородной станции в самостоятельное предприятие опреде-
ленный опыт в организации дальней телефонной связи на Среднем 
Урале уже был.

В феврале 1936 года Свердловская междугородная телефонная 
станция переехала в здание на проспекте Ленина, 39, где на пер-
вом этаже уже было оборудовано 10 переговорных кабин. Всего за 
1932–1940 годы телефонная станция предоставила 6 миллионов 
288,5 тысячи переговоров. В 1966 году введена в строй первая ав-
томатическая станция. Через два года она стала транзитным узлом, 
имеющим свою зону, куда входили транзитные станции Перми, Тю-
мени, Оренбурга, Ижевска, Кустаная, Челябинска, Петропавлов-
ска. В 1990-е годы началось внедрение нового поколения коммуни-
кационной техники — электронных АТС. В 2003 году в городе был 
утвержден Стратегический план развития Екатеринбурга, который 
включал проект «Телефон для всех». Его целью было обеспечение 
всех жителей Екатеринбурга стационарными домашними телефона-
ми к 2015 году. К 2010 году проект был признан выполненным: про-
блема обеспечения средствами стационарной связи перестала быть 
актуальной для города, так как появились более современные сред-
ства коммуникации, в частности, мобильные телефоны.

Виктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере «ОГ» 
публикует постановление 
регионального правитель-
ства по самой больной и жи-
вотрепещущей теме – ЖКХ. 
Документ, размещенный на 
пятой и шестой полосах, на-
зывается «Об утверждении 
Концепции областной целе-
вой программы 
«Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти на 2012-2016 годы».В 2011 году жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области насчи-тывал 108907 многоквартир-ных домов и 363092 индиви-дуальных жилых дома. Их об-щая площадь 99,4 миллиона квадратных метров. Все эти метры согревают и снабжа-ют ресурсами 2697 производ-ственных и отопительных ко-тельных, 936 водопроводов хозяйственно-питьевого на-значения, 67 сооружений во-доподготовки и 140 очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.И сети инфраструктуры — более 83 тысяч киломе-тров инженерных сетей те-плоснабжения, электроснаб-жения, водоснабжения и ка-нализации. А еще более 2,4 тысячи километров межпо-селковых газопроводов, 1600 тепловых, водопроводных и канализационных насосных станций, а еще 12500 лифтов и многое, многое другое.В документе честно при-знается, что жилищный фонд и объекты коммуналь-ной инфраструктуры нахо-дятся в изношенном состоя-нии. Нормативный срок от-служили около 60 процентов основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства, а в некоторых муниципалите-тах эта цифра приближается к 80-90 процентам.Износ жилищного фонда составляет более 50 процентов, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на его со-держание. За период с 2006 по 2011 годы ветхий и аварийный жилищный фонд увеличился более чем на 16 процентов, в том числе аварийный жилищ-ный фонд — в 8,7 раза.В результате неудовлетво-рительного технического со-стояния потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, составляют бо-лее 22 процентов; затраты на содержание жилищного фон-да и систем инженерной ин-фраструктуры неоправданно велики, а эффективность рабо-ты жилищно-коммунального комплекса низка. В подавляющем большин-стве регионов РФ сегодня на-блюдается дальнейшее об-ветшание жилищного фонда, старение инженерных сетей. По данным Минрегиона, в сфере ЖКХ сегодня обраща-ется порядка 3 триллионов рублей, но 60 процентов объ-ектов и инженерных сетей ЖКХ уже полностью изноше-ны, требуют срочной заме-ны.  И география территорий, где ЖКХ находится на грани полного коллапса, по данным федеральных ведомств, не-уклонно расширяется. За последние десять лет тарифы в этой сфере увели-чились в шесть раз.  Более 60 процентов граждан недо-вольны качеством предостав-ляемых услуг ЖКХ, более 70 процентов считают увеличе-ние тарифов непосильной на-грузкой для семейного бюд-жета.
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100 миллионов квадратных метров проблемПравительство Свердловской области утвердило программу решения острых вопросов ЖКХ

Екатеринбуржец Антон Шипулин – сильнейший биатлонист России
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«Горное гнездо» 
для писателя
Жители Нижнего Тагила решили 
скинуться и поставить в городе памятник 
Мамину-Сибиряку. 

  2

Миллиарды —
на дно
В Свердловской области в ближайшие 
годы будет реализован ряд крупных и 
дорогостоящих водных проектов. Среди 
них — строительство плотин на реках 
Шишим, Дарья и очистка Верх-Исетского 
водохранилища.
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«Заплатки» 
на убитые дороги
Качество асфальта на улицах 
Екатеринбурга нынешней весной стало 
проблемой номер один для местных 
автовладельцев.
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Месяц чистоты
Санитарная очистка территорий городов 
и иных населённых пунктов – этому 
посвящено распоряжение правительства 
области.
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«Пусть всё останется 
на совести тех 
негодяйчиков...»
Генерал Бородин ответил на обвинения 
его в коррупции, прозвучавшие 
на сайтах нескольких 
информагентств.
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Бабушка с ноутбуком
В Верхотурском ГО действует 
16 кружков для людей пожилого возраста. 
Пенсионеры плетут корзины, 
учатся оказывать первую помощь, 
осваивают компьютер и занимаются 
спортом.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В зале пленарных заседа-
ний Государственной Ду-
мы РФ скоро не будет флаж-
ков, обозначающих партий-
ную принадлежность депу-
татов, сообщил «Интерфак-
су» председатель думско-
го комитета по регламенту и 
организации работы Ильдар 
Габдрахманов.Депутаты жалуются, пояс-нил глава комитета, что на их рабочих местах и так мало ме-ста, а флажки с партийной сим-воликой только мешают ра-боте. А ведь речь идёт о фла-гах всего лишь четырёх пар-тий. После следующих парла-ментских выборов фракцион-ная символика в Госдуме мо-жет стать куда пестрее: новый закон, снизивший нижний по-рог численности регистри-руемых партий с 40 тысяч до 500 человек, вызвал всплеск «партстроительной» активно-сти. За неделю заявки на реги-страцию в Минюст РФ уже по-дали 119 партий.Высокую  активность на ниве партийного строитель-ства проявляют и наши земля-

ки. Напомним, что на прошед-шей в конце марта учредитель-ной конференции межрегио-нального движения «В защиту человека труда» его сопредсе-датель депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области Евгений Артюх зая-вил, что движение может со временем стать левоцентрист-ской социал-демократической рабочей партией.А  7 апреля в Москве состо-ялся учредительный съезд «Российской партии пенсио-неров» (РПП). Евгений Артюх вошёл в состав и её высше-го руководства — его избра-ли заместителем председате-ля. Надо понимать, что РПП тоже будет придерживать-ся левоцентристских социал-демократических идей? По-хоже на то, ведь главными пунктами своей программы партия провозгласила обще-ственный контроль над Пен-сионным фондом и увели-чение размеров социальной поддержки ветеранов, что вполне вписывается в рам-ки социал-демократической идеологии.
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Все флаги — в рукиНа партийный статус претендуют уже 119 общественных организаций
Ирина ВОЛЬХИНА
Они ещё не привыкли к 
аплодисментам и горячим 
приветствиям. Многие не-
уверенно держатся на сце-
не и неловко выходят на 
поклоны. Но именно эти ре-
бята — золотой запас рус-
ской фортепианной школы. 
Девять лауреатов третьего 
международного конкурса 
пианистов «Русский сезон в 
Екатеринбурге» назвали в 
Уральской консерватории.«Русский сезон» задумы-вался как дань уважения ве-ликой музыкальной культуре — русской. Причём акцент ор-ганизаторы сделали на сочи-нениях русских мастеров кон-ца XIX — начала ХХ века, зву-чащих, увы, не так часто. На этом конкурсе не услышишь Чайковского или Римского-Корсакова. Здесь господству-ют Прокофьев, Аренский, Скрябин…

Молодые не привыкли к аплодисментам. Зато они при-выкли много работать. И ра-ботать тяжело. Выражение «руки пианиста» отнюдь не синоним понятию «белоруч-ка». И дело не только в слож-нейшем музыкальном тексте, прекрасно освоенном конкур-сантами (им — от 14 до 36). Глубокие, прихотливые гармо-нически, ритмически, мелоди-чески произведения Шостако-вича или Стравинского невоз-можно «вывезти» исключи-тельно на блестящей техни-ке. Сочинения русских клас-сиков требуют огромной мыс-лительной и душевной рабо-ты. Иначе просто не получит-ся передать тончайшие нюан-сы композиторской мысли.Лучших выбирали в тече-ние недели. Из девяти — че-тыре премии остались в Ека-теринбурге.
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«Золотые» пианисты покинули столицу УралаЗавершился Третий международный конкурс «Русский сезон в Екатеринбурге»

Татьяна БУРДАКОВА
В прошлом году на Сред-
ний Урал удалось привлечь 
370 миллиардов рублей ин-
вестиций. Это абсолютный 
рекорд для нашего регио-
на. Впервые за последние 
годы Свердловская область 
на сто миллиардов рублей 
перевыполнила свой план 
на год. Однако руководители предприятий, входящих в ре-гиональный союз промыш-ленников и предпринимате-лей, воспринимают такие ре-зультаты без особого вооду-шевления. Своими сомнения-ми они поделились во время «круглого стола» «Инвести-ционная стратегия Свердлов-ской области: цели, инстру-менты, результаты», который 

состоялся в Доме промышлен-ника  в минувшую пятницу.По мнению уральских промышленников, говоря о привлечённых инвестици-ях, нужно в первую очередь принимать во внимание ис-точники поступления денег. Первый заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области — министр инвестиций и развития Ми-хаил Максимов пояснил, что «шестьдесят процентов при-влечённых инвестиций  со-ставляют собственные сред-ства». «Как мне кажется, это очень критичный момент, — заявил он. — Это говорит о том, что со средствами, при-влечёнными со стороны, на-пример, из-за границы, у нас очень тяжело».Иными словами, техни-ческое  перевооружение, ко-

торое сейчас действитель-но идёт в промышленно-сти Среднего Урала, проис-ходит преимущественно за счёт прибыли самих пред-приятий. Собственный по-тенциал Среднего Урала до-статочно велик и позволяет региону развиваться, но сво-их денег недостаточно. Важ-но заинтересовать в созда-нии производств в Сверд-ловской области зарубежных предпринимателей. Их инте-рес к нам пока редко выходит за рамки ознакомительно-дипломатических визитов: приезжают, много говорят о выгодности взаимного со-трудничества и отправляют-ся домой, не сделав никаких практических шагов к вложе-нию инвестиций в уральскую промышленность.Михаил Максимов ви-

дит причину такого равноду-шия Запада к уральским пред-приятиям в законодатель-ной ситуации, сложившей-ся в целом по России: по ко-личеству административно-бюрократических препятствий на пути развития бизнеса наша страна, мягко говоря, очень от-стаёт от мировых стандартов. — Оценка качества инвести-ционного климата, по резуль-татам международных иссле-дований, позволяет нашей стране занять всего лишь 120-е место в списке из 183 государств,  — сказал Михаил Максимов. — Из-за чего? Вот основные проблемные во-просы. Подключение к сетям электроснабжения — худшее место в мире по сложности процедуры. 
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Инвестиции с «ручным управлением»Административные барьеры отпугивают иностранный бизнес от России
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«Заманить» 
инвестора на 
Средний Урал 
непросто: слишком 
велика конкуренция 
с другими 
регионами
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Галина СОКОЛОВА
К 160-летию со дня рождения 
писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка тагильчане реши-
ли установить ему памятник. 
Сразу четыре проекта пред-
ставили скульпторы на суд 
профессионального жюри и 
горожан.Посетители Драматическо-го театра не спешат перед спек-таклем заходить в зал. В фойе проходит выставка эскизов па-мятника писателю, посвятивше-му тагильской земле значитель-ную часть своего творчества. Дмитрий Мамин-Сибиряк созда-вал произведения, в которых без труда узнаются посёлки, заводы, люди. По романам «Горное гнез-до» и «Приваловские миллио-ны» можно изучать жизненные устои и обычаи той поры. Пи-сатель дорог тагильчанам, они считают его своим, но памятни-ка ему до сих пор в городе не бы-ло. Эту историческую неспра-ведливость решено исправить к 160-летию Мамина-Сибиряка, которое будет отмечаться в ноя-бре этого года. – На возведение памятни-ка необходимо девять с поло-виной миллионов рублей, – рас-сказывает руководитель мест-ного отделения Союза художни-ков России Александр Смирнов, – мы обратились с этим вопро-сом в городскую администра-цию. Глава города Валентина Исаева пояснила, что средств на памятник в бюджете нет, нужно 

«Горное гнездо» для писателяВ Нижнем Тагиле начали сбор средствна памятник Мамину-Сибиряку

возводить его методом «народ-ной стройки» и пообещала со-действие. Опыт строительства мону-ментов на пожертвования горо-жан в Нижнем Тагиле уже есть. Таким образом в городе поя-вились памятники воинам, по-гибшим в локальных войнах, и Героям Советского Союза. Те-

перь начат сбор средств, что-бы увековечить память люби-мого писателя. Первым шагом в этом марафоне стала выставка эскизных проектов. Участники конкурса, имена которых пока не разглашаются, предлагают четыре варианта скульптурных композиций. По их мнению, па-мятник может быть выполнен 

как в металле, так и в мраморе. Пока профессиональное жюри определяет, какой из монумен-тов займёт место в сквере Дра-матического театра,  горожа-не тоже могут проголосовать за понравившийся эскиз. Их мне-ния будут учтены при подведе-нии итогов конкурса.

Тагильчане не 
обсуждают, нужен 
ли городу памятник, 
это для них – 
аксиома. Они хотят, 
чтобы скульптурная 
композиция 
соответствовала 
их представлениям 
о писателе и 
стала украшением 
Театрального 
сквераГА
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Алевтина ТРЫНОВА
В эти дни православные вспо-
минают о последних днях 
земной жизни Спасителя, его 
страданиях, распятии и погре-
бении. В каждом уральском 
храме всю неделю будут со-
вершаться богослужения. Для 
тех, кто соблюдает пост, насту-
пает самая строгая его часть. Чтобы поддержать верую-щих уральской земли в нелегком труде Великого поста, в Екате-ринбург принесены мощи более ста Киево-Печерских святых, со-общает информационное агент-ство Екатеринбургской епар-хии. Мощи привезли из одесско-го Архангело-Михайловского женского монастыря. С 1 по 7 апреля они находились в Свято-Троицком Кафедральном соборе, с 8 по21 апреля  поклониться им можно в Иоанно-Предтеченском соборе,  а с 22 апреля по1 мая – в екатеринбургском  храме в честь Преображения Господня. Стоит отметить, что Киево-Печерская обитель – одна из древнейших в России, она бы-ла основана в середине XI века. 

За десять столетий существо-вания она прославилась мно-жеством подвижников. Игумен Филипп (Ельшин), наместник Свято-Николаевского Верхотур-ского монастыря, в своей пропо-веди в день принесения святынь сказал:– Сегодня у нас здесь целый пантеон святых. Они показали пример и для монахов, и для ми-рян. Не нужно думать, что для совершения каких-то подвигов и для угождения Господу нужно одевать клобук или черную ман-тию. Для Господа нужно обраще-ние нашего сердца.Добавим также, что каж-дый день Страстной недели в православном календаре счи-тается Великим. Среди них, к примеру, Великая Среда, когда христиане вспоминают о пре-дательстве Иуды Искариота, также Великая Пятница, когда Иисус был предан суду и рас-пят на кресте. В этот день мно-гие православные полностью отказываются от еды. Завер-шается неделя светлым празд-ником Христова Воскресенья. 

Вчера началась Страстная седмица – последняя неделя передпраздником Пасхи Христовой

Расписание богослужений митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла

Источник: информационное агентство Екатеринбургской епархии

В Ревде вырубили 
хвойный лес
На перекрестке улиц Российской и Горького в 
Ревде на минувшей неделе вырубили хвойный 
лес. Деревья уничтожены не только на огорожен-
ной забором строительной площадке, где возво-
дится торгово-развлекательный центр, но и за ее 
пределами, напротив дома №15 по улице Россий-
ской, сообщает портал «Ревда-инфо».

По словам жителей дома, лес рубили варвар-
ски, уничтожили даже мелкий кустарник. Хотя 
представители городской администрации обеща-
ли ревдинцам, что за пределами стройплощадки 
зелень сохранят.

Ещё зимой в этом районе вырубили множе-
ство деревьев. Тогда жителям окрестных домов 
сказали, что здесь будет корт или детская пло-
щадка. Уже потом речь зашла о строительстве 
торгового центра. По словам Александра Ульяно-
ва, главного государственного санитарного вра-
ча в Ревде и Дегтярске, по генплану Ревды в этом 
месте действительно предусмотрен торгово-
развлекательный центр, однако возводится обыч-
ный ангар.

Верхнепышминские 
пенсионерки будут 
держать экзамен
В конце апреля Верхнепышминский филиал 
Уральского государственного колледжа имени 
Ползунова выпустит третью группу пенсионерок, 
осваивающих навыки работы на компьютере, 
сообщает портал grifoninfo.ru. Сейчас в 
компьютерном классе по четыре часа в неделю 
обучаются 12 человек. Через пять занятий им 
предстоит сдать зачетную работу, а пока они 
могут закреплять полученные знания во время 
выполнения домашних заданий.

По словам педагога, курсами компьютерной 
грамотности чаще всего интересуются женщины 
от 40 до 65 лет. Постоянный посетитель занятий 
Лидия говорит, что, окончив обучение, она будет 
общаться с родственниками из Санкт-Петербурга 
через скайп и отправлять им электронные письма.

С каждым занятием темы становятся все 
сложнее. Например, сейчас начинающие пользо-
ватели пытаются запомнить сочетание «горячих» 
клавиш. На следующей неделе им расскажут, как 
зайти в Интернет. Отметим, что на сегодняшний 
день курс лекций и практических занятий прошли 
37 человек, в очереди – еще около 150 желающих.

Тагильчанам расскажут 
об истории трамвая
Познакомиться с историей тагильского 
трамвая сейчас можно в… местном трамвае с 
бортовым номером 77 маршрута 12. Выставка 
из четырех планшетов демонстрирует 
пассажирам интересные факты об этом 
популярном в городе виде транспорта, 
сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

Передвижная выставка «Тагильскому 
трамваю –75 лет» – совместный проект Ниж-
нетагильского музея-заповедника и Управля-
ющей компании городским электротранспор-
том. Пока её можно увидеть только в одном 
вагоне, но в дальнейшем планируется увели-
чение количества «выставочных» трамваев.

Школьники из Каменска-
Уральского сдали
в полицию раритетный 
наган
Пистолет «Наган-С» 1916 года выпуска 
нашли трое четырнадцатилетних мальчишек. 
В барабане оказалось семь патронов 
калибра 5,6 миллиметра, сообщает портал 
«Виртуальный Каменск».

Подростки обнаружили оружие в минув-
шее воскресение, в восемь часов вечера. Оно 
было найдено в гаражах на улице Строителей. 
Уже через двадцать минут ребята передали 
наган стражам порядка. Такая сознательность 
не удивляет:один из парней учится в лицее 
полиции. Теперь молодых людей ждет мате-
риальное вознаграждение.

В Артёмовском появится 
скейтплощадка 
К Дню молодёжи в Артёмовском, а также 
в посёлке Буланаш и в селе Шогринском 
Артёмовского городского округа должны 
появиться  скейтбордные площадки, сообщает 
газета «Всё будет!». 

По словам руководителя комитета по делам 
молодёжи Натальи Лесовских, три большие 
горки будут куплены на деньги областного и 
муниципального бюджетов, выделенные  на 
реализацию программы по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Возможно, площадку 
для скейтборда оборудуют на главной  площади 
Артёмовского. Хотя вопрос с её  
размещением пока окончательно не решён. 
Кроме того, местный комитет по делам 
молодёжи намерен приобрести пейнтбольное 
оборудование. Пользоваться им можно будет в 
клубах по месту жительства или на городских 
мероприятиях.  

Предметный разговорПредпочтения школьников в выборе дисциплин ЕГЭ не изменились



   





 
 






  





 














 





 






















Путь к воскресеньюВ минувшие выходные православные отмечали Вербное 
воскресенье (вход Господень в Иерусалим). В этом году 
священное дерево распушилось немного раньше праздника

Анатолий ГУЩИН
Об этом заявил на вчераш-
ней пресс-конференции 
в  агентстве «Интерфакс 
– Урал»  министр природ-
ных ресурсов Константин 
КРЮЧКОВ. Чтобы не допустить обез-воживания Екатеринбурга и  других крупных промышлен-ных городов, на Среднем Ура-ле разработана и правитель-ством области утверждена Концепция водной безопас-ности, рассчитанная до 2020 года. По словам К. Крючкова, проблема обеспечения водой с каждым годом становится всё острее. Уже четвёртую зи-му подряд Екатеринбург жи-вёт, что называется, на под-сосе, перебрасывая из резерв-ных водохранилищ десятки миллионов кубометров жи-вительной влаги для питье-вых нужд. Без этого столице Урала  было бы не выжить. Однако беспокоит то, что уже и резервных источников не хватает. Надо срочно строить новые.

Миллиарды – на дноРяд крупных и дорогостоящих водных проектов предстоит реализоватьСвердловской области в ближайшие годы

Кстати, такое строитель-ство уже намечено. Два новых водохранилища должны поя-виться в районе Билимбая на реках Шишим и Дарья пример-но через пять-шесть лет.  Их суммарный объём –  более ста миллионов кубометров воды. Как отметил К. Крючков, 

в ближайшее время  должны начаться проектные работы по новым водохранилищам. На это уйдёт три года. Строи-тельство же начнётся не рань-ше пятнадцатого года. Но это не единственный крупный проект, который  предстоит реализовать обла-

сти. Не менее важный и, воз-можно, ещё более затратный посвящён реке Исети, её оздо-ровлению.  –Ещё недавно мы и поду-мать не могли о том, чтобы заняться очисткой Исети, – сказал Константин Крючков. –Не могли, потому что пугала 

сама сумма, которая требует-ся на эти работы.  Но девать-ся некуда, сама жизнь, острая нехватка воды,  заставляют браться за это сложное дело.Прежде всего, по его сло-вам, предстоит очистить озе-ро Вздохня, что рядом с Верх-Исетским прудом (в некото-рых документах оно значится как Здохня, но это неправиль-но. На картах девятнадцатого-начала двадцатого века оно помечено как Вздохня). Долгие десятилетия это озеро служило отстойником иловых отложений, образу-ющихся при очистке воды на фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал». В итоге  слой ила в этом озере дости-гает сейчас 3-4 метров. Имен-но со Вздохни и надо начи-нать очистку Верх-Исетского пруда, а затем и Исети. Только на это, по мне-нию К. Крючкова, потре-буются миллиарды  ру-блей. Причём  при очист-ке Вздохни необходимо  бу-дет применить самые безо-пасные технологии, чтобы не навредить пруду. Очи-щая один водоём, нельзя допустить, чтобы постра-

дал другой. Плюс ко всему найти место, где складиро-вать добытый ил. К сожале-нию, пока этот вопрос тоже не решён. Такого места  не найдено. А в дальнейшем ил предстоит ещё и пере-работать. Возможно, полу-чить из него удобрение для сельского хозяйства. Следующий этап – очист-ка  самой Исети. Через два-три года планируется пере-крыть все основные источ-ники загрязнения реки в чер-те Екатеринбурга. Это сразу даст большой  плюс. Парал-лельно с этим  на следующий год должна начаться  очистка русла от донных отложений в районе Арамили. По дан-ным специалистов, слой ила в этом месте тоже достигает 3-4 метров. Все эти работы будут осу-ществляться в рамках Кон-цепции водной безопасности. То есть решаться комплексно. На их реализацию планирует-ся 204,7 миллиарда рублей. Часть средств обещает феде-ральный бюджет, часть выде-лит областной. 

Дарья БАЗУЕВА
Самым популярным предме-
том, выбранным нынешними 
выпускниками для сдачи ЕГЭ, 
как и в предыдущие три года, 
стало обществознание. В ми-
нистерстве общего и профес-
сионального образования об-
ласти отмечают, что такая тен-
денция характерна для боль-
шинства регионов России.Она объясняется двумя при-чинами: во-первых, результаты экзамена по обществознанию принимают на большинстве гу-манитарных факультетов, во-вторых, школьники уверены, что сдать этот «общий» предмет проще, чем другие дисциплины. 

Напомним, что для получе-ния аттестата школьник должен сдать ЕГЭ по двум обязатель-ным предметам: русскому языку и математике. Все остальные 14 сдаются на добровольной осно-ве. Количество экзаменов по вы-бору выпускники определяют самостоятельно, в зависимости от списка вступительных испы-таний в выбранном вузе.На втором месте в хит-параде предметов по выбо-ру – физика. Далее следует история, биология, химия, ин-форматика.  К слову, та же са-мая иерархия наблюдалась и в прошлом году, только в ны-нешнем году из списка попу-лярных предметов исчезла литература.

На сегодня в региональ-ной базе данных Свердлов-ской области зарегистрирова-но более 26 тысяч участников ЕГЭ, из них более восьмидеся-ти процентов – выпускники общеобразовательных учреж-дений, 13 процентов – учреж-дений начального и среднего профессионального образова-ния, остальные – выпускники прошлых лет.До ЕГЭ остаются считанные недели. Его досрочная сдача начнется 20 апреля с экзамена по русскому языку и продлит-ся до 30 апреля. Те, кто не смог прийти на экзамен по уважи-тельной причине, могут сдать ЕГЭ по любому предмету 4 мая. Сдавать ЕГЭ раньше срока име-

ют право выпускники вечерних школ, призываемые в армию, и ребята, которым предстоит ви-зит на российские или между-народные спортивные сорев-нования и конкурсы или лече-ние в медицинских учрежде-ниях.Основные экзамены школьникам предстоит сдать в так называемую первую волну, в конце мая – нача-ле июня. Вторая волна прой-дет с 7 по 16 июля. Как обыч-но, для тех, кто по уважи-тельным причинам не смогприйти на экзамен или вы-полнить работу, предусмотре-ны резервные дни.
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Озеро Вздохня расположено рядом с Большим конным полуостровом, в непосредственной 
близости от Верх-Исетского пруда. Раньше Вздохня было вполне чистым водоемом, пока около 
него не построили фильтровальную станцию. Сейчас озеро медленно, но верно превращается
в болото
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Появилась информация о том, что Дмитрий Мед-

ведев может возглавить «Единую Россию», а Влади-
мир Путин останется лидером внепартийного Обще-
российского народного фронта, тем самым продол-
жая традицию: президент должен быть беспартий-
ным, а партию власти возглавляет председатель пра-
вительства.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пе-
сков не стал опровергать эту информацию. «Это не 
может быть утверждением, это может быть лишь 
предположением. Насколько оно правдиво — пока-
жет съезд партии», — сказал Песков.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Самая массовая политиче-
ская партия страны, до не-
давнего времени считав-
шаяся центристской, ре-
шила расширить аре-
ал политического оби-
тания, заявив о форми-
ровании либерально-
консервативной, 
социально-консервативной 
и патриотической плат-
форм.Такая идея была озвуче-на в минувшую пятницу в хо-де пресс-конференции на те-му «Политические платфор-мы «Единой России»: идеоло-гия развития».– У нас общий вектор идеологии. Общие ценности стабильного поступатель-ного развития государства. Мы придерживаемся цен-тристской позиции, но охва-тываем и левый, и правый фланг, сознательно отказы-ваясь от идейной монолит-ности, — подчеркнул секре-тарь президиума генераль-ного совета «ЕР» Сергей Не-веров. — Мы сегодня гово-рим о том, что наступает но-вый этап политической жиз-ни. Мы идём по пути разви-тия внутрипартийной демо-кратии.

Выступлению Неверова предшествовали несколько знаковых выступлений еди-нороссов. Вице-спикер Госдумы, член бюро Высшего совета «ЕР» Олег Морозов в интервью, опу-бликованном 2 апреля на сай-те газеты «Известия», предло-жил выбрать левоцентрист-скую идеологию. «Я не хочу сказать, что мы должны все стать социал-демократами. Но немного сдвинуться влево, прийти к левоцентристской идеологии, мне кажется, бы-ло бы правильным», — отме-тил Морозов.Ранее, 31 марта предсе-датель комитета Госдумы по конституционному законо-дательству и государствен-ному строительству Влади-мир Плигин в эфире радио-станции «Вести ФМ», гово-ря о перспективах дальней-шего развития партийной идеологии, выразил мне-ние, что «ЕР» должна усили-вать либеральную платфор-му, оставаясь при этом про-грессивной правоцентрист-ской силой.А 3 апреля координатор Государственно-патриоти-ческого клуба «ЕР», предсе-датель комитета Госдумы по безопасности и противодей-ствию коррупции Ирина Яро-

вая в статье, опубликован-ной на сайте клуба, высказа-ла мнение, что левая и пра-вая идеология разделяют об-щество. «Позиции, высказан-ные Владимиром Плигиным и Олегом Морозовым, – это дискуссия о развитии партии, которую я считаю своевре-менной и необходимой. Мои уважаемые коллеги искренне заинтересованы в том, что-бы партия максимально отве-чала ожиданиям наших изби-рателей, граждан России», — отметила она.В результате политиче-ская стратегия единороссов, направленная на привлече-ние в свои ряды как можно большего количества граж-дан, оформилась в виде иде-ологической платформы, ко-торая, при всей своей «цен-тристскости», «полевела» и «поправела».В «Единой России» не скрывают: чтобы сохра-нить лидерство, им необ-ходимо искать новые фор-мы построения диалога с об-ществом. Ранее «ЕР» одной из первых запустила вну-трипартийный праймериз, закрепила в своём уставе принцип сменяемости ру-ководства, вышла на обще-народное предваритель-ное голосование. На опреде-

ленном этапе был дан старт формированию дискуссион-ных площадок – в результа-те появились либерально-консервативное, социально-консервативное и патриоти-ческое направления, а также соответствующие клубы, ко-торые стали ведущими пло-щадками для обсуждения насущных проблем страны экспертами, аналитиками, журналистами, учеными.Постепенно расширяя идеологическую платформу, единороссы получили воз-можность отстаивать опреде-ленные политические взгля-ды, социальные ценности и экономические доктрины в более широком диапазоне по-литических мнений. Соответ-ственно возросло и количе-ство сторонников, которые поняли, что, используя дис-куссионные площадки, соз-данные «ЕР», они реально мо-гут участвовать в формиро-вании различных региональ-ных и федеральной програм-мы партии, проектов и зако-нодательных инициатив. Но при всём богатстве полити-ческих направлений главная задача осталась неизменной – это развитие страны, об-щества, работа на улучшение жизни людей.Заявив о себе как о «пар-

тии большинства», единорос-сы вовремя поняли, что, ес-ли для оппозиционных пар-тий выбор какого-то опреде-ленного идеологического по-ля приемлем, то для «Единой России» он слишком узок. Идея не нова: в современном мире большинство крупных политических партий разви-тых демократических стран стараются охватить макси-мально широкую часть по-литического пространства, сознательно отказываясь от идейной монолитности. Тем более, что крупные партии с разносторонней идеологи-ей объективно снижают уро-вень конфликтности в обще-стве.Но не станут ли новые платформы «ЕР» простым продолжением дискусси-онных клубов? На этот во-прос в своей статье «Идеоло-гия развития», опубликован-ной в «Независимой газете» 6 апреля, ответил Сергей Не-веров:«Платформы в отличие от клубов должны не толь-ко ставить и обсуждать на-сущные вопросы и злобо-дневные проблемы, но и до-биваться их разрешения. Платформы должны не толь-ко вырабатывать новые идеи, но и предлагать пути их ре-

шения, наконец, добиваться внедрения этих инноваций в политическую и социально-экономическую жизнь».Кроме того, секретарь президиума генсовета «ЕР» заявил, что единороссам очень важно сохранить ба-ланс взглядов – не ска-титься ни влево, ни вправо. Именно сбалансированная политика позволит не толь-ко объединить и укрепить общество, но и показать хо-роший пример другим пар-тиям, как можно взаимодей-ствовать.По словам С.Неверова, в настоящее время прорабаты-вается вопрос отражения но-вых идеологических плат-форм в уставе партии.

Влево, вправо, в центр...«Единая Россия» хочет охватить максимум политического поля

На Урале проведут 
совещания по «оборонке»
Делегация правительства РФ посетит обо-
ронные предприятия свердловской области.

20 и 21 апреля в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле пройдут совещания с участи-
ем вице-премьера правительства по вопро-
сам развития ОПК Дмитрия Рогозина и вице-
премьера по вопросам модернизации Вла-
дислава Суркова. Они планируют обсудить 
перспективы технологических разработок на 
уральских предприятиях. Одним из пунктов 
программы визита правительственной деле-
гации станет головное предприятие корпо-
рации Уралвагонзавод. Гостей познакомят с 
ходом модернизации УВЗ и планами стро-
ительства нового завода, которое начнётся 
уже в этом году.

Начать подготовку на Среднем Урале се-
рии мероприятий по вопросам новейших раз-
работок в ОПК Дмитрий Рогозин попросил гу-
бернатора Александра Мишарина на встре-
че в Москве 2 апреля. По мнению главы обла-
сти, вопросы модернизации приобретают но-
вое звучание не случайно. Выборы закончи-
лись, наступает стабильный политический пе-
риод, который даёт стране и региону уникаль-
ный шанс на проведение системных преобра-
зований в экономике, создание обновленной 
промышленности, массового внедрения ин-
новаций.

Мария ДРоЖЕвскаЯ

«Электронный бюджет» 
под общественный 
контроль
Государственные и муниципальные учрежде-
ния свердловской области участвуют в фор-
мировании общероссийского сайта  
www.bus.gov.ru.

Этот сайт входит в государственную ин-
тегрированную систему управления обще-
ственными финансами «Электронный бюд-
жет» и призван обеспечить  общественный 
контроль за деятельностью государствен-
ных (муниципальных) учреждений, инфор-
мировать общество об их финансовой дея-
тельности.

По данным областного минфина, в числе 
первых муниципальных образований, кто пре-
доставил информацию об учреждениях, рас-
положенных на своих территориях, – Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Нижнесергинский МР, Горноуральский ГО,  
Асбестовское МО.

Среди муниципалитетов, кто не спешит 
поделиться такой информацией, Режевской 
ГО, Слободо-Туринский МО, Таборинский МР, 
а также Нижняя Салда, Артемовский ГО, Ка-
мышловский МР, МО город Алапаевск.

арина БатУРиНа

Наш человек  
в администрации 
президента
алексей анисимов назначен заместителем 
руководителя управления внутренней полити-
ки администрации президента РФ.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» 
со ссылкой на источники в администрации 
президента. До этого Анисимов возглавлял 
департамент региональной политики управ-
ления внутренней политики (УВП) админи-
страции главы государства. Должность, ко-
торую занял Анисимов, была введена в ми-
нувшую пятницу. В ведении нового замести-
теля главы УВП по региональной политике 
будут два департамента — социального мо-
ниторинга и региональной политики. Депар-
таменты сконцентрируют работу на прогно-
зировании, аналитике в сфере региональной 
политики, стратегии политического развития 
территорий.

К компетенции Анисимова будут отно-
ситься также выборы всех уровней в субъек-
тах РФ.

андрей ЯловЕЦ

На выборах главы 
Южной осетии победил 
леонид тибилов
по предварительным данным, экс-руководи-
тель республиканского кГБ набрал 53,74 про-
цента голосов, сообщает «полит.ру» со ссыл-
кой на председателя Центризбиркома Бел-
лу плиеву.

За уполномоченного по правам человека 
Давида Санакоева проголосовало 42,98 про-
цента избирателей. Графу «против всех» от-
метили 0,97 голосовавших. Санакоев признал 
итоги выборов и уже поздравил Тибилова с 
победой. При этом он объявил о создании но-
вой политической партии.

«Мы не рассматриваем итоги выборов 
как поражение. Мы понимаем, что более 42 
процентов граждан хотят перемен, хотят для 
себя нового будущего. И мы создадим новую 
политическую партию, чтобы каждый голос 
моих избирателей был услышан новым пре-
зидентом», — заявил Санакоев. После под-
счета голосов ЦИК должен в пятидневный 
срок составить протокол, а затем обнародо-
вать результаты голосования. Инаугурация 
нового президента состоится через десять 
дней после оглашения итогов выборов.

Екатерина ЕлисЕЕва

Павел БЛИК
Об этом Александр Миша-
рин заявил вчера на заседа-
нии президиума областного 
правительства, где обсужда-
лись вопросы доступности и 
комфортности жилья.Одним из направле-ний в этой сфере призвано стать строительство аренд-ных квартир. Есть поручение Президента РФ о наращива-нии объёмов строительства арендных квартир. Такой подход призван обеспечить поддержку трудовой мобиль-ности граждан, развитие про-мышленных кластеров и осо-бых экономических зон.– Эта задача для Сверд-ловской области, где развива-ются инновационные произ-водства, требующие притока высококвалифицированной рабочей силы, где в ранг при-оритетных введена поддерж-ка молодых и многодетных семей, работников бюджет-ной сферы, инвалидов и дру-гих льготных категорий на-селения, имеет особое значе-ние, — заявил Александр Ми-шарин.По мнению главы области, важно возводить небольшие, но удобные квартиры, кото-рые не сложно было бы арен-довать приезжим специали-стам. И, конечно, в этом про-цессе должны быть заинтере-сованы застройщики.В числе инструментов го-сударственной поддержки развития арендного жилья — льготное предоставление земельных участков под за-стройку, финансовое участие бюджетов всех уровней в ин-фраструктурном обеспечении, субсидии нанимателям аренд-ного жилья.Глава региона обозна-чил важность наращивания инвестиционной привлека-тельности жилищного стро-ительства. На примере ком-плексной застройки района Академический хорошо вид-ны преимущества крупно-го инвестиционного проек-та и государственно-частного партнерства. Чтобы распро-странить этот опыт на всю об-ласть, необходимо насытить рынок крупными земельны-ми участками для комплекс-ной застройки.В этом году будут застраи-ваться поселки Истокский, По-левой, Зеленая горка, Учитель-ский. Реализация этих проек-тов обеспечит к 2015 году до-полнительно ввод 1 миллио-

на 228 тысяч квадратных ме-тров жилья. При этом губерна-тор обратил внимание на то, чтобы малоэтажные поселки появлялись не только вокруг Екатеринбурга, но и возводи-лись рядом с другими города-ми области.Что касается ипотеки, то эту форму кредитования необ-ходимо расширять как за счёт снижения процентных ставок, так и в рамках специальных кредитных программ для от-дельных категорий граждан, — убежден губернатор.Как сообщил директор Свердловского агентства ипо-течного жилищного кредито-вания (САИЖК) Александр Комаров, в регионе успешно реализуется несколько спе-циализированных ипотечных проектов. В рамках програм-мы «Стимул» (кредитование застройщиков, реализующих проекты строительства жи-лья эконом-класса, и граж-дан, приобретающих это жи-лье) введено шесть объектов общей площадью квартир бо-лее 46 тысяч квадратных ме-тров.Разработан и реализуется ряд других проектов, которые приближают ипотеку к уров-ню реальной и массовой до-ступности. Например, покупа-телям квартир эконом-класса предоставляются льготные условия по ипотечным жи-лищным кредитам. В прошлом году в Свердловской области  САИЖК предоставило 535 ипо-течных жилищных займов на 722 миллиона рублей.В целом в регионе в про-шлом году сдан в эксплуа-тацию 1 миллион 822 тыся-чи квадратных метров жилья (на 2,9 процента больше, чем в 2010 году). За последние два десятилетия это максималь-ный годовой объем ввода жи-лья. Однако задача на 2011 год была – 2 миллиона квадрат-ных метров. Губернатор пору-чил преодолеть отставание в этом году.– Необходимо выходить на полтора миллиона квадрат-ных метров жилья в год по Екатеринбургу, а по области – на три миллиона, — подчер-кнул Александр Мишарин.Он добавил, что строи-тельство доступного и каче-ственного жилья – одна из важнейших задач, посколь-ку люди рассматривают соб-ственное жилье как базовую ценность и показатель каче-ства жизни.

Много квартир хороших  и разныхГубернатор поручил расширить сферу доступности жилья

1 Идейно близкой к РПП обе-щает стать и «Первая мо-лодёжная партия», учреди-тельный съезд которой на-мечен на осень 2012 года, а документы на регистрацию в Минюст уже направлены. Примечательно, что с ини-циативой создания и этой партии выступили ураль-цы — «политически актив-ная молодёжь Екатеринбур-га» во главе с помощником мэра города Дмитрием Ли-хачёвым. Организаторы ве-рят в успех, поскольку ра-нее создававшиеся в нашей стране молодёжные органи-зации выступали лишь как отделения действующих «взрослых» партий. А са-мостоятельной партии, ко-торая бы изначально пози-ционировала себя вырази-тельницей интересов моло-дёжи, не было. Но если пен-сионеры свою партию соз-дают, почему бы не создать свою и их юным соотече-ственникам?По словам Дмитрия Ли-хачёва, членами молодёж-ной партии станут активи-сты молодежных палат при различных органах власти из разных регионов, а её сто-ронниками — все «молодые, активные и неравнодушные к своей стране и её будуще-му россияне». О том, что сре-ди «молодых, активных и не-равнодушных» встречают-ся приверженцы самых раз-

ных взглядов — от левора-дикальных до ультраправых, умалчивается. И это симпто-матично. Для активистов главное, что будущая партия намерена уже в марте 2013 принять участие в выборах в городскую Думу Екатерин-бурга, а идеология, оказыва-ется, — вовсе не главное для большинства российских по-литиков.Яркий пример — поли-тическая карьера бывше-го депутата Государствен-ной Думы Антона Бакова. Известный в прошлом иде-олог «Уральской республи-ки» (ему даже приписыва-ют авторство идеи не со-стоявшегося ввода в денеж-ный оборот в начале 90-х го-дов «уральских франков») и видный деятель региональ-ного движения «Преображе-ние Урала», позже он вме-сте с Александром Бурковым выступил создателем просо-циалистического «движения трудящихся за социальные гарантии «Май». Но ещё поз-же вступил в явно антисоци-алистический «Союз правых сил». А в минувший выход-ной Антон Баков стал лиде-ром… «Монархической пар-тии России», учредитель-ный съезд которой прошёл в Москве. Своей стратегиче-ской целью эта партия про-возгласила восстановление в России царской власти с потомками Романовых на троне. При этом подразуме-вается, что царь будет пра-вить современным социаль-

но ориентированным госу-дарством…Ряд интернет-изданий напоминает, что ранее Антон Баков уже объявлял о созда-нии так называемой «Россий-ской империи в Южном по-лушарии» на островах Суво-рова, открытых в 1813 году русским флотоводцем Миха-илом Лазаревым. Так что его председательство в монар-хической партии можно бы-ло бы считать очередным ку-рьёзом, если бы Антон Баков не оказался в числе предста-вителей внесистемной оппо-зиции, приглашённых Пре-зидентом России Дмитрием Медведевым на церемонию подписания нового закона о политических партиях.Среди других активистов, демонстрирующих, что со-временную политику нель-зя строить в строгих рамках идеологии можно назвать и Александра Рявкина, ранее возглавлявшего Свердлов-ское региональное отделе-ние партии «Правое дело». 

Покинув эту партию, он стал председателем федераль-ного политсовета партии «Гражданская сила», воз-главляемой известным ад-вокатом Михаилом Барщев-ским.В партийное строитель-ство устремились и каза-ки. По словам атамана не-коммерческого партнёрства «Уральское казачество» Ген-надия Ковалёва, ими создана инициативная группа, кото-рая ведёт переговоры с каза-ками из других регионов об организации «Казачьей пар-тии». Эта партия будет доби-ваться «возврата казачьих земель и признания на госу-дарственном уровне геноци-да казаков».В Минюсте уверяют, что все партии, подавшие заяв-ки на регистрацию, успеют пройти предусмотренные законом процедуры до нача-ла осенних выборов в мест-ные и региональные органы власти.

Все флаги – в руки
 коММЕНтаРий

Евгений аРтЮХ, депутат Законодательного собрания свердлов-
ской области, заместитель председателя Российской партии пен-
сионеров:

- Наша партия — это партия нового типа. Её нельзя отнести ни 
к «правым», ни к «левым». Мы провозгласили конкретную цель — 
построение в стране справедливой пенсионной системы и для до-
стижения этой цели будем работать. При этом, конечно, не смо-
жем уйти от решения вопросов экономики, политики. Кроме того, 
я не намерен выходить ни из Межрегионального движения в защи-
ту человека труда, ни из Общероссийского народного фронта, в ко-
торый, я уверен, вступит и наша партия пенсионеров.
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с лёгкой руки 
президента 
РФ Дмитрия 
Медведева 
слово «партия» 
применительно 
к российской 
политике 
приобретает  
совсем иной смысл

Наша спРавка
Анисимов Алексей Викторович родился в 
1965 году в Первоуральске Свердловской 
области. В 1983–1987 годах учился в Кур-
ганском высшем военно-политическом 
авиационном училище. На выборах Пре-
зидента РФ в 2012 году работал замести-
телем руководителя штаба народной под-
держки Владимира Путина.
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 мнения
Сергей каДоЧникоВ, 

директор Высшей школы 
экономики и менеджмен-
та УрФУ:

— Сейчас наша стра-
на пытается найти но-
вый формат экономиче-
ского роста. Напомню, 
в 2003-2008 годах у нас 
был сильный рост, кото-
рый в основном был вы-
зван увеличением спроса 
на различные товары вну-
три России. Сейчас этот 
тип экономического роста 
пришёл к некоему преде-
лу. Нужно искать новые 
драйверы роста со сто-
роны инновационной дея-
тельности.

алексей ФеФеЛоВ, ге-
неральный директор оао 
«УралниТи»:

— Я считаю, что не 
нужно придумывать ника-
ких дополнительных гос-
программ по привлече-
нию инвестиций в регион. 
Для улучшения инвест-
климата на Среднем Ура-
ле достаточно нашим чи-
новникам поставить перед 
собой конкретную цель — 
сократить время прохож-
дения тех или иных бю-
рократических процедур, 
допустим, в два-три раза. 
Если получится, то это 
сразу же даст хороший 
эффект.

Владимир ЧеРкаШин, 
председатель Уральского 
банка Сбербанка РФ:

— Инвестиции ведь 
не приходят просто так. 
Любые деньги платят за 
конкретный товар. Я счи-
таю, что нам нужно пре-
жде всего задаться од-
ним вопросом: что мы го-
товы предложить в обмен 
на инвестиции в развитие 
промышленности Сверд-
ловской области? Навер-
ное, стоит говорить о воз-
можности новой добы-
чи полезных ископаемых 
на Среднем Урале. Трудно 
поверить, что крупные ин-
весторы охотно пойдут на 
нестоличную территорию, 
если мы не предложим им 
нечто особенное по срав-
нению с другими региона-
ми России.

 Важно
В 2012 году, например, на дорожные работы в 

Екатеринбурге будет израсходовано всего 400 мил-
лионов рублей из городского бюджета и 324 мил-
лиона из областной казны. Этого мало. По нормати-
ву нужно ежегодно ремонтировать не менее десяти 
процентов городских улиц, для чего требуется более  
миллиарда рублей.

 кСТаТи
Выполнение Програм-

мы предполагается осу-
ществлять с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 
года по подпрограммам:l «Развитие и модер-
низация коммунальной ин-
фраструктуры»; l «Развитие газифи-
кации»; l «Чистая вода»; l «Обращение с твер-
дыми бытовыми (комму-
нальными) отходами»;l «Формирование жи-
лищного фонда для пере-
селения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для прожи-
вания и (или) с высоким 
уровнем износа»; l «Модернизация лиф- 
тового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых до-
мах».

Подробности о том, 
как, кем и на какие сред-
ства будут ее осущест-
влять читайте на 5-й и 6-й 
страницах номера.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА,  Николай ПЛАВУНОВ
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге прошёл авто-
пробег за чистые и ров-
ные дороги, который орга-
низовали Федерация авто-
владельцев России в Сверд-
ловской области (ФАРСО) 
и Центр гражданской жур-
налистики. Участники ак-
ции потребовали вклю-
чать представителей об-
щественности в госкомис-
сии по приёмке дорог, а 
также наделить их правом 
контролировать дорожное 
строительство на всех эта-
пах.«Комиссия, которая при-нимает дорогу, не знает, ка-кой слой щебня и асфальта положил подрядчик, они ви-дят готовый результат, а за процессом строительства не следят», – приводит портал ФАРСО слова одного из орга-низаторов автопробега. «Мы хотим добиться качественно-го ремонта дорог, а наши на-логи должны тратиться эф-фективно», – вторили участ-ники акции.За несколько дней до это-го события по интернет-форумам прокатилась волна возмущения автовладельцев: «Вместе со снегом с дорог ис-чез и верхний слой асфаль-та».   Из-за чрезвычайной си-туации на дорогах вполне ло-гично в центре внимания ока-зался Екатеринбургский ас-фальтобетонный завод. Го-родская администрация вы-нуждена была организовать на рядовое, в сущности, собы-тие (запуск после зимнего пе-рерыва установки по произ-водству холодного асфальта) — специальный пресс-тур. Поясним: холодный асфальт необходим для аварийно-восстановительных дорож-ных работ.— Мы сейчас изготавли-ваем песчано-щебёночную смесь на основе медленно гу-стеющего битума, так назы-ваемый холодный асфальт. Его достоинство в том, что он позволяет ремонтировать дороги при температуре воз-духа до минус десяти граду-сов — как раз при такой по-годе, какая стоит у нас сейчас, — рассказал исполнитель-ный директор Екатеринбург-ского асфальтобетонного за-вода Сергей Иванов. — Наша асфальтосмесительная уста-новка способна производить до ста тонн смеси в сутки.Как пояснил Сергей Ива-нов, эту смесь разработали в США. Там её называют «кру-глогодичным асфальтом», по-скольку в Америке редко уда-ряют морозы ниже минус де-сяти градусов. У нас же такую смесь используют в основном для ямочного ремонта.По словам замести-теля начальника участ-ка Октябрьского дорожно-эксплуатационного управле-ния  Артура Юмасултанова, укладкой одной «заплатки» из асфальта обычно занима-

«Заплатки»  на убитые дорогиCнег сошёл, и  екатеринбургские водители  начали подсчёт колдобин, уродующих улицы города

В екатеринбурге подготовили перечень меропри-
ятий для улучшения транспортной ситуации. В планах 
местных властей до конца текущего года реконстру-
ировать некоторые оживлённые перекрёстки и выде-
лить на них дополнительные полосы, отремонтиро-
вать несколько трамвайных переездов и организо-
вать движение в одном направлении на центральных 
улицах.

Опираясь на недавний опыт, власти планируют в 
ближайшем будущем сделать односторонними ещё 
семь улиц. Напомним, что в начале марта в связи с 
низкой пропускной способностью «двусторонку» от-
менили по Гоголя –  от Куйбышева до Малышева, по 
Энгельса  – от Луначарского до Розы Люксембург, 
по Карла Маркса –  от Розы Люксембург до Луначар-
ского, по Белинского – от Фрунзе до Фурманова, по 
Менделеева – от Июльской до Сулимова. На днях в  
горадминистрации подводили итоги нововведения. 
Положительную оценку новому режиму работы улиц 
дали представители ГИБДД и городские транспортные 
службы. По мнению специалистов, движение на этих 
улицах стало равномерным, а скорость прохождения 
участков увеличилась. 

Между тем некоторые автомобилисты с такими 
выводами не согласны, отмечая,что изменение режи-
ма на дорожную ситуацию повлияло незначительно. 
«Я убеждён, что пробки возникают в первую очередь 
из-за припаркованных по обочинам автомобилей, – 
пояснил «ОГ» автор известного в городе автоправово-
го блога Кирилл Форманчук. – Такая ситуация сложи-
лась, к примеру, на улице Гоголя: пока машины двига-
лись в два направления, парковщики теснились вдоль 
одной обочины, теперь же они почувствовали свобо-
ду и занимают обе. Пропускная способность, на мой 
взгляд, мало изменилась. Вместе с тем транспортные 
потоки, переместившись на соседние улицы, создают 
новые заторы. Очевидно, что одностороннее движе-
ние – не лучший метод борьбы с пробками». Блогер 
добавляет, что ситуация может измениться с 1 июля 
этого года, когда эвакуация неправильно припарко-
ванных автомобилей и их хранение на спецстоянках 
станут платными.

алевтина ТРЫноВа

отправили в одну сторону

100 миллионов квадратных метров проблем
Предприниматели, кото-рые сюда пришли, в большин-стве своем озабочены не тем, как грамотно и прочно вы-строить свой бизнес, а выжать из «коммуналки» все соки, по-быстрее сорвать куш…Не случайно разрыв между качеством предоставляемых услуг и их стоимостью растет, все больнее ударяя по карма-нам простого населения. С учетом сложности про-блем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства, и необходимости вы-работки комплексного и си-стемного их решения, обе-спечивающего кардинальное улучшение качества жизни на-селения и повышения эффек-тивности функционирования отрасли, правительством  Рос-сийской Федерации предусма-тривается разработка соответ-ствующих региональных целе-вых программ.В нашей области такую программу разработали.

как в екатеринбурге будут улучшать транспортную ситуацию?
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ется бригада из четырёх че-ловек.— Приезжаем на яму, ров-но обрезаем её края. Потом нам необходимо дать ей про-сохнуть до того, как начнём укладывать смесь. Это обяза-тельно нужно сделать. Иначе асфальт ляжет некачествен-но, —  уточнил он.Весна в нынешнем году выдалась на редкость каприз-ной, каждый день то снег, то дождь, поэтому дорожникам крайне трудно уловить мо-мент, когда подготовленные ямы будут абсолютно сухи-ми. Исходя из этого, неудиви-тельно, что никто из специа-листов не даёт чёткой гаран-тии — в течение какого сро-ка продержатся укладывае-мые сейчас «заплатки». Ес-ли в первую очередь думать о качестве, то сейчас вообще не стоило бы начинать до-рожные работы — лучше до-ждаться прекращения сляко-ти. Но многочисленные жало-бы екатеринбуржцев город-ская власть тоже не может оставить без внимания: по городу действительно стало сложно  ездить. Вот и ловят дорожники каждый погожий час, и торопятся посадить «заплатки»: «Авось месяц-другой продержатся». Толь-ко за три первых дня работы асфальтобетонного завода на городские дороги отсюда  от-правили более 123 тонн хо-лодного асфальта.— Ямочный ремонт мы начали в марте, но тогда хо-лодный асфальт укладывать было нельзя, и мы заполняли выбоины асфальтовой срез-кой. Она держится совсем не-долго. Сейчас, когда потепле-ло, стали применять холод-ный асфальт, — объяснил за-меститель председателя ко-митета благоустройства горо-да Егор Свалов. — Мы не мо-жем ждать до конца апреля-начала мая, пока установится тёплая и сухая погода, поэто-

му делаем сейчас аварийно-восстановительные работы для приведения дорог в нор-мативное состояние. В пред-варительно составленном плане на ямочный ремонт у нас числятся семьдесят про-блемных участков, но этот список постоянно увеличи-вается. Мы получаем инфор-мацию от районных админи-страций, ГИБДД, а также учи-тываем жалобы населения. Как только по-настоящему потеплеет, приступим к нор-мальному, качественному ре-монту дорог.Кстати, можно предполо-жить, что разговоры об исчез-новении асфальта с улиц вме-сте со снегом касаются как раз тех участков, где когда-то проводился такой же ямоч-ный ремонт. После зимы «за-платки» часто разрушаются, и создаётся впечатление, буд-то «асфальт исчез». Ясно, что проблема решится только по-сле настоящей реконструк-ции большей части городских магистралей, а на это нужны огромные деньги.— После нормально про-ведённого ремонта гаран-тийный срок службы дороги равен трём годам. Мы ищем более долговечные типы ас-фальта. Безусловно, можно применять очень прочные смеси, например, с дополни-тельными битумными при-садками и стабилизирующи-ми эмульсиями. Однако это неминуемо ведёт к серьёз-ному удорожанию ремонта, — сообщил Егор Свалов. — Я не думаю, что стоит тратить безумные деньги на ремонт одной улицы. Да она просто-ит в нормальном состоянии двадцать лет, но одновремен-но на ремонт остальных улиц не хватит средств.Очевидно, что поводов проводить автопробеги про-тив  плохих дорог у автовла-дельцев будет ещё много.
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Потребительские цены 
выросли незначительно
Средний уровень цен на товары и услуги на 
Среднем Урале за март 2012 года увеличил-
ся на 0,4 процента.

Такие данные содержатся в отчете Терри-
ториального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской 
области.

Наиболее заметное повышение цен – 1,2 
процента за месяц – отмечено в секторе алко-
гольной продукции. Продовольственные то-
вары (без учета алкоголя) подорожали на 0,6 
процента, а непродовольственные – на 0,2 
процента. В сфере услуг отмечено повыше-
ние цен на 0,3 процента.

По сравнению с декабрём 2011 года в 
среднем потребительские цены на товары и 
услуги в регионе выросли на 1,1 процента.

елена аБРамоВа

Уральцы отложили  
на чёрный день  
288 миллиардов
По данным на 1 марта 2012 года, в россий-
ских банках находится 9,6 триллиона рублей 
вкладов частных лиц. Такая информация со-
держится в справке о средствах организа-
ций, банковских депозитах (вкладах) и других 
привлечённых средствах юридических и фи-
зических лиц, опубликованной на сайте Цен-
тробанка.

Традиционно самыми «депозитными» ре-
гионами страны остаются Москва, Санкт-
Петербург и Московская область. Так, на де-
позитах столичных банков размещено почти 
три триллиона рублей, петербуржцы вложили 
в банки 605 миллиардов, а жители Москов-
ской области  – 446 миллиардов.

Среди других регионов страны безуслов-
ное лидерство по объёму вкладов принадле-
жит Свердловской области, жители которой 
доверили банкам 288 миллиардов рублей. 
Высокая сберегательная активность населе-
ния области объясняется прежде всего нали-
чием в регионе развитой банковской систе-
мы и сильными региональными кредитными 
учреждениями.

алексей СУХаРеВ

ЦБ сохранил ставку 
рефинансирования
Банк России вчера принял решение оставить 
без изменения уровень ставки рефинанси-
рования (восемь процентов годовых) и про-
центных ставок по своим операциям, сообща-
ют «Ведомости» со ссылкой на департамент 
внешних и общественных связей ЦБ. 

Это решение ожидалось аналитиками. По 
итогам марта годовые темпы инфляции со-
хранились на низком уровне – 3,7 процента, 
базовая инфляция замедлилась до уровня 5,5 
процента. Указанные тенденции, как ожида-
ется, будут носить краткосрочный характер. 
«Среднесрочные инфляционные риски усили-
ваются неопределенностью масштаба влия-
ния на потребительские цены, запланирован-
ного на июль, повышения большинства регу-
лируемых цен и тарифов», – говорится в ком-
ментариях регулятора.

алексей СУХаРеВ

нефтяные доходы 
позволят поднять 
зарплаты, но не 
экономику в целом
откорректирован проект прогноза социально-
экономического развития страны. Средняя 
цена нефти составит в этом году 115 дол-
ларов за баррель вместо 100, как считалось 
раньше. Полученные нефтяные доходы по-
зволят увеличить зарплату на 6,3 процента 
вместо запланированных 4,9 процента.

Прогноз по росту зарплат увеличен пре-
жде всего в связи с увеличением денежно-
го довольствия военнослужащим и планов 
по росту зарплат педагогам, профессорско-
преподавательскому составу вузов, приво-
дит слова замглавы Минэкономразвития 
РФ андрея Клепача «Российская газета».

Эксперты считают, что вслед за бюджет-
никами из-за дефицита квалифицированных 
кадров может поднять зарплаты и частный 
бизнес. Также их тревожит большая разница 
между темпами роста зарплат и производи-
тельностью труда. Сейчас она составляет во-
семь процентов, а в прошлом году разрыв со-
ставлял четыре процента.

Между тем спрогнозированный рост не-
фтяных цен не поможет подъёму экономи-
ки. Рост ВВП (валового внутреннего продук-
та) понижен с 3,7 до 3,4 процента. Причиной 
этому станет уменьшение инвестиций, вложе-
ния в основной капитал увеличатся всего на 
6,6 процента против 7,8 процента по прежне-
му прогнозу.

анатолий ЧеРноВ

миграционный поток 
пора переводить из 
количества в качество
Вокруг квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы в Свердловскую область раз-
вернулась открытая дискуссия. этой теме 
был посвещён «круглый стол» с участием ру-
ководства областного министерства экономи-
ки и департамента по труду и занятости на-
селения.

На 2012 год миграционная квота для 
Среднего Урала установлена в 27931 человек. 
Она существенно уменьшена по сравнению с 
прошлым годом. Об особенностях миграци-
онной политики в регионе читайте в одном из 
ближайших номеров «ОГ».

Татьяна БУРДакоВа

  






























































Инвестиции с «ручным управлением»
Длительность получе-ния разрешения на строи-тельство у нас — 178 ме-сто, тоже практически худ-шее место. Создание усло-вий для экспорта продук-ции — 160 место, в самом конце списка. Система госу-дарственных мер по защите инвесторов, сложность про-цедуры регистрации пред-приятия, налоговый рей-тинг, лёгкость получения банковских кредитов — по всем этим показателям Рос-сия во второй сотне стран. Из-за этого не только на-шим предприятиям сложно оставаться конкурентоспо-собными в мире, но и запад-ные инвесторы к нам прихо-дят неохотно.В связи с такими данны-ми возникает обоснован-ный вопрос: если настоль-ко сложна общая ситуация в стране, то по силам ли одно-му отдельно взятому регио-ну качественно улучшить у себя инвестиционный кли-мат. Михаил Максимов уве-рен, что это можно сделать, но при условии, что гла-вы муниципальных обра-зований возьмут под «руч-ное управление» всю рабо-ту с потенциальными ин-весторами — станут лич-но заботиться о том, чтобы максимально ускорить сро-ки оформления документов для реализации инвестици-онных проектов.— Конечно, нужно пере-сматривать федеральное за-конодательство, но это дело не быстрое, а пока что реги-он должен сделать? Я счи-таю, что нужно переходить на проектный характер ра-боты с конкретными инве-сторами, — уверен Миха-ил Максимов. — Только ор-ганы власти могут облег-чить для бизнеса давление ч р е з м е р н о - н а г ру же н н ы х процедур. Например, уско-рить получение разреше-ния на строительство заво-да и подключение нового объекта к инженерным ком-муникациям.По его словам, прави-тельство Свердловской об-ласти уже сейчас старает-ся показать главам муници-пальных образований при-мер плотной работы с ин-весторами. В частности, гу-бернатор Александр Миша-рин взял под личный кон-троль то, как чиновники-монополисты из различных ведомств ведут себя по от-ношению к крупным инвес-торам. Например, в таком режиме ведётся работа по компаниям-резидентам, же-лающим прийти в особую экономическую зону «Тита-новая долина».— Получив информа-цию от инвестора о проек-те, предлагаемом к реали-зации, наше подразделение 

Таких 
предупреждающих 
знаков на улицах 
екатеринбурга в 
этом году будет 
особенно много. 
крепче за баранку 
держись, шофёр

структурирует этот проект по мерам поддержки, кото-рые мы можем оказать, де-легирует задачи различным органам власти и ведёт ста-тистику по стадиям выпол-нения этих задач, — пояс-нил Михаил Максимов.Как он сообщил, в насто-ящее время под непосред-ственным контролем об-ластной власти находятся 180 проектов, реализация которых в перспективе даст региону около пятисот мил-лиардов рублей инвестиций и около сорока тысяч новых рабочих мест.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2012 г. № 332‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы 

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2013 года», постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2010 г. № 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода» на 2011–2017 годы», распоряжений Правитель‑
ства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102‑р и от 17.11.2008 г. 
№ 1662‑р, Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1044), от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, 
№ 7), постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1354‑ПП «О Концепции реформирования жилищно‑коммунального 
комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2157) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы (далее — Программа) (при‑
лагается). 

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) обеспечить разработку проекта 
Программы и внесение его в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области до 20 апреля 2011 года. 

3. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Федоров С.В.) в срок до 15 апреля 2012 года внести изменения в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газе‑
та», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. 
№ 1724‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), исключив 
из нее подпрограмму «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» и подпрограмму «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод‑
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 01.06.2010 г. 
№ 850‑ПП «Об утверждении Концепции региональной программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области на 2010–2020 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 5 июня, № 197–198) признать утратившим силу.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.03.2012 г. № 332‑ПП 

«Об утверждении Концепции областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы»

Концепция 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы

Глава 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эф‑
фективного функционирования жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области приобрела еще большую остроту. Это связано с 
тем, что действующие расходные обязательства Свердловской области на 
развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. 
Из‑за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов 
во многих городах и населенных пунктах Свердловской области жилищный 
фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают 
деградировать.

В 2011 году жилищно‑коммунальный комплекс Свердловской области 
насчитывал:

1) 2697 производственных и отопительных котельных, а также цен‑
тральных тепловых пунктов, 57 процентов которых работают на твердом и 
жидком топливе, а 43 процента — на газообразном. Из этого числа 2040 
теплоисточников являются муниципальными, а остальные 657 теплоисточ‑
ников находятся на балансе различных организаций и ведомств;

2) 936 водопроводов хозяйственно‑питьевого назначения установленной 
мощностью около 2,6 миллиона кубических метров в сутки, осуществляю‑
щих забор воды из 1339 источников, в том числе 44 поверхностных и 1295 
подземных;

3) 67 сооружений водоподготовки, 35 из которых производят очистку 
воды из подземных источников (обезжелезивание, обеззараживание), 
а 32 — из поверхностных источников (осветление, обесцвечивание, 
обеззараживание), и 140 очистных сооружений хозяйственно‑бытовой 
канализации;

4) более 83 тысяч километров инженерных сетей теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и канализации;

5) более 2,4 тыс. километров межпоселковых газопроводов и более 
6,3 тыс. километров внутрипоселковых распределительных газопроводов 
и газовых сетей; 

6) 1600 тепловых, водопроводных и канализационных насосных стан‑
ций;

7) 108907 многоквартирных и 363092 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 99,4 млн. квадратных метров;

8) 12500 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного 
уровня на другой в 3571 многоквартирном жилом доме;

9) 533 объекта размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов, 
из которых лицензированными являются 75 объектов. 

Существенно изменилась структура жилищного фонда, что связано с 
дальнейшим уменьшением доли государственного жилья и увеличением 
частного. Так, в 2002 году жилищный фонд, находящийся в частной соб‑
ственности граждан и юридических лиц, составлял 66,4 процента, а к началу 
2011 года этот показатель достиг 81,6 процента.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в 
изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов 
основных фондов жилищно‑коммунального хозяйства, а в некоторых муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области эта цифра приближается 
к 80–90 процентам. 

По данным администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, физический износ основных фондов систем теплоснабжения со‑
ставляет 55,4 процента, водоснабжения — 63,7 процента, водоотведения — 
61,6 процента. В результате этого износа потери коммунальных ресурсов, 
которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют 
более 22 процентов, в системах теплоснабжения — до 20 процентов.

Износ жилищного фонда составляет более 50 процентов, что в свою 
очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. За период с 
2006 по 2011 годы ветхий и аварийный жилищный фонд увеличился более 
чем на 16 процентов, в том числе аварийный жилищный фонд — в 8,7 раза. 
По состоянию на 1 января 2011 года муниципальный жилищный фонд 
с износом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составили 
1,85 млн. кв. м, или 1,9 процента от общей площади жилищного фонда. 
Жилищный фонд общей площадью около 295,6 тыс. кв. м является непри‑
годным для проживания. 

Первые многоквартирные жилые дома, оборудованные лифтами, были 
построены в Свердловской области в 1968 году. В настоящее время около 
30 процентов лифтов от их общего числа находятся в эксплуатации более 
25 лет и согласно требованиям технического регламента о безопасности 
подлежат модернизации или замене. Это прежде всего лифты с ручным и 
полуавтоматическим приводом, выпущенные Спитакским и Никопольским 
заводами, которые в настоящее время не существуют.

Из‑за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооруже‑
ний водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства 
в настоящее время в 27 населенных пунктах в Свердловской области со‑
храняется дефицит мощности систем водоснабжения.

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации, 
на 45 процентов остаются недоочищенными, то есть не соответствуют 
нормативным требованиям, а 8,6 процента сточных вод сбрасываются в 
природную среду без очистки. 

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основ‑
ных причин распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней 
желудочно‑кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздей‑
ствия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В от‑
дельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации 
может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. 

Количество населения в Свердловской области, подверженного риску 
заболеваний, связанных с химическим загрязнением питьевой воды, со‑
ставляет 1,2 млн. человек, а с микробиологическим — 300 тыс. человек. 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 
Свердловской области также не в полной мере отвечает ее потребностям, 
несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему. 

Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам 
городского типа, кроме пяти рабочих поселков: Сосьва, Староуткинск, 
Дружинино, Гари и Шаля. Доля сельских населенных пунктов с численно‑
стью населения более 5 человек, к которым подведен природный газ, на 1 
января 2011 года составляла всего 15 процентов. 

Недостаточно развита и газораспределительная сеть в населенных 
пунктах, имеющих природный газ, что в свою очередь сдерживает рост 
уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы 
в Свердловской области. Так, уровень газификации квартир (домов) при‑
родным газом в Свердловской области на 1 января 2011 года составил 53,6 
процента, в том числе в сельской местности — около 14,3 процента. 

Следует также отметить, что развитие газификации в Свердловской 
области, в частности перевод частного жилищного фонда в Свердловской 
области с централизованного отопления на отопление от индивидуального 
источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило 
бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспор‑
тировки до потребителя. 

Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепло‑
вой энергии морально и физически устаревшего оборудования, а также 
отсутствия водоподготовки на котельных. Следствием этого является не‑
эффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой 
энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке 
до потребителей приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в 
полном объеме и ненадлежащего качества.

Одной из актуальных проблем в городах и населенных пунктах Сверд‑
ловской области является сбор, хранение и утилизация твердых бытовых 
отходов. 

По состоянию на 1 января 2011 года отдельные полигоны твердых 
бытовых отходов не соответствуют требованиям природоохранного за‑
конодательства, не имеют проектов на строительство, а те полигоны, для 
которых такие проекты разработаны, эксплуатируются со значительными 
отклонениями от утвержденных показателей. В настоящее время инфра‑
структура сбора и переработки отходов развита слабо. Все это служит 
причиной увеличения негативного воздействия данных объектов на окру‑
жающую среду и здоровье человека. 

Глава 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы федеральным целевым программам, 
приоритетным задачам Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области, среднесрочной программы социально-
экономического развития Свердловской области, основным страте-
гическим документам Свердловской области 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства, и необходимости выработки комплексного и системного 
их решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни 
населения и повышение эффективности функционирования отрасли, 
Правительством Российской Федерации предусматривается разработка 
соответствующих региональных целевых программ. 

Концепция областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области» на 2012–2016 годы» (далее — Программа) разработана в 
развитие следующих федеральных нормативных и правовых актов:

1) постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 
до 2013 года»;

2) постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 г. 
№ 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011–2017 
годы»;

3) Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

4) Концепции федеральной целевой программы «Комплексная програм‑
ма модернизации и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства 
на 2010–2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 02.02.2010 г. № 102‑р;

5) Стратегии социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р.

Реализация Программы позволит повысить качество и надежность 
предоставляемых гражданам жилищно‑коммунальных услуг, уровень 
благоустройства жилищного фонда в городах и иных населенных пунктах 
в Свердловской области, создать комфортную среду для проживания на‑
селения и эффективное жилищно‑коммунальное хозяйство, в том числе за 
счет достижения баланса социально‑экономических интересов потреби‑
телей, производителей и иных участников рынка жилищно‑коммунальных 
услуг и привлечения инвестиций для развития и модернизации жилищно‑
коммунального комплекса Свердловской области. 

Это соответствует целям и задачам реформирования жилищно‑комму‑
нального хозяйства, определенным Стратегией социально‑экономического 
развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. 
№ 1757‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Стратегией социально‑экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044), от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 18 января, № 7), Концепцией реформирования 
жилищно‑ком му нального комплекса Свердловской области на 2009–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1354‑ПП «О Концепции реформирования жилищно‑
коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2157). 

Глава 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Негативные экономические условия функционирования организаций 
жилищно‑коммунального комплекса и недостаточные инвестиционные воз‑
можности бюджетов привели к недофинансированию развития основных 
производственных фондов отрасли и поддержания надлежащего техни‑
ческого состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, в 
результате чего наблюдается:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения 
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым 
строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приво‑
дящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа жилых домов, а 
также коммунальных объектов и сооружений;

4) неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие значи‑
тельных потерь в процессе производства и транспортировки коммунальных 
ресурсов;

5) низкая эффективность системы управления в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над 
рыночными.

Проблемы восстановления и развития основных фондов жилищного и 
коммунального хозяйства могут быть решены за счет строительства новых 
объектов и модернизации действующих, что приведет к созданию условий 
для повышения комфортности среды проживания населения.

В сложившихся условиях дефицитности бюджетов решить имеющиеся 
проблемы отрасли, требующие значительных ассигнований, невозможно 
без использования новых форм государственно‑частного партнерства.

Однако государственное регулирование тарифов на услуги по газос‑
набжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также 
необходимость обеспечения доступности жилищно‑коммунальных услуг 
для населения не позволяют привлечь достаточный объем внебюджетных 
средств на выполнение капиталоемких инвестиционных проектов. 

Использование программно‑целевого метода с участием средств об‑
ластного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в данной 
сфере носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, 
требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплекс‑
ного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного 
финансового года. 

Применение программно‑целевого метода позволит обеспечить 
адресность, последовательность исполнения взаимоувязанных проектов 
по срокам их реализации и контроль инвестирования государственных 
средств в развитие и модернизацию жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Кроме того, программно‑целевой метод позволит обеспечить концен‑
трацию ресурсов на решение приоритетных задач с учетом бюджетных 
ограничений и создание эффективного механизма координации и инте‑
грации бюджетных ресурсов. 

Таким образом, использование программно‑целевого метода является 
наиболее эффективным способом решения имеющихся проблем в данной 
сфере.

Глава 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
без использования программно-целевого метода, сведения о дей-
ствующих расходных обязательствах Свердловской области, оценка 
преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблем

Решение проблем модернизации и развития основных фондов жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области должно включать в себя 
как строительство новых объектов, так и мероприятия, направленные на 
удовлетворение потребности населения в жилищных и коммунальных 
услугах при сокращении расходов на их производство, включая повышение 
энергоэффективности действующих сооружений.

При этом в большинстве муниципальных образований в Свердловской 
области требуются значительные капитальные вложения в строительство 
или реконструкцию, оценочный объем которых составляет 272,5 млрд. 
рублей. 

Фактически за период 2009–2011 годов на реализацию проектов в 
сфере жилищно‑коммунального хозяйства бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области из областного бюджета в виде субси‑
дий и иных межбюджетных трансфертов было выделено более 2429 млн. 
рублей, софинансирование из средств федерального и местных бюджетов 
составило более 2926 млн. рублей, в том числе на развитие инженерной 
инфраструктуры города Екатеринбурга было выделено 2215,4 млн. рублей 
в виде субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федераль‑
ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы.

Плановый объем затрат на 2012 год из всех источников финансирования 
на реализацию инвестиционных проектов строительства и реконструкции 
объектов жилищного и коммунального хозяйства, включенных в пере‑
чень мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, составляет 
407,1 млн. рублей. 

Помимо привлечения бюджетных средств за последние три года в 
рамках реализации инвестиционных программ организаций, предостав‑
ляющих коммунальные услуги, в развитие инженерной инфраструктуры 
увеличилось поступление частных и заемных средств. Так, в 2011 году 
утвержденный объем финансирования 115 инвестиционных программ со‑
ставил 2 615,9 млн. рублей.

С учетом реализации инвестиционных программ организаций комму‑
нального комплекса объем капитальных вложений в развитие и модерни‑
зацию жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области в период 
с 2009 по 2011 год составлял порядка 7–9 млрд. рублей ежегодно.

Однако следует отметить, что даже с учетом привлечения частных 
инвестиций фактически утвержденные на реализацию муниципальных 
программ развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
расходные обязательства не позволяют осуществить требуемый комплекс 
мероприятий. 

При существующих объемах финансирования сроки реализации 
инвестиционных проектов увеличиваются на неоправданно длительное 
время, что не позволяет обеспечить приведение жилищно‑коммунального 
хозяйства в соответствие с требованиями потребителей и действующего 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

Кроме того, следует отметить, что существующие объемы ассигнований 
позволяют выполнять лишь отдельные проекты без учета комплексного 
развития инфраструктуры.

Вероятными последствиями отказа от использования программно‑
целевого метода будут:

1) отсутствие возможности привлечения средств федерального бюд‑
жета на развитие жилищно‑коммунального хозяйства в Свердловской 
области;

2) отсутствие возможности у многих муниципальных образований в 
Свердловской области реализации инвестиционных проектов по развитию 
жилищно‑коммунального хозяйства;

3) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных 
проектов;

4) отсутствие последовательности в осуществлении взаимоувязанных 
инвестиционных проектов; 

5) неэффективное расходование бюджетных средств и проявление 
бессистемности в оказании государственной поддержки; 

6) социальная напряженность.
С учетом изложенного, а также в целях комплексного подхода к реше‑

нию вопросов развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области и увеличения объема финансовой помощи из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
аналогичных муниципальных целевых программ существует необходимость 
разработки новой областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области» на 2012–2016 годы».

Для выбора оптимального сценария Программы при подготовке настоя‑
щей Концепции были рассмотрены две группы показателей:

1) охватываемый круг объектов по организационно‑правовой форме 
собственности;

2) возможные источники и объемы финансового обеспечения реали‑
зации Программы.

В зависимости от охватываемого Программой круга объектов в на‑
стоящее время предлагаются два альтернативных варианта реализации 
Программы:

1) первый вариант предусматривает:
разработку Программы, в рамках которой будет оказываться финан‑

совая поддержка муниципальным образованиям в Свердловской области 
для осуществления капитального строительства и модернизации объектов 
муниципальной собственности;

финансирование объектов государственной собственности Свердлов‑
ской области в соответствии с перечнем объектов капитального строитель‑
ства государственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций или отдельной программы;

финансирование объектов в рамках инвестиционных программ, реали‑
зуемых за счет внебюджетных источников;

2) второй вариант предусматривает финансирование объектов государ‑
ственной собственности Свердловской области и объектов муниципальной 
собственности в рамках одной Программы. Кроме того, в Программе плани‑
руется учесть объемы финансирования, предусмотренные по инвестицион‑
ным программам, реализуемым за счет внебюджетных источников.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса 
мероприятий по развитию и модернизации жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области будет сопряжена со следующими рисками: 

1) нормативные правовые риски. Реализация Программы во многом 
определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регу‑
лирующей деятельность жилищных и коммунальных организаций. Не‑ 
своевременное принятие запланированных нормативных правовых актов 
на федеральном, областном и муниципальном уровнях может существенно 
снизить результативность Программы;

2) макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения 
состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отра‑
зиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, 
в том числе в сектор жилищно‑коммунального хозяйства;

3) региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства возможно 
появление объектов незавершенного строительства в результате снижения 
плановых объемов финансирования из областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований — участников Программы.

Способами ограничения указанных рисков являются: 
1) своевременная подготовка документов с целью получения субсидий 

из федерального бюджета для софинансирования объектов; 
2) осуществление постоянного мониторинга реализации программных 

мероприятий; 
3) своевременная корректировка мероприятий, показателей и индика‑

торов Программы; 
4) перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности 

мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей;
5) распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей 

мероприятий Программы;
6) усиление организационной и разъяснительной работы среди населе‑

ния со стороны муниципальных образований в Свердловской области по ме‑
ханизму реализации Программы с целью возможного привлечения средств 
населения на добровольной основе на подготовку проектной документации 
и строительство распределительных газопроводов для газификации жилых 
домов и модернизации лифтового оборудования.

При использовании первого варианта дополнительно возникает риск 
возможной неувязки в последовательности исполнения инвестиционных 
проектов по срокам их реализации.

Таким образом, второй вариант является преимущественным.
При рассмотрении возможных источников и объемов финансового 

обеспечения реализации Программы могут быть определены следующие 3 
варианта решения проблемы в сфере развития и модернизации жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области: 

1) первый вариант (инерционный) предусматривает реализацию инвести‑
ционных проектов областной собственности по строительству межпоселко‑
вых газопроводов межмуниципального значения, а также предоставление 
субсидий местным бюджетам в Свердловской области на софинансирование 
инвестиционных проектов по формированию жилищного фонда для пере‑
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про‑
живания и (или) с высоким уровнем износа, и развитию систем инженерной 
коммунальной инфраструктуры муниципального значения, реализуемых в 
2012–2015 годах в объемах, утвержденных областной целевой программой 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 мар‑
та, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 
ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2011, 

8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная газета», 
2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), а реализуемых в 2016 году — в 
объеме, принятом на 2015 год с учетом уровня инфляции;

2) второй вариант (умеренный) предусматривает реализацию отдельных 
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) 
объектов коммунального хозяйства, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг населению, и межпоселковых газопроводов межму‑
ниципального значения, находящихся в областной собственности, а также 
предоставление субсидий местным бюджетам в Свердловской области на 
софинансирование мероприятий по формированию жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа, модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах, развитию и модернизации 
систем инженерной коммунальной инфраструктуры, объектов размещения 
и переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов муниципального 
значения, в объемах, требуемых для реализации неотложных работ, и 
выполнение мероприятий в рамках инвестиционных программ, финанси‑
руемых за счет внебюджетных источников;

3) третий вариант (инновационный) предусматривает реализацию 
мероприятий по развитию и модернизации жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, обеспечивающих создание в максималь‑
ной степени условий для достижения уровня комфортности проживания 
граждан Свердловской области, предусмотренного Стратегией социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года и 
Программой социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы. 

При первом варианте решения проблемы существует риск, связанный со 
сверхнормативными сроками реализации инвестиционных проектов.

При третьем варианте решения проблемы существует риск, связанный 
с недостаточным ресурсным обеспечением.

Наиболее оптимальным вариантом является второй вариант (умерен‑
ный).

Глава 5. Цель и задачи Программы, целевые показатели, позво-
ляющие оценить ход ее реализации по годам

Выбор цели и задач Программы основывается на приоритетных на‑
правлениях, обозначенных в документах по стратегическому развитию 
Российской Федерации и Свердловской области.

Целью Программы является повышение комфортности и безопас‑
ности проживания населения Свердловской области за счет развития и 
модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструк‑
туры населенных пунктов, объектов размещения и переработки твердых 
бытовых (коммунальных) отходов, формирования жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели, 
связанными с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области, являются:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 
жилищно‑коммунальных услуг;

2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурс‑
ной эффективности производства и предоставления услуг;

3) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и 
развития газификации населенных пунктов в Свердловской области; 

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на норма‑
тивном уровне;

5) повышение энергоэффективности систем тепло‑, водо‑ и газоснабже‑
ния, снижение энергоемкости жилищно‑коммунального хозяйства;

6) снижение износа коммунальной инфраструктуры;
7) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
8) создание условий для газификации объектов социальной сферы и 

повышения уровня газификации жилищного фонда в Свердловской об‑
ласти;

9) создание условий для привлечения частных инвестиций, направленных 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство комму‑
нальной инфраструктурой и строительство (модернизацию, реконструкцию) 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Предполагаемыми целевыми индикаторами и показателями Программы, 
позволяющими оценить ход ее реализации, являются:

1) удовлетворенность населения жилищно‑коммунальными услугами;
2) степень износа коммунальной инфраструктуры;
3) ввод дополнительных мощностей сетей тепло‑, водоснабжения и 

водоотведения;
4) ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, 

модернизации, технического перевооружения и реконструкции;
5) доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуж‑

дающихся в замене;
6) удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей, а также утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

7) количество инцидентов и отключений в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод;

8) ввод дополнительных мощностей полигонов (усовершенствованных 
свалок) коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохран‑
ного законодательства;

9) число полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов, отвечаю‑
щих требованиям природоохранного законодательства;

10) доля переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по 
отношению к общему объему их образования в год;

11) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей;
12) доля сельских населенных пунктов с численностью населения более 

5 человек, к которым подведен природный газ;
13) доля квартир (жилых домов) газифицированных сетевым природ‑

ным газом;
14) уровень газификации природным газом;
15) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
16) число населенных пунктов и доля населения, обеспеченных питьевой 

водой стандартного качества;
17) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово‑

дной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно‑
химическим показателям;

18) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово‑
дной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробио‑
логическим показателям;

19) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном 
фонде, по отношению к общей численности населения Свердловской 
области;

20) удельный вес площади жилых помещений, признанных непригод‑
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объеме 
площади жилищного фонда;

21) число муниципальных образований, реализующих мероприятия по 
модернизации лифтового хозяйства, и количество граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, в которых выполнены эти мероприятия;

22) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем 
объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

Значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы 
(с учетом вариантности в зависимости от возможных источников и объемов 
финансового обеспечения реализации Программы) приведены в приложе‑
нии № 1 к настоящей Концепции.

Система целевых индикаторов и показателей для мониторинга хода 
реализации Программы и их значения могут быть уточнены в рамках раз‑
работки подпрограмм, входящих в состав Программы. 

Глава 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы
Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1 января 2012 

года по 31 декабря 2016 года в рамках реализации подпрограмм «Развитие 
и модернизация коммунальной инфраструктуры», «Развитие газификации», 
«Чистая вода», «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от‑
ходами», «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа», «Модернизация лифтового хозяйства в много‑
квартирных жилых домах». Средства планируется выделить по направле‑
ниям: капитальные вложения и прочие затраты.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до‑
статочным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области. 

Учитывая, что выполнение работ по разработке проектной документации 
и строительству (реконструкции, модернизации) объектов планируется 
в течение всего периода выполнения Программы, выделение отдельных 
этапов ее реализации не предусматривается.

Глава 7. Содержание основных мероприятий Программы 
Для достижения цели, намеченной Программой, предусматривается 

осуществление следующих мероприятий:
1) проектирование и строительство (реконструкция, модернизация) 

объектов областной собственности;
2) оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской 

области в реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных в 
аналогичных муниципальных программах, выполняемых за счет средств 
местных бюджетов, путем предоставления субсидий:

местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструк‑
ции, модернизации) объектов муниципальной собственности жилищного 
и коммунального хозяйства, приобретения жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

местным бюджетам и (или) юридическим лицам на возмещение уплаты 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализа‑
ции инвестиционных проектов обеспечения коммунальной инфраструктурой 
земельных участков под строительство жилья экономкласса;

3) реализация проектов по инвестиционным программам, финансируе‑
мым за счет внебюджетных источников.

Глава 8. Планируемые объемы и источники финансирования Про-
граммы в целом и отдельных ее направлений по годам

Планируемые (прогнозные) объемы финансирования Программы по 
источникам финансирования и направлениям представлены в приложении 
№ 2 к настоящей Концепции.

(Окончание на 6-й стр.)
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По предварительным прогнозным данным предельный общий объем 
финансирования программных мероприятий составляет 5 530 477,9 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета (предполагаемый объем) — 
559 563,0 тыс. рублей, средства областного бюджета — 4 079 320,4 тыс. 
рублей, средства местных бюджетов (предполагаемый объем) — 
815 864,1 тыс. рублей, внебюджетные источники (предполагаемый объ-
ем) — 75 730,4 тыс. рублей. 

В том числе капитальные вложения составляют 4 965 263,88 тыс. рублей, 
из них средства областного бюджета — 4 073 669,4 тыс. рублей, средства 
местных бюджетов — 815 864,08 тыс. рублей, внебюджетные источники 
(предполагаемый объем) — 75 730,4 тыс. рублей.

Общий объем прочих затрат составляет — 565 214,0 тыс. рублей, из 
них средства федерального бюджета — 559 563,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета — 5 651,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый предельный объем финансирования Программы, в 
том числе по источникам финансирования, определен исходя из реализа-
ции различных направлений и мероприятий Программы, предполагаемой 
стоимости их выполнения.

Средства областного бюджета планируется направить:
1) на проектирование и строительство (реконструкцию, модернизацию) 

газопроводов межмуниципального значения, объектов переработки и раз-
мещения твердых бытовых отходов, объектов коммунального хозяйства, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг населению, нахо-
дящихся в областной собственности;

2) на реализацию мероприятий по газификации объектов областной 
собственности (проектирование и строительство (реконструкцию, модерни-
зацию) подводящих газопроводов, котельных и установку индивидуальных 
тепловых установок, для обеспечения теплоснабжения объектов областной 
собственности);

3) оказание финансовой помощи в форме субсидий местным бюдже-
там на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собствен-
ности, учтенных в аналогичных муниципальных долгосрочных целевых 
программах. 

При этом уровень финансирования из областного бюджета будет 
зависеть от уровня бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности.

Средства местных бюджетов будут использованы при реализации меро-
приятий Программы по строительству (реконструкции, модернизации) объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.

Средства федерального бюджета планируется привлечь на строитель-
ство (реконструкцию, модернизацию) объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальной собственности и возмещение уплаты про-
центов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных 
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса 
в рамках реализации федеральных целевых программ «Жилище» на 
2011–2015 годы, «Социальное развитие села до 2013 года», «Чистая 
вода» на 2011–2017 годы.

Средства внебюджетных источников планируется использовать на 
реализацию мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе включенных в перечень 
мероприятий Программы.

Помимо программных мероприятий внебюджетные средства планиру-
ется привлечь на финансирование развития газотранспортной системы в 
области с целью обеспечения надежности транспортировки газа и создания 
технической возможности для развития газораспределительной системы 
на территории Свердловской области. Ожидаемый объем финансирования 
данных мероприятий в 2012–2016 годах составит более 4 млрд. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам могут быть уточне-
ны при разработке и реализации Программы исходя из объемов средств, 
выделенных из федерального, областного и местных бюджетов на реа-
лизацию мероприятий Программы, а также привлечения внебюджетных 
источников финансирования. 

Глава 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов и порядке 
предоставления субсидий

Планируемый объем субсидий областного бюджета местным бюдже-
там на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов, составляет 4 073 669,4 тыс. рублей.

При этом увеличение предельного предполагаемого объема финан-
сирования из средств областного бюджета по отношению к затратам на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
жилищно-комму нального хозяйства, утвержденным областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, составит 2 331 069 тыс. рублей, в том числе: в 2012 
году — 0,0 тыс. рублей, в 2013 году — 423 097,5 тыс. рублей, в 2014 
году — 446 323,7 тыс. рублей, в 2015 году — 471 448,7 тыс. рублей, в 2016 
году — 990 200,0 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
предлагается осуществлять на софинансирование инвестиционных проек-
тов, включенных в аналогичные муниципальные программы, по результатам 
конкурсного отбора, проводимого комиссией Министерства энергетики и 
жилищно-ком мунального хозяйства Свердловской области, созданной 
для проведения отбора муниципальных образований и инвестиционных 
проектов (далее — Комиссия).

Отбор предполагается проводить Комиссией в два этапа:
1 этап: отбор муниципальных образований. 
Предполагаемые критерии отбора:
1) своевременность подачи заявки;
2) наличие долгосрочной целевой программы, разработанной в целях 

развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образова-
ния;

3) наличие заявки на включение планируемого объекта капитального 
строительства в Программу (требования к содержанию заявки будут 
определены при разработке Программы);

2 этап: отбор мероприятий (инвестиционных проектов) для включения 
в Программу. 

Предполагаемые критерии отбора:
1) соответствие мероприятия целям и задачам Программы; 
2) наличие объекта (межпоселкового газопровода) в Генеральной схеме 

газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года;

3) соблюдение уровня софинансирования мероприятия из местного 
бюджета муниципального образования в Свердловской области (и/или 
внебюджетных средств);

4) возможность и целесообразность реализации мероприятия в рамках 
Программы (по срокам, ресурсам, технической возможности), в том числе 
необходимость завершения строительства (реконструкции, модернизации) 
объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы 
за счет бюджетных инвестиций;

5) наличие обоснования необходимости софинансирования мероприя-
тия за счет средств областного бюджета;

6) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
по проектной документации в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

7) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправле-
ния об утверждении проектной документации на объект; 

8) возможность обеспечения потребителя газа по запланированным 
объектам газоснабжения областной собственности;

9) возможность повышения уровня обеспеченности жилищного фонда 
в Свердловской области соответствующим коммунальным ресурсом при 
минимальных затратах на реализацию мероприятия; 

10) возможность экономии бюджетных средств и обеспечение предо-
ставления услуг по газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению над-
лежащего качества при реализации мероприятия;

11) возможность снижения в общей площади жилищного фонда доли 
аварийного и ветхого жилищного фонда;

12) возможность повышения энергоэффективности лифтового обо-
рудования и снижения затрат по его эксплуатации;

13) необходимость улучшения экологической ситуации на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области;

14) количество граждан, для которых будет улучшено качество предо-
ставленных жилищно-коммунальных услуг по итогам реализации меро-
приятия (инвестиционного проекта).

Условием предоставления субсидий и средств областного бюджета яв-
ляется софинансирование расходов из местных бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области.

В целях определения объема субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на софинансирование инвестиционных проектов по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в 
Свердловской области предлагается разделить их на 5 групп в зависимости 
от уровня бюджетной обеспеченности (приложение № 3 к настоящей 
Концепции).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области и мероприя-
тий (инвестиционных проектов) муниципального значения для включения в 
перечень мероприятий Программы предлагается осуществлять ежегодно.

Глава 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов реше-
ния проблем

По предварительной оценке к 1 января 2017 года планируется достичь 
следующих результатов:

1) построить и реконструировать не менее 40 источников теплоснабже-
ния суммарной мощностью не менее 134 МВт на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области;

2) построить (реконструировать) магистральные и внутриквартальные 

сети тепло-, водоснабжения и водоотведения протяженностью не менее 
168 километров, в целях повышения качества услуг теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, предоставляемых населению;

3) построить не менее 2224 км газопроводов и газовых сетей;
4) увеличить долю сельских населенных пунктов, к которым подведен 

сетевой природный газ, до 19,9 процента от общего числа сельских насе-
ленных пунктов с численностью населения более 5 человек;

5) увеличить количество квартир (жилых домов), газифицированных 
сетевым природным газом, до 1141 тыс. единиц;

6) построить не менее 2 систем водоснабжения и реконструировать 
сооружения водоподготовки суммарной мощностью не менее 150 тыс. 
куб. м в сутки;

7) увеличить долю населения, потребляющего питьевую воду стандарт-
ного качества, до 96 процентов;

8) построить и реконструировать не менее 15 очистных сооружений 
канализации суммарной мощностью не менее 65 тыс. куб. м в сутки на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области;

9) построить не менее 5 полигонов твердых бытовых отходов мощностью 
более 200 тыс. тонн в год;

10) сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа площадью не менее 45 тыс. квадратных метров;

11) снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищного 
фонда в общем объеме площади жилищного фонда до 1,15 процента;

12) снизить степень износа коммунальной инфраструктуры до 50 про-
центов;

13) увеличить долю переработки твердых бытовых отходов до 17 про-
центов;

14) заменить не менее 8 процентов от общего количества лифтов, от-
работавших нормативный срок эксплуатации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономичес-
кие последствия:

1) повышение качества жизни населения, в том числе в сельской мест-
ности;

2) обеспечение надежной и безопасной работы лифтов;
3) безопасность проживания населения в жилищном фонде; 
4) снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства 

и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-
ком мунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов 
организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммуналь-
ных услуг на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области;

5) улучшение экологической ситуации;
6) обеспечение роста доли потребления природного газа в топливно-

энер гетическом балансе Свердловской области, в том числе за счет со-
кращения потребления твердого топлива и нефтепродуктов;

7) обеспечение экономии бюджетных средств не менее чем:
на 240 тыс. рублей в год в результате замещения газовыми котельными 

1 МВт установленной мощности существующих котельных, работающих 
на угле;

на 180 тыс. рублей в год от замещения 1 МВт установленной мощности 
котельных, работающих на дровах;

на 500 тыс. рублей в год от замещения 1 МВт установленной мощности 
котельных, работающих на мазуте;

на 8000 тыс. рублей в год от замещения 1 МВт установленной мощности 
электрических котельных.

Оценку эффективности реализации Программы планируется осущест-
влять по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока 
реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов 
и показателей в соответствии с приложением 8 «Методика экспертной 
оценки эффективности областных целевых программ» к Порядку раз-
работки и реализации областных целевых программ, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, 
№ 54–55). 

В качестве критерия оценки эффективности предлагается установить 
степень достижения ожидаемых результатов, которую планируется из-
мерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Глава 11. Наименование заказчиков и разработчиков Программы
Заказчиками и разработчиками Программы предлагаются:
1) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области — по объектам муниципальной собственности на 
территориях населенных пунктов городского типа, а также объектов пере-
работки и размещения твердых бытовых отходов, объектов коммунального 
хозяйства, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг населе-
нию, находящихся в областной собственности;

2) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области — 

по строительству объектов газификации областной собственности;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области — по объектам коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности на территориях сельских населенных пунктов.

Заказчиком-координатором Программы предлагается выступить Мини-
стерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Заказчик-координатор осуществляет координацию деятельности заказ-
чиков Программы по разработке и эффективной реализации мероприятий 
Программы.

Глава 12. Предложения  по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком-
коорди натором Программы — Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области. 

Заказчик-координатор Программы осуществляет координацию действий 
заказчиков по реализации Программы:

1) осуществляет при необходимости корректировку Программы с учетом 
предложений, поступивших от заказчиков Программы;

2) организует проведение ежегодного отбора муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и мероприятий (инвестиционных проектов) 
для включения в перечень мероприятий Программы; 

3) направляет в Министерство экономики Свердловской области 
ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
информацию о ходе реализации Программы по формам отчетности, 
определенным Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 
№ 64-ПП, и доклады о ходе реализации Программы; 

4) организует размещение на официальном сайте заказчика-
координатора Программы в сети Интернет информации о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании ее мероприятий. 

Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий Программы, осуществляют 

их реализацию и мониторинг, обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию Программы;

2) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

3) осуществляют ведение отчетности по реализации Программы, пред-
ставляют Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — заказчику-координатору Программы ежеквар-
тально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о 
ходе реализации мероприятий Программы по формам отчетности, опреде-
ленным Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
и доклады о ходе реализации мероприятий Программы;

4) направляют Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области — заказчику-координатору Программы:

предложения по формированию перечня мероприятий Программы на 
очередной финансовый год, уточнению целевых индикаторов и показателей 
Программы, изменению затрат на выполнение мероприятий Программы 
в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на ее 
реализацию;

копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, строительство 
которых предусмотрено мероприятиями Программы;

5) обеспечивают размещение заказов на выполнение работ, поставку 
товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий 
Программы по объектам областной собственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;

6) обеспечивают передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов по объ-
ектам областной собственности;

7) обеспечивают предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в соответствии с соглашениями о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области;

8) осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоу-
правления муниципальных образований в Свердловской области условий 
предоставления субсидий из областного бюджета;

9) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

10) организуют размещение на официальном сайте заказчика Про-
граммы в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации 
мероприятий Программы.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)






























































         
 
 




 

























 


 

























 
 

































 


 

























 


 

























 




 

























 



 

























 







 

























 




 

























 



 

























 

































 
 







 

























 





 

























 








 

























 




 

























 
 


 


























 




 

























 


 

























 



 

























 
 





 

























 



 

























 



 

























 






 






















































































         
 
 




 

























 


 

























 
 

































 


 

























 


 

























 




 

























 



 

























 







 

























 




 

























 



 

























 

































 
 







 

























 





 

























 








 

























 




 

























 
 


 


























 




 

























 


 

























 



 

























 
 





 

























 



 

























 



 

























 






 

























 







 

























 


 





 

























 






 

























 
 






 

























 




 

























 






 



























































    

        
 
        
       
       
 


        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       
 
        
       
       
 


        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       
 
        
       
       
        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       



































    

        
 
        
       
       
 


        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       
 
        
       
       
 


        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       
 
        
       
       
        
       
       
        
       
       
        
       
       
 


      

       
       

































































   
 


 

 


 

 


 

   





7 Вторник, 10 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012 г. № 335‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 

областной целевой программы «Патриотическое воспитание  
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патрио‑
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 
июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 ноября, № 448–449), следующие изменения:

1) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 25 число «672983» заменить числом «670613»;
в графе 5 строки 25 число «645296» заменить числом «642926»;
в графе 4 строки 26 число «136424» заменить числом «136704»;
в графе 5 строки 26 число «134493» заменить числом «134773»;
в графе 4 строки 27 число «134914» заменить числом «132264»;
в графе 5 строки 27 число «128856» заменить числом «126206»;
в графе 4 строки 31 число «14251» заменить числом «14151»;
в графе 5 строки 31 число «14251» заменить числом «14151»;
в графе 4 строки 32 число «1280» заменить числом «1180»;
в графе 5 строки 32 число «1280» заменить числом «1180»;
в графе 4 строки 37 число «47960» заменить числом «46470»;
в графе 5 строки 37 число «46960» заменить числом «45470»;
в графе 4 строки 38 число «5629» заменить числом «5499»;
в графе 5 строки 38 число «5629» заменить числом «5499»;
в графе 4 строки 39 число «11537» заменить числом «10177»;
в графе 5 строки 39 число «11037» заменить числом «9677»;
в графе 4 строки 43 число «35294» заменить числом «39254»;
в графе 5 строки 43 число «35294» заменить числом «39254»;
в графе 4 строки 44 число «8598» заменить числом «8548»;
в графе 5 строки 44 число «8598» заменить числом «8548»;
в графе 4 строки 45 число «6490» заменить числом «10500»;
в графе 5 строки 45 число «6490» заменить числом «10500»;
в графе 4 строки 50 число «141939» заменить числом «142339»;
в графе 5 строки 50 число «128912» заменить числом «129312»;
в графе 4 строки 52 число «29750» заменить числом «30150»;
в графе 5 строки 52 число «26750» заменить числом «27150»;
в графе 4 строки 56 число «86900» заменить числом «87300»;
в графе 5 строки 56 число «86900» заменить числом «87300»;
в графе 4 строки 58 число «20400» заменить числом «20800»;
в графе 5 строки 58 число «20400» заменить числом «20800»;
в графе 4 строки 63 число «72900» заменить числом «69300»;
в графе 5 строки 63 число «72900» заменить числом «69300»;
в графе 4 строки 65 число «18400» заменить числом «14800»;
в графе 5 строки 65 число «18400» заменить числом «14800»;
в графе 4 строки 69 число «2300» заменить числом «1200»;
в графе 5 строки 69 число «2300» заменить числом «1200»;
в графе 4 строки 71 число «1100» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 71 число «1100» заменить числом «0»;
в графе 4 строки 75 число «38000» заменить числом «39400»;
в графе 5 строки 75 число «38000» заменить числом «39400»;
в графе 4 строки 77 число «10000» заменить числом «11400»;
в графе 5 строки 77 число «10000» заменить числом «11400»;
в графе 4 строки 81 число «23000» заменить числом «19000»;
в графе 5 строки 81 число «23000» заменить числом «19000»;
в графе 4 строки 83 число «6000» заменить числом «2000»;
в графе 5 строки 83 число «6000» заменить числом «2000»;

в графе 4 строки 87 число «3400» заменить числом «2600»;
в графе 5 строки 87 число «3400» заменить числом «2600»;
в графе 4 строки 89 число «800» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 89 число «800» заменить числом «0»;
в графе 4 строки 93 число «1200» заменить числом «2400»;
в графе 5 строки 93 число «1200» заменить числом «2400»;
в графе 4 строки 95 число «0» заменить числом «1200»;
в графе 5 строки 95 число «0» заменить числом «1200»;
в графе 4 строки 105 число «4500» заменить числом «4200»;
в графе 5 строки 105 число «4500» заменить числом «4200»;
в графе 4 строки 107 число «500» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 107 число «500» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 112 число «14000» заменить числом «18000»;
в графе 5 строки 112 число «14000» заменить числом «18000»;
в графе 4 строки 114 число «2000» заменить числом «6000»;
в графе 5 строки 114 число «2000» заменить числом «6000»;
в графе 4 строки 118 число «14000» заменить числом «18000»;
в графе 5 строки 118 число «14000» заменить числом «18000»;
в графе 4 строки 120 число «2000» заменить числом «6000»;
в графе 5 строки 120 число «2000» заменить числом «6000»;
в графе 4 строки 175 число «4200» заменить числом «3800»;
в графе 5 строки 175 число «4200» заменить числом «3800»;
в графе 4 строки 176 число «600» заменить числом «400»;
в графе 5 строки 176 число «600» заменить числом «400»;
в графе 4 строки 177 число «1200» заменить числом «1000»;
в графе 5 строки 177 число «1200» заменить числом «1000»;
в графе 4 строки 200 число «3800» заменить числом «3400»;
в графе 5 строки 200 число «3800» заменить числом «3400»;
в графе 4 строки 201 число «600» заменить числом «400»;
в графе 5 строки 201 число «600» заменить числом «400»;
в графе 4 строки 202 число «800» заменить числом «600»;
в графе 5 строки 202 число «800» заменить числом «600»;
в графе 4 строки 207 число «1900» заменить числом «1800»;
в графе 5 строки 207 число «1900» заменить числом «1800»;
в графе 4 строки 208 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 208 число «300» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 213 число «1900» заменить числом «1800»;
в графе 5 строки 213 число «1900» заменить числом «1800»;
в графе 4 строки 214 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 214 число «300» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 220 число «1900» заменить числом «1600»;
в графе 5 строки 220 число «1900» заменить числом «1600»;
в графе 4 строки 221 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 221 число «300» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 222 число «400» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 222 число «400» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 226 число «1900» заменить числом «1600»;
в графе 5 строки 226 число «1900» заменить числом «1600»;
в графе 4 строки 227 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 227 число «300» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 228 число «400» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 228 число «400» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 234 число «104341» заменить числом «104541»;
в графе 5 строки 234 число «102410» заменить числом «102610»;
в графе 4 строки 235 число «125153» заменить числом «124953»;
в графе 5 строки 235 число «121595» заменить числом «121395»;
в графе 4 строки 240 число «23150» заменить числом «23350»;
в графе 5 строки 240 число «23150» заменить числом «23350»;
в графе 4 строки 241 число «30800» заменить числом «30600»;
в графе 5 строки 241 число «30800» заменить числом «30600»;
в графе 4 строки 246 число «100450» заменить числом «101680»;
в графе 5 строки 246 число «100450» заменить числом «101680»;
в графе 4 строки 247 число «20500» заменить числом «20780»;
в графе 5 строки 247 число «20500» заменить числом «20780»;
в графе 4 строки 248 число «19950» заменить числом «20900»;
в графе 5 строки 248 число «19950» заменить числом «20900»;
в графе 4 строки 252 число «1250» заменить числом «850»;
в графе 5 строки 252 число «1250» заменить числом «850»;
в графе 4 строки 254 число «500» заменить числом «100»;
в графе 5 строки 254 число «500» заменить числом «100»;
в графе 4 строки 258 число «750» заменить числом «350»;
в графе 5 строки 258 число «750» заменить числом «350»;
в графе 4 строки 260 число «500» заменить числом «100»;
в графе 5 строки 260 число «500» заменить числом «100»;
в графе 4 строки 264 число «19700» заменить числом «19600»;
в графе 5 строки 264 число «19700» заменить числом «19600»;
в графе 4 строки 265 число «7700» заменить числом «7600»;
в графе 5 строки 265 число «7700» заменить числом «7600»;
в графе 4 строки 282 число «7450» заменить числом «7400»;
в графе 5 строки 282 число «7450» заменить числом «7400»;
в графе 4 строки 283 число «1450» заменить числом «1400»;
в графе 5 строки 283 число «1450» заменить числом «1400»;
в графе 4 строки 300 число «7196» заменить числом «6396»;
в графе 5 строки 300 число «7196» заменить числом «6396»;
в графе 4 строки 302 число «2000» заменить числом «1200»;
в графе 5 строки 302 число «2000» заменить числом «1200»;
в графе 4 строки 306 число «5250» заменить числом «5226»;
в графе 5 строки 306 число «5250» заменить числом «5226»;
в графе 4 строки 307 число «300» заменить числом «276»;
в графе 5 строки 307 число «300» заменить числом «276»;
в графе 4 строки 318 число «2700» заменить числом «4100»;
в графе 5 строки 318 число «2700» заменить числом «4100»;
в графе 4 строки 320 число «600» заменить числом «2000»;
в графе 5 строки 320 число «600» заменить числом «2000»;
дополнить строками 323‑1 – 323‑12 следующего содержания:











  


       

        
        
        
        
        
 






       

        
        
        
        
         


  











       

        
        
        
        
        
 









       









        
        
        
        
         


  










       

        
        
        
        
         












  



      

         
         
         
         
          



        
        
          
















  








      

         
         
         
         
          

















в графе 4 строки 608 число «51012» заменить числом «53252»;
в графе 5 строки 608 число «51012» заменить числом «53252»;
в графе 4 строки 610 число «9600» заменить числом «11840»;
в графе 5 строки 610 число «9600» заменить числом «11840»;
в графе 4 строки 620 число «10981» заменить числом «10420»;
в графе 5 строки 620 число «10981» заменить числом «10420»;
в графе 4 строки 622 число «1261» заменить числом «700»;
в графе 5 строки 622 число «1261» заменить числом «700»;
в графе 4 строки 626 число «7540» заменить числом «6925»;
в графе 5 строки 626 число «7540» заменить числом «6925»;
в графе 4 строки 628 число «1000» заменить числом «385»;
в графе 5 строки 628 число «1000» заменить числом «385»;
в графе 4 строки 638 число «9172» заменить числом «7908»;
в графе 5 строки 638 число «9172» заменить числом «7908»;
в графе 4 строки 640 число «1264» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 640 число «1264» заменить числом «0»;
графу 2 строки 650 изложить в следующей редакции: 
«Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных 200‑ле‑

тию победы России в Отечественной войне 1812 года»;
в графе 4 строки 650 число «610» заменить числом «1110»;
в графе 5 строки 650 число «610» заменить числом «1110»;
в графе 4 строки 652 число «300» заменить числом «800»;
в графе 5 строки 652 число «300» заменить числом «800»;
графу 2 строки 716 изложить в следующей редакции: 
«Организация и проведение мероприятий, направленных на популяри‑

зацию народных художественных промыслов»;
в графе 4 строки 716 число «500» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 716 число «500» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 718 число «500» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 718 число «500» заменить числом «200»;
в графе 4 строки 790 число «1400» заменить числом «1050»;
в графе 5 строки 790 число «1400» заменить числом «1050»;
в графе 4 строки 792 число «700» заменить числом «350»;
в графе 5 строки 792 число «700» заменить числом «350»;
в графе 4 строки 796 число «2109» заменить числом «2459»;
в графе 5 строки 796 число «2109» заменить числом «2459»;
в графе 4 строки 798 число «0» заменить числом «350»;
в графе 5 строки 798 число «0» заменить числом «350»;
графу 2 строки 863 изложить в следующей редакции: 
«Проведение областного фестиваля‑конкурса (отборочного тура в 

Свердловской области войскового этапа Всероссийского конкурса «Ка‑
зачий круг») самодеятельных казачьих коллективов и отдельных испол‑
нителей, а также коллективов и солистов, исполняющих казачьи песни и 
танцы, и поддержка гастрольной деятельности самодеятельных казачьих 
коллективов и отдельных исполнителей, а также коллективов и солистов, 
исполняющих казачьи песни и танцы»;

3) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» подпункт 5 пункта 
8 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И.

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

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

























































        
 





      

 




      

 



      

 




      

 




      

 




























 





      

 








      

 





      

 





      

 












      

 











      

 




      

 



      




















 






























    
       
 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     

























































        
 





      

 




      

 



      

 




      

 




      

 




























 





      

 








      

 





      

 





      

 












      

 











      

 




      

 



      




















 






























    
       
 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 
       
 


     

 


     
 


     



8 Вторник, 10 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2012 г. № 336‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2011 году  

и задачах на 2012 год

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2011 году осуществлялась в соответствии с Про‑
граммой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная газета», 2010, 19 
марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84), по 4 направлениям: «Формирование здорового образа 
жизни»; «Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенство‑
вание профилактики заболеваний»; «Повышение доступности и качества 
специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи»; «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».

В целях оптимизации деятельности по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012 году 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации приоритетного на‑

ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2011 году 
(прилагается).

2. Признать работу Министерства здравоохранения Свердловской обла‑
сти (Белявский А.Р.), Территориального фонда обязательного медицинско‑
го страхования Свердловской области (Шелякин В.А.), государственного 
учреждения — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.), Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области (Трофимов И.М.), государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера‑
ции» (Кутепов С.М.) по реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2011 году удовлетворительной.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить:

1) финансирование в 2012 году приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в соответствии с Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493);

2) выполнение государственного задания для Свердловской области на 
2012 год по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области;

3) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни среди населения Свердловской области;

4) проведение обследования не менее 15 процентов населения с целью 
выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику;

5) охват профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 72 
процентов населения, лечение больных туберкулезом;

6) выполнение мероприятий, направленных на развитие службы кро‑
ви;

7) проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, неонатального и аудиологического скрининга детей 
первого года жизни в государственных и муниципальных учреждениях 
Свердловской области.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) обеспечить в 2012 году во взаимодействии:

1) с Территориальным фондом обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области (Шелякин В.А.) в соответствии с Програм‑
мой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП, от 09.03.2010 г. № 352‑ПП, от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП и от 
10.03.2011 г. № 214‑ПП, проведение диспансеризации 36 тыс. подростков и 
дополнительной диспансеризации работающего населения, диспансериза‑
ции пребывающих в стационарных учреждениях детей‑сирот и детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации, и осуществление стимулирующих 
денежных выплат медицинскому персоналу участковой службы;

2) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) выполнение плановых показателей охвата населения иммуни‑
зацией в рамках национального календаря профилактических прививок;

3) с государственным учреждением — Свердловское региональное от‑
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленец‑
кая Р.П.) выплату лечебно‑профилактическим учреждениям Свердловской 
области денежных средств по родовым сертификатам.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) внести изменения в муниципальные программы по реализации при‑
оритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2) обеспечить исполнение муниципальных программ по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье».

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2012 г. № 336‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

в Свердловской области в 2011 году 

В соответствии с Программой реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобрен‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), в 2011 году приоритетный 
национальный проект «Здоровье» реализовывался по 4 направлениям:

«Формирование здорового образа жизни»;
«Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний»;
«Повышение доступности и качества специализированной (в том числе 

высокотехнологичной) медицинской помощи»;
«Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».
В 2011 году финансирование реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области составило 12 735,912 млн. 
рублей (103 процента от плана), в том числе из бюджета Свердловской обла‑
сти — 2 771,141 млн. рублей (103 процента от плана), из бюджета Террито‑
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 6947,197 млн. рублей (101 процент от плана), из федерального 
бюджета — 3017,574 млн. рублей (106 процентов от плана).

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» были 
проведены следующие мероприятия:

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль‑
ного развития Российской Федерации от 08.06.2010 г. № 430н «О внесении 
изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального разви‑
тия Российской Федерации от 19 августа 2009 г. № 597н «Об организации 
деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления ал‑
коголя и табака» в центрах здоровья начали работу кабинеты гигиенистов 
стоматологических.

В 2011 году на территории Свердловской области работали 24 центра 
здоровья, в том числе 6 для детей. Каждый из центров здоровья рассчитан 
на обслуживание 200 000 взрослого населения и 100 000 детей соответ‑
ствующего муниципального образования.

В 2011 году в центрах здоровья для взрослых с целью раннего выявления 
нарушений зрения и предупреждения слепоты организованы офтальмоло‑
гические кабинеты. Проведены ремонты офтальмологических кабинетов. 
За счет средств областного бюджета проведено обучение медицинских 
сестер офтальмологических кабинетов, финансирование составило 900 тыс. 
рублей. Расходы на приобретение оборудования составили: федерального 
бюджета — 6085 тыс. рублей, областного бюджета — 3137 тыс. рублей. 

За январь‑декабрь 2011 года в центрах здоровья прошли комплексное 
обследование и получили консультации специалистов 159,7 тыс. человек, 
из них 42,5 тыс. детей. Выявлено среди взрослых посетителей центров с 
факторами риска 116 тыс. человек, или 89,5 процента, доля здоровых среди 
посетителей составила 10,5 процента. Среди детей выявлено здоровых 11 
тыс. детей, или 23,2 процента, с факторами риска — 37 тыс. человек, или 
76,8 процента;

в 2011 году в рамках направления «Формирование здорового образа 
жизни» реализованы мероприятия по совершенствованию медицинской 
помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику 
и медицинскую реабилитацию наркологических больных. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Сверд‑
ловской области «Областной наркологический диспансер» организованы 
химико‑токсикологическая лаборатория, кабинет медико‑генетического 
консультирования, отделения амбулаторной реабилитации лиц, страдаю‑
щих зависимостями от психоактивных веществ. За счет средств федераль‑
ного бюджета приобретено оборудование для химико‑токсикологической 
лаборатории на сумму 14263,2 тыс. рублей.

Всего на финансирование направления «Формирование здорового об‑
раза жизни» в 2011 году было направлено 20,3 млн. рублей из федераль‑
ного бюджета, 10,2 млн. рублей из областного бюджета, 2,6 млн. рублей 
из местных бюджетов.

В рамках направления «Развитие первичной медико‑санитарной по‑
мощи и совершенствование профилактики заболеваний» осуществлялись 
следующие мероприятия:

1) подготовка врачей по вопросам профилактики заболеваний.
В 2011 году в соответствии с Правилами финансового обеспечения 

мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1160 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей», и 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос‑
сийской Федерации от 31.01.2011 г. № 53н «О мерах по реализации в 2011 
году постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1160 «Об утверждении Правил финансового обеспечения мероприятий, 
направленных на дополнительную подготовку врачей», по специальностям 
«неонатология», «психиатрия‑нарко логия» в Свердловской области обу‑
чено 19 врачей‑неонатологов, 70 психиатров‑наркологов. 

В рамках регионального компонента приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» за счет средств областного бюджета в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» начиная с 2008 года 
ежегодно принимаются 100 человек абитуриентов, из них 70 человек — 
по специальности «Лечебное дело», 30 человек — по специальности 
«Педиатрия».

В настоящее время там обучается 507 человек; 
2) осуществление дополнительных денежных выплат медицинскому 

персоналу первичного звена.
Количество медицинских работников первичного звена, получавших в 

2011 году дополнительные денежные выплаты за счет федеральных средств, 
составляет 3532 человека, из них 1328 участковых терапевтов, педиатров, 
врачей общей (семейной) практики и 2204 медицинских сестры участковых 
терапевтов, педиатров и врачей общей (семейной) практики. В течение 2011 
года выплаты указанным категориям были произведены на общую сумму 
416,7 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются денежные 
выплаты из областного бюджета работникам фельдшерско‑акушерских 
пунктов и скорой медицинской помощи, врачам фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами фтизиатрами участковыми, 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам‑помощникам врача общей 
врачебной практики. В течение 2011 года денежные выплаты произведены 
1504 человекам на общую сумму 132,4 млн. рублей;

3) осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи.

Денежные выплаты получали 861 сотрудник фельдшерско‑акушерских 
пунктов, 3042 сотрудника скорой медицинской помощи. За счет средств 
федерального бюджета в 2011 году были произведены денежные выплаты 
на сумму 237,949 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются выплаты 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов учреждений, финансируемых из областного бюджета, главным 
врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения. В 2011 году выплаты были произведены 169 сотрудникам 
фельдшерско‑акушерских пунктов и скорой медицинской помощи на сумму 
11,588 млн. рублей;

4) обследование населения с целью выявления ВИЧ‑инфицированных, 
инфицированных вирусом гепатитов В и С.

За 2011 год на наличие антител к ВИЧ‑инфекции было обследовано 658 
тыс. граждан, или 15,3 процента населения Свердловской области (2010 
год — 14,3 процента). Выявлено 5117 ВИЧ‑инфицированных. Антиретро‑
вирусные препараты за счет всех источников финансирования получали 
9611 человек.

Охват полной схемой химиопрофилактики ВИЧ‑инфицированных бере‑
менных женщин по итогам года составил 88,7 процента от общего числа 
лиц, подлежащих химиопрофилактике.

Мероприятия по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции 
проводятся в Свердловской области за счет бюджетов всех уровней.

За счет средств федерального бюджета поставлено 217262 упаковки 
антиретровирусных препаратов на сумму 841,816 млн. рублей, для лечения 
вирусных гепатитов — 9280 упаковок на сумму 37,843 млн. рублей. Со‑
финансирование консолидированного бюджета по данному направлению 
составило 344,086 млн. рублей.

На гепатит В обследовано 584 тыс. человек, на гепатит С — 559 тыс. 
человек, выявлено 820 человек, инфицированных вирусом гепатита В, и 
41856 человек, инфицированных вирусом гепатита С. Лечение получают 
108 человек, инфицированных вирусами гепатитов В и С;

5) иммунизация населения.
В рамках реализации Национального календаря профилактических 

прививок в 2011 году в Свердловской области привито: 
против полиомиелита инактивированной вакциной — 49887 детей в 

возрасте до 1 года (90,7 процента от плана);
против гепатита В — 110213 человек (82,2 процента от плана);
против гемофильной инфекции — 8750 человек (100 процентов от 

плана);
против дифтерии, коклюша, столбняка — 394554 человека (95,9 про‑

цента от плана);
против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее) — 

106740 человек (95,9 процента от плана);
против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 

лет) — 95374 человека (97,7 процента от плана);
против кори (взрослые до 35 лет) — 21300 человек (100 процентов от 

плана);
против гриппа — 1154000 человек (100 процентов от плана).
Для реализации регионального календаря профилактических прививок и 

календаря прививок по эпидемическим показаниям в Свердловской области 
приобретены вакцины на общую сумму 100,6 млн. рублей, из них средства 
областного бюджета составили 57,0 млн. рублей;

6) проведение дополнительной диспансеризации работающего на‑
селения.

В соответствии с письмом заместителя Министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Белова В.С. от 31.03.2011 г. 
№ 14‑0/10/2‑3074 плановое значение для Свердловской области опреде‑
лено в количестве 81 тыс. человек. Прошли диспансеризацию 81997 человек 
(101,2 процента от плана). Перечислено Территориальным фондом обяза‑
тельного медицинского страхования Свердловской области в учреждения 
здравоохранения 117,2 млн. рублей. 

Граждане, которым по результатам проведенной диспансеризации 
определены I и II группы здоровья, были направлены в центры здоровья 
для консультации;

7) обследование населения с целью выявления больных туберкулезом, 
лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

За счет средств федерального бюджета в Свердловскую область по‑
ступили лекарственные средства по 20 наименованиям в количестве 101906 
штук на общую сумму 79,8 млн. рублей.

На реализацию данных мероприятий были направлены средства об‑
ластного бюджета в объеме 1 030,5 млн. рублей (102 процента от годового 
плана). 

Против туберкулеза в 2011 году было привито 55840 человек (96,4 
процента от плана). Охват профилактическими осмотрами на туберкулез 
составил 69,7 процента населения, смертность от туберкулеза за 2011 год 
составила 17,9 случая на 100 тыс. человек (2010 год — 17,6 случая на 100 
тыс. человек).

В рамках направления «Повышение доступности и качества специализи‑
рованной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи» были 
проведены следующие мероприятия:

1) совершенствование медицинской помощи больным с онкологиче‑
скими заболеваниями.

В 2011 году в Свердловскую область в рамках Соглашения от 
11.05.2011 г. № 209/0‑2011‑1222/72 «О софинансировании в 2011 году 
расходных обязательств Свердловской области, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями» поступила субсидия из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области в размере 446,5 
млн. рублей.

На средства федерального бюджета в 2011 году проведены аукционы 
и заключены государственные контракты на поставку медицинского обо‑
рудования для государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Свердловский областной онкологический 
диспансер» на сумму 305,2 млн. рублей. Сумма экономии денежных 
средств по результатам торгов составила 119,7 млн. рублей. На средства 
экономии в размере 3,7 млн. рублей ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» проведены аукционы, заключены контракты 
и поставлено 15 единиц оборудования, в том числе кольпоскопы, аппарат 
электрохирургический высокочастотный, автоматический анализатор для 
критических состояний. 

За счет средств областного бюджета приобретено оборудование на 
сумму 103,8 млн. рублей. Поставка оборудования в соответствии с заклю‑
ченными контрактами осуществлена в марте 2012 года.

Всего расходы на реализацию данного мероприятия составили 40,9 млн. 
рублей, в том числе средства областного бюджета — 37,1 млн. рублей;

2) оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Государственное задание для Свердловской области на оказание вы‑

сокотехнологичной медицинской помощи определено в количестве 6742 
человека, в том числе учреждениям здравоохранения, подведомственным 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Российской академии медицинских наук, Федеральному 
медико‑биологическому агентству, — 4432 человека, государственным 
учреждениям здравоохранения Свердловской области, — 2310 человек. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 6926 человекам. 
В федеральных учреждениях здравоохранения пролечено 4616 человек. 
По сравнению с 2010 годом объем оказания высокотехнологичной ме‑
дицинской помощи вырос на 21 процент, в федеральных учреждениях 
здравоохранения — на 5 процентов.

Государственное задание на оказание высокотехнологичной ме‑
дицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области в 2011 году определено в количестве 2310 квот. В 
2011 году в реализации данного направления участвовали государствен‑
ное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной онкологический диспансер» по профилям 
«нейрохирургия» и «онкология», государственное бюджетное учрежде‑
ние здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» по профилям «сердечно‑сосудистая хи‑
рургия» и «трансплантация», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клини‑
ческая больница № 1» по профилям «онкология», «неонатология», 
«травматология и ортопедия». Государственное задание выполнено 
на 100 процентов. По сравнению с 2010 годом объем оказания высоко‑
технологичной медицинской помощи в государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области вырос на 70 процентов.

Софинансирование из областного бюджета мероприятий по оказа‑
нию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи 
составило 113,1 млн. рублей;

3) совершенствование службы крови.
В соответствии с Соглашением между Федеральным медико‑

биологичес ким агентством и Правительством Свердловской области 
о реализации мероприятий, направленных на развитие службы крови, 
от 03.07.2011 г. в государственное бюджетное учреждение здраво‑
охранения Свердловской области «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» поставлено 62 единицы оборудования по заготовке, 
переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской кро‑
ви и ее компонентов, а также компьютерное и сетевое оборудование 
с лицензионным программным обеспечением для создания единой 
информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обе‑
спечением безопасности донорской крови и ее компонентов, на сумму 
159,9 млн. рублей.

На реализацию данных мероприятий были предусмотрены средства 
областного бюджета в объеме 51,2 млн. рублей. Исполнение за 2011 год 
составило 50,9 млн. рублей (100 процентов от годового плана). 

По итогам 2011 года число доноров крови и ее компонентов в 
Свердловской области достигло 11,5 человека на 1000 жителей, объем 
заготовки крови и ее компонентов в расчете на 1 жителя составил 17,8 
мл (в 2010 году — 17,1 мл).

В рамках направления «Совершенствование медицинской помощи 
матерям и детям» были проведены следующие мероприятия:

1) оказание медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоох‑
ранения.

В 2011 году в рамках программы родовых сертификатов в лечебно‑
профилактические учреждения Свердловской области было выдано 
52616 талонов № 1, 56064 талона № 2, 45969 талонов № 3‑1, 45198 
талонов № 3‑2, медицинским учреждениям перечислено 586,3 тыс. 
рублей. 

Реализация программы родовых сертификатов позволила не только 
укрепить материально‑техническую базу учреждений родовспоможения 
и детства, но и добиться снижения показателей материнской и младен‑
ческой смертности. 

В Свердловской области в 2011 году родилось 58 тыс. детей. По‑
казатель рождаемости составил 13,5, показатель младенческой смерт‑
ности — 5,8 на 1000 родившихся живыми, что ниже показателя 2010 
года на 6,5 процента;

2) обследование новорожденных детей на галактоземию, адрено‑
генитальный синдром и муковисцидоз и аудиологический скрининг 
новорожденных детей. 

В Свердловской области реализацию данного направления осу‑
ществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Клинико‑диагностический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка».

За счет средств федерального бюджета для государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Клинико‑диагностичес кий центр «Охрана здоровья матери и ребенка» 
были поставлены реактивы для проведения неонатального скрининга на 
общую сумму 20,0 млн. рублей, софинансирование областного бюджета 
составило 4,2 млн. рублей.

В 2011 году было проведено обследование 57974 детей на фенилке‑
тонурию, 57989 детей — на врожденный гипотериоз, 57997 детей — на 
галактоземию, 57989 детей — на адреногенитальный синдром, 57989 
детей — на муковисцидоз, выявлено 11 детей с фенилкетонурией, 20 
детей — с врожденным гипотериозом, 10 детей — с муковисцидозом и 
9 — с адреногенитальным синдромом. Охват неонатальным скринингом 
по области составил 100 процентов. Все дети взяты на диспансерный 
учет и получают специфическое лечение.

Аудиологический скрининг проводится во всех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области как традиционным способом, так и 
с использованием специализированного оборудования. Для проведения 
аудиологического скрининга детей приобретен аппарат «Аудиоскрин‑
нер медицинский GSI» на сумму 0,27 млн. рублей, из них средства фе‑
дерального бюджета составили 0,11 млн. рублей, средства областного 
бюджета — 0,16 млн. рублей. Охват аудиологическим скринингом детей 
первого года жизни составил 99,4 процента.

В 2011 году на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно‑практический центр «Бонум» 
при содействии хирургов федерального государственного учреждения 
«Санкт‑Петербургский научно‑исследовательский институт уха, горла, 
носа и речи» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации проведены операции кохлеарной имплантации 
6 детям. 

В 2011 году за счет средств федерального бюджета в федеральных 
учреждениях здравоохранения операция кохлеарной имплантации 
проведена 44 детям Свердловской области;

3) диспансеризация 14‑летних подростков.
В 2011 году проведена диспансеризация 36507 14‑летних подрост‑

ков. Оплачено Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 32677 случаев;

4) диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждени‑
ях, детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году была проведена диспансеризация 8942 детей, находя‑
щихся в стационарных учреждениях, детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Сумма возмещения затрат составила 25,4 млн. рублей.

Отчет об исполнении Плана мероприятий Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009–2012 годах в 
2011 году и отчет о достижении целевых показателей оценки эффектив‑
ности Программы реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2009–2012 годах в 2011 году приведены в приложениях 
№ 1 и 2 к настоящей информации.















  
























































































             
 


           




           

 



           

 




           




           

 



           

 











           

 







           

 


















           

 










           

 


           

 


           

 





           

 



           

 


           

 






           

 





           

 


           

 



           

 



           

 



           

 





           




           

 





           

 





           

 



           

 





           

 




           

 



           

 



           

 










           















  
























































































             
 


           




           

 



           

 




           




           

 



           

 











           

 







           

 


















           

 










           

 


           

 


           

 





           

 



           

 


           

 






           

 





           

 


           

 



           

 



           

 



           

 





           




           

 





           

 





           

 



           

 





           

 




           

 



           

 



           

 










           

(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 10 апреля 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 8-й стр.).

 







           

 



           

 



           

             
 


           

 



           




           

 


           

 


           

 


           

             
 






           

 






           

 


           



 





           

 





           

 




           

            
            






















 










    
 
 







  

 




  

 






 

  


 
 


 









  

 



  

 




  

 







  

 


  
 




  

 


  
 


  

 
 











 

 


 








 

  



 

 










 

 


  


 
 


  

 
  


 

 














  

 


 


 
 




  

 




  

 
 








 

 





 
 








 

 
 








 

 


  













 










    
 
 







  

 




  

 






 

  


 
 


 









  

 



  

 




  

 







  

 


  
 




  

 


  
 


  

 
 











 

 


 








 

  



 

 










 

 


  


 
 


  

 
  


 

 














  

 


 


 
 




  

 




  

 
 








 

 





 
 








 

 
 








 

 


  













 










    
 
 







  

 




  

 






 

  


 
 


 









  

 



  

 




  

 







  

 


  
 




  

 


  
 


  

 
 











 

 


 








 

  



 

 










 

 


  


 
 


  

 
  


 

 














  

 


 


 
 




  

 




  

 
 








 

 





 
 








 

 
 








 

 


  














 










    








  






  








 

 


 













  





  






  









  




  





  




  




  













 












 

 



 












 



 


 




  


 


 
















  







 





  






  











 







 









 










 

    
  


 

 
  




 

  



 

 


  





 





  

  



 

  



 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 г. № 340‑ПП
г. Екатеринбург

О единовременной выплате в 2012 году одному из родителей 
(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 

Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

В целях реализации статьи 48 Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Сверд‑
ловской области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
29 октября 2007 года № 108‑О3 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), от 20 октября 2011 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты одно‑

му из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 
Свердловской области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 
января 1996 года по 31 декабря 2007 года (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы территориальных отрасле‑
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — управление социальной 
защиты населения) в 2012 году по осуществлению единовременной вы‑
платы одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года.

3. Возложить на управления социальной защиты населения в 2012 году 
полномочие по осуществлению единовременной выплаты одному из родите‑
лей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 января 1996 года 
по 31 декабря 2007 года.

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на 2012 год, предусмотренных Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области на выплату ежемесячного пособия роди‑
телю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 04.04.2012 г. № 340‑ПП 
«О единовременной выплате в 2012 
году одному из родителей (лицам, 
их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и 
воспитывавшему ребенка‑инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года»

Порядок 
осуществления единовременной выплаты одному из родителей  

(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории  
Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида  

в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года
1. Настоящий Порядок определяет отношения, связанные с осуществле‑

нием единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их заменяю‑
щим), проживавшему на территории Свердловской области и воспитывав‑
шему ребенка‑инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 
года, в случае, если на воспитание этого ребенка в данный период не про‑
изводилась выплата, ранее предусмотренная в части второй статьи 23 Об‑
ластного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 
2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), 
от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 
14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338–340), от 8 декабря 2006 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 
2008 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 20 октября 
2011 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) 
и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — единовременная выплата).

2. Осуществление единовременной выплаты производится террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области (да‑
лее — управление социальной защиты населения) по месту жительства 
лица, обратившегося за единовременной выплатой, на основании его пись‑
менного заявления по установленной форме (прилагается). В заявлении о 
единовременной выплате указываются:

1) место жительства лица, обратившегося за единовременной выпла‑
той;

2) паспортные данные лица, обратившегося за единовременной вы‑
платой;

3) сведения об обстоятельствах (при их наличии), свидетельствующих 
об отсутствии в определенный период факта воспитания ребенка;

4) сведения о периодах получения выплат, ранее предусмотренных в 
части второй статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ 
«О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ, законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 27 мая 
2004 года № 6‑ОЗ, от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ, от 8 декабря 2006 
года № 93‑ОЗ, от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 108‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ, 
от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 95‑ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ, от 12 июля 
2011 года № 68‑ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87‑ОЗ и от 9 ноября 2011 
года № 124‑ОЗ.

В случае, если лицо, имеющее право на единовременную выплату, 
проживает вне территории Свердловской области, заявление о единовре‑
менной выплате подается в управление социальной защиты населения по 
последнему месту жительства в Свердловской области.

3. К заявлению лица, обратившегося за единовременной выплатой, 
прилагаются свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта ребенка, 
достигшего возраста 14 лет.

За период воспитания в семье ребенка‑инвалида, но не ранее 1 января 
1996 года, представляются:

копии серийных справок медико‑социальной экспертизы (копии 
медицинских заключений) о признании ребенка инвалидом или справка 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 
назначении социальной пенсии ребенку‑инвалиду;

справка с места жительства, подтверждающая проживание лица, об‑
ратившегося за единовременной выплатой, на территории Свердловской 
области.

Опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка‑инвалида до‑
полнительно представляется соответственно документ об установлении над 
ребенком‑инвалидом опеки или попечительства либо договор о передаче 
ребенка‑инвалида на воспитание в семью.

Лицо, обратившееся за единовременной выплатой, предъявляет паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, — раз‑
решение на временное проживание либо вид на жительство.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ‑
явление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 на‑
стоящего Порядка.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает принятое 
заявление о единовременной выплате в течение 10 дней со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение об осуществлении единовременной 
выплаты либо об отказе в единовременной выплате.

Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты 
признается отсутствие права на единовременную выплату.

В случае отказа в осуществлении единовременной выплаты заяви‑
тель письменно извещается об этом в 5‑дневный срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования.

6. Размер единовременной выплаты определяется за период прожи‑
вания лица, обратившегося за единовременной выплатой, на территории 
Свердловской области и воспитания ребенка‑инвалида, исключая периоды 
получения выплат, ранее предусмотренных в части второй статьи 23 Об‑
ластного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребен‑
ка» с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28‑ОЗ, законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 97‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ, 
от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93‑ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 48‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 127‑ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 112‑ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ, от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68‑ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 87‑ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ.

7. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
единовременной выплаты кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, имею‑
щего право на данную выплату.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим административным, 
уголовным и бюджетным законодательством.

Форма  
К  П о р я д к у  о с у щ е с т в л е н и я 
единовременной выплаты одному из родите‑
лей (лицам, их заменяющим), проживавшему 
на территории Свердловской области и вос‑
питывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 
января 1996 года по 31 декабря 2007 года

Начальнику Управления социальной защиты 
населения
__________________________________

(город, район)
__________________________________
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________
__________________________________
Паспортные данные: __________________
__________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить мне единовременную выплату за период с «___» 
____________ 19__ г. по «___» ______________ 20___ г.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии 
факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав, огра‑
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер‑
шении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов).

Такие обстоятельства в указанный период
_____________________________________________________.

(отсутствуют, имели место — указать период)
Выплаты, ранее предусмотренные в части второй статьи 23 Областно‑

го закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка», в 
указанный период 

_____________________________________________________
__________________________.

(не производились, производились — указать период)
Перечень представленных документов:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи ____________________;

(указать № почтового отделения)
кредитную организацию _________________________________;
(указать наименование организации и номер счета) 
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных по‑

собий
____________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«____» _______________ 20__г.  _____________________
             (подпись заявителя)

Расписка‑уведомление

Документы и заявление гражданина ________________ Регистраци‑
онный № ________ 

принял _____________________         подпись ________________ 
    (Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения) 
дата приема «___» ______________ 20__г.
_____________________________________________________

___________________________

Расписка‑уведомление

Документы и заявление гражданина _______ Регистрационный № __
принял _______________________ подпись ________________ 
    (Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения) 
дата приема «___» ______________ 20__г.
Я, __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в органах соци‑
альной защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки 
в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па‑

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер со‑

циальной поддержки;
6) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (ком‑

пенсаций);
7) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета бан‑

ковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», осу‑
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.

«___» ______________ 20__г. ____________/_____________/
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Тел. (343) 2627000, 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, вызванной превышением допустимых температур, в со-
ответствии с приказом Росавтодора от 24.01.2012 № 3 «О введении временных ограничений движения 
транспортных средств по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2012 
году» по согласованию с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 
2012, регистрационный номер 23252) в период с 20 мая по 31 августа 2012 года при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 °C, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 
с асфальтобетонным покрытием в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях:

В летний период действия временных ограничений движения движение транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает установленные на 
территории Российской Федерации, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием раз-
решается в период с 22.00 до 10.00.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Приказ Федерального дорожного агентства от 24 января 2012 г. № 3, а также иные норматив-

ные документы, регулирующие вопросы временных ограничений движения, размещены на главной 
странице официального сайта Росавтодора: www.rosavtodor.ru  и на сайте ФКУ «Уралуправтодор»:  
www.fuad-ural.ru.

Подать заявки на выдачу специального разрешения и получить дополнительную информацию можно 
по адресам:

ФКУ «Уралуправтодор», 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.203,  тел. 8 (343) 261-69-65,  
261-86-09, факс 262-88-15, сайт:  www.fuad-ural.ru;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Пермь, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д.100,  
тел. 8 (342) 233-19-67, факс 244-90-81.

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тюмень, 625000, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, д. 1/57, оф.317, тел. 
8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольске, 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. 
Октябрьская,д.44б, тел. 8 (3456) 24-68-64, 25-88-55;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Нефтеюганске, ул. Сургутская, д.14, тел. 8 (3463) 23-81-04,  
28-34-70, 28-34-78, Факс 8 (3463) 23-81-49.





    

                



                    
                              

 















  
  

  
 

 

 





 






  
  
  


  

                  

                




                      

                


                         
  





  







                    


Информационное сообщение
Администрация Муниципального образования город Ирбит 

Свердловской области объявляет о проведении публичных слушаний 
рабочего проекта «Реконструкция свалки города Ирбит в полигон 
твердых бытовых отходов с устройством крематора для утилизации 
биологических отходов».

Ознакомиться с проектной документацией можно по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, ул. Кирова, д. 98, тел.: 8 (34355) 3-64-92.

Публичные слушания состоятся 14 мая 2012 года в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, г.Ирбит, ул.Революции, д. 16, актовый зал 
администрации МО город Ирбит.

Приглашаются все желающие принять участие.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 286810 от 22.20.2007 года, выданное на имя Обе-
дова Александра Михайловича, считать недействи-
тельным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 г. № 342-ПП
г. Екатеринбург
О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации  
в 2007/08–2014/15 учебных годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах», от 27.12.2010 г. № 1126 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 2291-р, 
приказами Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.03.2011 г. № 99 «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1126 
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам россий-
скими образовательными учреждениями услуг по обучению в со-
ответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства в 2007/08–2012/13 
учебных годах», от 15.12.2011 г. № 736 «Об утверждении списка 
специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2011/12 учебный 
год и распределенных в отобранные российские образовательные 
учреждения для участия в реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах» и Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок финансирования мероприятий по обеспечению 

реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2007/08–2014/15 учебных годах (прилагается);

2) смету расходов, связанных с оплатой оказанных специали-
стам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2012 
году (прилагается);

3) смету расходов на проведение организационно-технических 
мероприятий по реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого специали-
стами, завершившими подготовку в соответствии с Государствен-
ным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 
учебных годах, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Харлов А.В.) обеспечить расходование 
бюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспе-
чению реализации Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 04.04.2012 г. № 342-ПП  

«О финансировании мероприятий  
по обеспечению реализации  

Государственного плана подготовки 
 управленческих кадров  

для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации  

в 2007/08–2014/15 учебных годах»

Порядок 
финансирования мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 

учебных годах
1. Настоящий Порядок определяет процедуру финансирования 

мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах (далее — Государственный план).

2. Финансирование мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана включает финансовое обеспечение 
следующих расходов:

1) расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом;

2) расходов на проведение организационно-технических 
мероприятий по реализации Государственного плана, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управ-
ления организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с 
Государственным планом.

3. Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специали-
стам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом, и смета рас-
ходов на проведение организационно-технических мероприятий 
по реализации Государственного плана, а также мероприятий 
по распространению позитивного опыта управления организа-
циями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, 
завершившими подготовку в соответствии с Государственным 
планом, ежегодно утверждаются Правительством Свердловской 
области.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреж-
дениями услуг по обучению в соответствии с Государственным 
планом, осуществляется за счет средств:

1) областного бюджета (в размере 33 процентов от общей 
стоимости обучения специалистов);

2) полученных из федерального бюджета в форме субсидии 
на основании Соглашения между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии 
с Государственным планом (в размере 33 процентов от общей 
стоимости обучения специалистов);

3) организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
рекомендовавших специалистов на подготовку в рамках Госу-
дарственного плана, либо собственных средств специалистов, 
зачисленных на подготовку в рамках Государственного плана на 
основании приказа Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации (в размере 34 процентов от общей стоимости 
обучения специалистов).

5. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями, участвующими в реализации 
Государственного плана, осуществляется на основании:

1) договоров о порядке финансового обеспечения расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом, заключенных между 
Министерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (далее — Министерство) и образователь-
ными учреждениями;

2) договоров об оказании специалистам образовательных услуг 
в соответствии с Государственным планом, заключенных между 
образовательными учреждениями, организациями народного 
хозяйства и специалистами.

6. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями по обучению в соответствии с 
Государственным планом, осуществляется с лицевого счета Ми-
нистерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на счета образовательных учреждений, открытые в 
установленном порядке.

7. Министерство представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчеты о расходовании бюджетных 
средств в установленные сроки в соответствии с действующим 
законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.04.2012 г. № 558-РП
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов  

в Свердловской области в 2012 году
В целях приведения территорий городов и иных населенных 

пунктов в Свердловской области в надлежащее состояние после 
зимнего периода:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организациям всех 
форм собственности:

1) в срок до 10 апреля 2012 года обеспечить организацию работ 
в связи с санитарной очисткой территорий, разработать графики 
проведения субботников с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2012 года провести массовые работы 

по очистке территорий и вывозу на объекты размещения твердых 
бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, проездов, на-
бережных, дворовых территорий жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, мест общего пользования, 
рынков, вокзалов, парков, скверов, лесопарков.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской 
области в срок до 20 мая 2012 года подвести итоги проведенных 
работ по санитарной очистке на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области (Смирнов Н.Б.) в срок до 1 июня 2012 
года подготовить сводный отчет по Свердловской области о про-
веденных работах по санитарной очистке.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Смирнова Н.Б.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе-
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.






















 









 




 







 






 







 











































 





































       





       





       












       




       

     

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Чкаловские 
коммунальные системы» Якимиди Л.Р. (ИНН 666100381002, СНИЛС 
075-028-072-019), состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, 
ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042) извещает о том, что торги 
по продаже дебиторской задолженности должника, назначенные 
на 22.03.2012 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, и извещает о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения единым лотом.

Начальная цена лота — 9 046 904,52 руб. - снижается на 10 % 
каждые 7 кадендарных дней со дня публикации настоящего извеще-
ния. Общий срок снижения - 28 календарных дней. Предельная цена 
лота — 6 332 833,17 руб. 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в 
сети Интернет, заявки подаются посредством системы электроннного 
документооборота на сайте: www.fabrikant.ru, здесь же — подведе-
ние результов торгов. Размер задатка за участие в торгах – 5 % от 
цены лота.

Победителем признается участник торгов, первым предложив-
ший максимальную цену. В день поступления заявки, лицу, первому 
подавшему ее, сообщается о признании его победителем. Состав 
реализуемой дебиторской задолженности и ее характеристики, 
порядок оформления участия в торгах (в т.ч. требования к заявке, 
реквизиты счета, на который должен быть внесен задаток), порядок 
ознакомления с имуществом, условия и срок заключения договора 
купли-продажи, оплаты стоимости имущества указаны в газете «Ком-
мерсантъ» № 227 от 03.12.2011, на стр. 46. 

Контакты организатора торгов: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, 
тел. (343) 373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ,  
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28 марта 2012 года       № 73
Екатеринбург

О внесении изменений в приказ директора Департамента по охране,  
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области от 09.04.2009 г. № 55 «О разделении муниципальных образовании  

Свердловской области на северные и южные районы».
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», положением о Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, от 24.09.2008 г. 
№ 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, 
от 26.04.2010 г. № 671-ПП, от 26.04.2011 г. № 475-ПП, от 21.09.2011 г. № 1254-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в пункт 1 приказа директора Департамента по охране, контролю и ре-

гулированию использования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. № 55 «О 
разделении муниципальных образований Свердловской области на северные и южные районы», 
изложив его в следующей редакции:

«1. В целях рационального использования ресурсов животного мира, для возможности уста-
новления дифференцированных сроков открытия охоты с учетом климатических и географиче-
ских особенностей Свердловской области установить следующее разделение муниципальных 
образования Свердловской области:

южные районы: Арамильский городской округ, Артемовский городской округ, Артинский 
городской округ, Асбестовский городской округ, Ачитский городской округ, Белоярский го-
родской округ, Березовский городской округ, Бисертский городской округ, Верхнесалдинский 
городской округ, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, «Городской округ «Город 
Лесной», городской округ Богданович, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской 
округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, городской округ Дегтярск, городской округ 
Заречный, городской округ ЗАТО Свободный, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, городской 
округ Нижняя Салда, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ 
Рефтинский, городской округ Среднеуральск, городской округ Староуткинск, городской округ 
Сухой Лог, Ирбитское муниципальное образование, Каменский городской округ, Камышловский 
городской округ, Качканарский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский 
городской округ, Малышевский городской округ, Махневское муниципальное образование, му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», муниципальное образование «Поселок Ураль-
ский», муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование город Алапаевск, 
муниципальное образование город Ирбит, муниципальное образование Красноуфимский округ, 
Невьянский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской 
округ, Новоуральский городской округ, Полевский городской округ, Пышминский городской 
округ, Режевский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, 
Сысертский городской округ, Тавдинский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулым-
ский городской округ, Туринский городской округ, Шалинский городской округ, Байкаловский 
муниципальный район, Камышловский муниципальный район, Нижнесергинский муниципальный 
район, Слободо-Туринский муниципальный район, Таборинский муниципальный район. 

северные районы: городской округ Пелым, Ивдельский городской округ, Североуральский 
городской округ.».

2.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора де-

партамента Староверова Ю.В.
Директор департамента      М.Р. БОКАЧЕВ
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МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Сотрудники Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Верхо-
турского городского окру-
га создали 16 клубов по ин-
тересам для людей пожило-
го возраста. С начала дей-
ствия программы «Старшее 
поколение» в кружках за-
нимается свыше ста чело-
век. А на курсы компьютер-
ной грамотности даже вы-
строилась очередь.Директор центра Елена Ковалёва на мой изумлённый возглас, не много ли кружков на без малого пять  тысяч по-жилых, даже руками всплес-нула: «В самый раз – все наши секции, кружки и курсы вос-требованы. Мы ведь, прежде чем взяться за их организа-цию, собирали пенсионеров и выясняли, чем бы они хоте-ли заниматься. Помимо тра-диционного рукоделия и ху-дожественной самодеятель-ности, верхотурские бабушки (к сожалению, дедушек пока с трудом получается заманить) изъявили желание занимать-ся спортом, посещать школы здоровья и обязательно овла-деть компьютером.По программе «Старшее поколение» центру выделили два компьютера и еще один установили в Доме ветера-нов. Сначала все очень обра-довались, а потом поняли – желающих столько, что оче-редь может на годы растя-нуться. На выручку пришли четыре местные школы – те-перь среди учеников появи-лись солидные школяры с те-традками. Чуть более 20 пен-

сионеров уже свободно вла-деют компьютером. Многие, чтобы не ждать очереди, ку-пили ноутбуки. Так что те-перь в Верхотурье бабушки с ноутбуками уже никого не удивляют.Охотно посещают пенси-онеры и школы безопасной жизнедеятельности – учат-ся оказывать первую меди-цинскую помощь, ухаживать за больными. С мая откроет-ся кружок «Активное долго-летие», где люди будут зани-маться лечебной физкульту-рой, уже получен спортив-ный инвентарь – мячи, диски здоровья, тренажеры, палки для скандинавской ходьбы. Несколько месяцев в детско-юношеской спортивной шко-ле проходят турниры по шах-матам, шашкам, дартсу.Есть в городе клубы «Встреча», «Вдохновение» и «Прекрасное вокруг», рабо-ту в которых ведут музей-ные и библиотечные работ-ники, краеведы, местные по-эты и писатели, священно-служители. А клуб психологи-ческой разгрузки сами пенси-онеры назвали «Огонек», за-явив, что  они не станут гру-стить, а будут во всем «зажи-гать и светить». Многие верхотурские пен-сионерки с удовольствием за-нимаются в кружках рукоде-лия. В центре мне показали творения их умелых рук – гла-за разбегаются от многообра-зия, а душа радуется от ру-котворной красоты. Взгляд не оторвешь от вазочек, выши-вок, салфеток, панно, цветов, ковриков, от изделий, выпол-ненных в технике оригами, различных сувениров...Пока я беседовала с пен-

сионерками, их руки не пере-ставали трудиться. Букваль-но за несколько минут Вера Ивановна Рожанская сделала из ленты удивительную чай-ную розу. Признаётся, что се-годня она полна сил и энер-гии, а год назад  шла сюда с большой неохотой по насто-ятельному совету терапевта. После болезни и присвоения II группы инвалидности у неё была затяжная депрессия.«Общение, творчество, физкультура – буквально вы-тащили меня из болезни, – го-ворит Рожанская. – Врачи ме-ня просто не узнали и, к моей величайшей радости, сняли инвалидность».Не секрет, что с выходом на заслуженный отдых мно-гие выпадают из активной жизни, теряют прежних дру-зей. «Я пришла сюда от ску-ки, – говорит Галина Никола-евна Петрова. – Дома уже всё переделала, порядок навела – и пустота. У взрослых детей – своя жизнь. А здесь я только несколько минут пообщалась с нашей мастерицей на все руки и зажигалочкой, как мы её называем, Ниной Иосифов-ной Гагариной, которой ни-как не дашь 77 лет,– сразу по-чувствовала себя в своей та-релке. Мы и поём, и танцуем, и на тренажёрах занимаемся, и с компьютером уже на «ты». Спасибо центру и нашей на-ставнице соцработнику Лю-бови Игнатьевне Куртеевой. Мы теперь настоящие масте-рицы. Вот посмотрите на эти плетёные вазы – из чего они?«Из лозы!» – отвечаю  не задумываясь. «А вот и нет, – смеются ма-стерицы, – из газеты.  Скручи-ваем листы в трубочки, а по-

том лаком покрываем. Проч-но, красиво и недорого. Мы вообще мало что выбрасыва-ем. Вот эти пёстрые и весё-лые коврики для ванной пле-тем из полиэтиленовых па-кетов из-под молока, смета-ны, кваса... Все выбрасывают, а мы чудо делаем!».И правда, то, что я увиде-ла в центре – действитель-но чудо. Пожилые люди Вер-хотурья, благодаря програм-ме «Старшее поколение», те-перь имеют возможность на-полнить своё время полно-ценным содержанием.Стоит подчеркнуть особо, что самое непосредственное и активное участие в реали-зации программы принимает администрация Верхотурья. Подключились к работе с по-жилыми и сотрудники Пенси-онного фонда, Росздравнад-зора, центральной городской больницы, а также учебные заведения, юридические кон-сультации...Социальные работники убеждены, что лучшее лекар-ство от старости – деятель-ность. Объединив усилия, в Верхотурском ГО сумели сде-лать жизнь людей пожило-го возраста достойной, на-сыщенной, помогли им избе-жать социальной изоляции, объединив по интересам.Как пошутили на проща-ние пенсионерки: у нас в го-роде теперь только одна оче-редь осталась – в компьютер-ный класс. И кстати заметить, что многие даже в  предстоя-щий дачный сезон не отказа-лись от занятий. Вот это тяга к знаниям!

Бабушка с ноутбукомПрограмма «Старшее поколение» побудилаверхотурцев к творчеству

Ольга МАКСИМОВА
Суть проблемы в следую-
щем. Год назад редакция 
муниципальной газеты 
«Алапаевская искра» об-
ратилась к учредителям 
с предложением рассмо-
треть вопрос о смене юри-
дического статуса учреж-
дения. Этого, как извест-
но, требует федеральный 
закон, согласно которому 
муниципальные учрежде-
ния должны быть переве-
дены в статус казенных, 
бюджетных или автоном-
ных. Все документы по созда-нию автономной некоммер-ческой организации редак-ция подготовила и переда-ла в сентябре прошлого года депутатам Дум трех муни-ципальных образований, ко-торые являются учредите-лями «Искры». На этом, как 

утверждает главный редак-тор газеты Светлана Востри-кова, участие коллектива в выборе судьбы издания за-кончилось. Через некоторое время журналисты с удивле-нием узнали, что учредите-ли за их спиной разработа-ли устав, провели собрание и даже назначили нового ре-дактора. Коллектив редакции возмутился и потребовал вынести этот вопрос на за-седание Думы МО Алапаев-ское. В конце марта заседа-ние состоялось, часть депу-татов встала на сторону га-зетчиков. В результате бы-ло принято решение ото-звать уже направленные на регистрацию документы и доработать их в соответ-ствии с требованиями зако-нодательства, регулирую-щего работу СМИ. 

Из искры возгорелось Между коллективом редакции газеты «Алапаевская искра»и ее учредителями возникконфликт

«Пусть всё останется на совести тех негодяйчиков...»Генерал Бородин ответил на обвинения его в коррупции
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уже осваивает 
азы компьютерной 
грамотности, а еще 
60 верхотурских 
пенсионеров ждут 
своей очереди

Генерал Михаил Бородин готов оставить свой пост, если 
докажут, что он – коррупционер

Сергей АВДЕЕВ
В пятницу вечером началь-
ник Главного управления 
МВД РФ по Свердловской 
области генерал-лейтенант 
Михаил Бородин экстренно 
созвал к себе журналистов 
и сделал заявление относи-
тельно публикаций некото-
рых интернет-порталов, где 
его обвиняют в непосред-
ственной связи с аресто-
ванным на прошлой неделе 
за взятку майором Сергеем 
Рахмановым и в создании 
якобы целой системы побо-
ров некими «москвичами» 
в погонах на территории 
Свердловской области. Генерал начал с извине-ний перед журналистами за поздний и внезапный сбор, однако многозначительно пообещал: «Надеюсь, вы не пожалеете...»–Я не собираюсь перед вами оправдываться за всю ту грязь, что вылили на ме-ня и моих коллег некоторые интернет-СМИ, - заявил на-чальник полицейского глав-ка.– Всё, что там написано, — бред сивой кобылы. И ес-ли я пока не подаю на авто-ров этих голословных обви-нений в суд, то только пото-му, что это ниже моего досто-инства. Идёт проверка. Если 

будет установлено, что я тут «главный коррупционер» - я завтра же подам в отставку. Честь имею.Журналистам было оче-видно, что речь идёт, в первую очередь, о публикации агент-ства Ура.ру, в которой извест-ный общественный деятель, руководитель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройз-ман обвинил генерала факти-чески в организации системы поборов с предпринимателей. Цитата с портала от 4 апреля: «С заходом «москвичей» нача-лось то, чего Свердловская об-ласть не видела с 90-х годов. Они везде рассаживают своих людей. Местным либо пред-лагают работать с собой, либо убирают... В последние меся-цы данью обложили всех — от крупного бизнеса до торгов-цев семечками».–Обидно, конечно, - ска-зал генерал. - Меня, много лет честно работающего в систе-ме МВД, обвиняют в том, что чуть ли не я сам поджёг «Та-ганский ряд» (поджог рын-ка действительно был, след-ствие по этому уголовно-му делу ещё не закончено), что обложил данью «торгов-цев семечками» через сво-их участковых, что дал ме-даль коррупционеру Рахма-нову... Пусть это всё останет-ся на совести тех негодяйчи-

ков, которые распространяют этот бред. Следствие по делу Рахманова идёт, мы сотруд-ничаем с ФСБ, которое вело его разработку. Всё в конце концов выяснится. И вот тог-да мы обязательно сообщим вам истинную информацию. Мы непроверенными факта-ми не пользуемся. А негодяи непременно будут привлече-ны к ответственности. Михаил Бородин разъяс-нил журналистам, как пре-словутый майор Рахманов обманывал предпринимате-лей с «Таганского ряда» - в основном китайских торгов-цев. Оказывается, он куриро-вал по службе этот район, бу-дучи начальником отделения по разработке организован-ных преступных групп отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Об изъятых у предпринимателей в ходе прошлогодней спецоперации ОМОНа 120 миллионах руб-лей он, естественно, знал, но повлиять на процесс их воз-вращения китайцам физиче-ски не мог: деньги хранились на депозитном счете и воз-вращались торговцам только по решению суда. Так что Рах-манов, по сути, — просто мо-шенник. Ни копейки от него никто не получал, тем более - его руководство. А ведом-ственная медаль ему была 

вручена (да, за былые заслу-ги!) ещё до того, как он встал на путь мошенничества. «Ког-да вина майора будет доказа-на судом, мы будем ходатай-ствовать об отзыве его награ-ды», - подчеркнул Бородин.     Начальник главка сооб-щил также, что создана спе-

циальная межведомственная комиссия по проверке  инфор-мации, распространённой в СМИ, о масштабной полицей-ской коррупции. Возглавля-ет комиссию из опытных спе-циалистов, ветеранов, членов Общественного совета при главном областном управле-

нии МВД начальник управле-ния по работе с личным со-ставом генерал-майор Виктор Бердников. «Все изложенные факты будут тщательно про-верены, - заверил генерал Бо-родин. - О результатах работы этой комиссии мы вас будем регулярно информировать». В ходе пресс-конференции Михаил Бородин неоднократно подчёркивал: руководимый им полицейский главк, как и всё МВД в целом, на сегодня являет-ся самой открытой структурой. Здесь, по его словам, всё очень прозрачно, и он даже иногда из-бегает лишних встреч с журна-листами, чтобы это не показа-лось кому-нибудь излишним пиаром, саморекламой.   

ВероникаМЕРЗЛЯКОВА
Спектакль «Легенды 
Уральских гор» – совмест-
ный проект группы ша-
манского рока «H-Ural» и 
екатеринбургского «Теа-
тра на весу». «Вороний день» – один из самых почитаемых праздников на Ямальском Севере. По примете, если первая прилетевшая воро-на сядет на низкое дерево, весна будет скоротечная, если на высокое – то затяж-ная. Зрители спектакля по-лучили представление о том, как отмечается этот национальный праздник, а также познакомились со старинным угорским ми-фом о медведе, спустив-шемся с неба, и с легендой 

нового времени: сказом о Кибер-духе. Станцевали Удачу-Приносящий-Танец, оценили боевые искусства манси и коми, узнали про битву за Чулмандор.... А лидер хантыйской груп-пы «H-Ural» Павел Здраво-мыслов исполнил песни на мансийском и русском язы-ках. Особенность поста-новки – отсутствие у акте-ров театральных костю-мов. По мнению режиссера-постановщика спектакля Михаила Пайкина, такое ре-шение позволяет зрителям быть участниками происхо-дящего на сцене. Итог такого творче-ства налицо – весна, на-конец, пришла на Сред-ний Урал 

Весну нам принесла...воронаВ «Вороний день» (7 апреля) – ямальский праздник весны –в Екатеринбурге былпрезентован спектакльо традициях хантов и манси

Чиновник пытался 
нажиться на чужих 
проблемах
Бывшего первого заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный будут судить за покушение на 
мошенничество, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Возможность обогатиться Сергей Бельчиков 
увидел, когда заведующую одного из детсадов 
Свободного уличили в незаконном получении 
бюджетных средств. 40-летний чиновник по-
обещал ей, что сможет за 200 тысяч рублей со-
действовать тому, чтобы проверяющие оставили 
детский сад, а она осталась на своей должности. 
При этом Бельчиков, прежде работавший в ор-
ганах внутренних дел, понимал, что в данной си-
туации от него ничего не зависело. Тем не менее 
он договорился с ней о встрече и передаче де-
нег. Во время этой встречи Бельчиков и был за-
держан сотрудниками полиции. Уголовное дело 
с обвинительным заключением направлено в 
Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Дело экс-милиционера 
Пирогова направлено
в суд
Первоуральским межрайонным следственным 
отделом завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего 
инспектора ДПС ГИБДД ОВД по Шалинскому и 
Староуткинскому городским округам. 

В марте прошлого года 30-летний сер-
жант милиции Сергей Пирогов, управляя лич-
ной автомашиной «BMW-320 I» в нетрез-
вом виде, превысил скорость и сбил 27-лет-
него жителя Шали, который совершал вечер-
нюю пробежку. С закрытой черепно-мозговой 
травмой, двойным переломом челюсти и пе-
реломом лопатки потерпевший был достав-
лен в реанимацию, где через несколько дней 
скончался, не приходя в сознание.

Следствием по данному уголовному делу 
собрана достаточная доказательственная база, 
сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления. Вчера уголовное дело с 
утверждённым обвинительным заключением 
передано в суд для рассмотрения по существу.

Убийца беременной жены 
осуждён на 15 лет
В результате жестокого преступления, 
которое совершил в сентябре прошлого 
года 36-летний житель Екатеринбурга 
Андрей Марьенкин, погибли и его супруга, и 
неродившийся ребёнок.

Ирина Марьёнкина ушла из дома, забрав 
маленького сына, после очередной ссоры с му-
жем. А через месяц вернулась, чтобы взять 
вещи. Марьенкин в это время находился дома, 
в квартире дома по улице Отто Шмидта, с дву-
мя женщинами. Компания распивала спиртные 
напитки. Увидев эту картину, Ирина не смогла 
смолчать, и между супругами завязалась сло-
весная перепалка. Андрей Марьёнкин вытолкал 
жену в подъезд и выбросил вещи сына. Жен-
щина вызвала такси, но уехать ей не удалось. 
Взбешённый мужчина ворвался в машину и на-
нёс супруге, находившейся на четвёртом меся-
це беременности, несколько ударов ножом. За-
тем он вернулся домой и попытался заколоть 
себя. Но травмы оказались не смертельными. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го суда, следствием и судом было установле-
но, что о беременности Ирины подсудимый 
знал. Свою вину он полностью признал и рас-
каялся. Свердловский областной суд пригово-
рил Андрея Марьёнкина к 15 годам колонии 
особого режима (в течение 10 суток приговор 
может быть обжалован сторонами).

Взяткодателей 
задержали с поличным 
В Сысертском районе трое предпринимателей 
стали фигурантами уголовного дела за 
попытку подкупить полицейского.  

По информации областного следственно-
го управления, подозреваемые покушались 
на дачу взятки и оказывали посредничество 
в передаче 500 тысяч рублей и.о. начальника 
полиции отдела МВД РФ «Сысертский» Де-
нису Абакумову. Злоумышленники полагали, 
что за полмиллиона им возвратят часть изъ-
ятой ранее контрафактной алкогольной про-
дукции. 

Речь идёт о винах, которые маркирова-
лись в подпольном цехе в посёлке Большой 
Исток, на территории Кольцовского комби-
кормового завода. На злачную точку на ми-
нувшей неделе вышли сотрудники Сысерт-
ского РОВД. Они задержали 20-тонный грузо-
вик, в кузове которого обнаружилось поряд-
ка девяти тысяч бутылок с вином, свободных 
от наклеек и акцизных марок. Этикетки из-
вестных грузинских вин – «Хванчкара», «Кин-
дзмараули», «Алазанская долина», «Сапера-
ви», «Мукузани» – и акцизные марки на бу-
тылки наклеивались в цехе, после выгрузки 
из машины. Здесь полицейские
нашли и несколько ящиков с чистыми от на-
клеек бутылками виски «Black Label», отдаю-
щего ацетоном.

Изъятая партия алкоголя – около 13 ты-
сяч бутылок – должна будет по решению суда 
отправиться на уничтожение или переработ-
ку. Но трое предпринимателей, непосред-
ственно причастных к этому товару и под-
польному цеху, попытались подкупить и.о. 
начальника сысертской полиции и вернуть 
часть вина. Передать ему деньги они плани-
ровали в кафе, расположенном в селе Каши-
но. Однако денег Денис Абакумов не взял, а 
взяткодатель и его посредники были задер-
жаны с поличным.

Подборку подготовила
Зинаида ПАНЬШИНА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера на сайте Ура.ру появилась такая инфор-

мация: «Заместитель генпрокурора РФ Юрий По-
номарёв настоятельно посоветовал шеф-редактору
«URA.RU» Аксане Пановой написать заявление в ФСБ о 
предоставлении охраны в связи с материалами, публи-
куемыми на сайте информагентства о коррупции в ГУ 
МВД по Свердловской области».

Аксана Панова, как сообщается дальше в заметке, 
отказалась писать заявление в ФСБ, «потому что аб-
сурд». А в управлении генпрокуратуры по УрФО, куда 
мы позвонили, чтобы получить разъяснения, коммен-
тировать эту странную информацию не стали. 

Мы, естественно, будем следить за развитием со-
бытий.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 прямая речь:
Виктор пастухоВ, ди-

ректор свердловского об-
ластного музыкального учи-
лища им.чайковского:

- Третий международ-
ный конкурс «Русский сезон 
в Екатеринбурге» — значи-
мое событие не только для 
Екатеринбурга, но и для ре-
гиона. Он обращён к россий-
ской культуре рубежа веков. 
Благодаря этому конкур-
су всё больше музыкантов 
погружаются в творчество  
отечественных композито-
ров. Подобных проектов в 
России очень немного.

Ульяна ГИЦАРЕВА
Первоуральский театр дра-
мы и комедии  отмечает се-
годня официальный день 
рождения. Тридцатый.10 апреля 1982 года пер-воуральцы впервые увиде-ли спектакль не заезжего – собственного театра. Игра-ли    «Ромео и Джульетту». На-чинали со своей сцены – в ДК им. Ленина. А десять лет на-зад по иронии судьбы во вре-мя репетиции спектакля «Под одной крышей», когда актеры ушли со сцены, на неё рухнул потолок.–Помню это как вчера, – вспоминает артист Евгений Корабьев, – плитой накры-ло всю мебель, все декорации. Грохот страшный. Хорошо хоть, не во время спектакля, а то зрителей бы так напугали, что к нам бы дорогу забыли. С тех пор мы играем в ДК НТЗ, в Выставочном центре, да где получится… Костюмы храним в одном месте, декорации – в другом. Так и ездим по городу десятый сезон.В этом году средства на до-стройку собственного здания театра направят из областно-го бюджета. На работу уйдет пара лет. Но надежда на то, что театр наконец обретет свой дом,  стала явственнее.К юбилею зрителей-земляков порадовали дву-мя новыми спектаклями, бла-го, и режиссеров сейчас в теа-тре двое. Дмитрий Плохов сде-лал спектакль для всей семьи по произведениям О`Генри «Вождь краснокожих» с уча-стием настоящего оркестра. А Вадим Белоконь поставил ко-медию «Соглядатай» по пье-се Мориса Панича с участи-

Чтоб не зависнуть  в микроволновостиЕдва актёры ушли со сцены, как на неё рухнул потолок

«лисицы» вышли  
в полуфинал
первый раунд плей-офф чемпионата рос-
сии по баскетболу среди женщин, как и 
предполагалось, оказался разминкой для 
екатеринбургской «угмК». «лисицы» дваж-
ды обыграли питерский «спартак» – 72:50 
(в гостях) и 91:67 (дома).

В отсутствие травмированной Марии 
Степановой «лисицы» тем не менее име-
ли подавляющее преимущество в игре под 
щитами, которое обеспечили Сандрин Гру-
да, Кэндис Паркер и Татьяна Видмер. Са-
мой результативной в обоих матчах ста-
ла Груда, набравшая соответственно 15 и 
24 очка. 

Оформило также выход в полуфи-
нал курское «Динамо», а вот подмосков-
ные «спартанки» неожиданно споткнулись 
в домашней игре со столичным «Динамо». 
В этой паре вчера вечером состоялся тре-
тий матч. Также накануне, уже после под-
писания номера «ОГ» в печать, определил-
ся и соперник «УГМК» по полуфиналу – им 
стала либо оренбургская «Надежда», либо 
«Вологда-Чеваката».

Полуфинальная серия до двух побед 
пройдёт 13,16 и 17 апреля. «УГМК» первый 
матч играет в гостях, второй и, если потре-
буется, третий – дома.

екатеринбуржец – 
сильнейший биатлонист 
россии

1 
стреляющий лыжник антон Шипулин занял 
первое место в рейтинге союза биатлони-
стов россии (сБр), в котором учитывались 
все гонки сезона 2011-2012 годов от эта-
пов Кубка россии до чемпионата мира.

В течение большей части сезона Шипу-
лин занимал третью-четвертую позиции в 
рейтинге СБР. Вырваться вперед ему уда-
лось лишь во второй половине марта бла-
годаря двум бронзовым медалям, завое-
ванным на чемпионате мира в Рупольдинге 
(Германия) и финальном этапе Кубка мира 
в Ханты-Мансийске.

В итоге уралец заработал 1430 баллов. 
Следом за ним – тюменец Евгений Гарани-
чев (1389) и петербуржец Дмитрий Малыш-
ко (1327).

У женщин лучшей стала москвичка Оль-
га Зайцева (1616). Второе и третье места 
заняли биатлонистка из Новосибирска Оль-
га Вилухина (1414) и югорчанка Светлана 
Слепцова (1250). Интересно, что в нынеш-
нем сезоне Слепцова, в отличие от Зайце-
вой и Вилухиной, ни разу ни в одной из го-
нок не поднималась на пьедестал почета. 
Екатеринбурженка Екатерина Глазырина, 
которая в конце марта на чемпионате Рос-
сии завоевала золото и бронзу, в рейтинге 
СБР заняла пятую строчку (1025).

уральский гимнаст стал 
чемпионом страны
на чемпионате россии по спортивной гим-
настике, завершившемся в пензе, екате-
ринбуржец давид Белявский завоевал две 
медали – золотую и бронзовую.

Национальное первенство началось для 
нашего гимнаста крайне неудачно. В лич-
ном многоборье он стал лишь четвертым. 
Хотя в вольных выступлениях и на коне он 
показал абсолютно лучший результат. Под-
вела нашего гимнаста перекладина, на ко-
торой он выступил значительно хуже, чем 
его конкуренты за тройку призеров. 

Реабилитироваться Белявскому удалось 
во время соревнований в отдельных видах 
многоборья. Он показал лучший результат 
на брусьях, а также был третьим в вольных 
упражнениях.

Не остался без медали национального 
первенства и еще один екатеринбуржец Ни-
кита Лежанкин. Он выиграл бронзу в опор-
ном прыжке.

екатеринбургские 
волейболисты уже  
не на последнем месте
В двух матчах, состоявшихся в минувший 
уикенд в Кемерово в рамках турнира за 
выживание российской суперлиги, екате-
ринбургский «локомотив-изумруд» сумел 
одержать одну победу, что позволило ему 
подняться с седьмого места на шестое.

В субботу уральцы со счётом 3:2 выи-
грали у белгородского «Белогорья», кото-
рое уже гарантировало себе место в элите 
на будущий сезон и потому выставило по-
лудублирующий состав.

На следующий день «Локомотив-
Изумруд» уступил нижегородской «Губер-
нии» — 0:3.

В обоих поединках наши волейболи-
сты играли без своего капитана Игоря Шу-
лепова, получившего нокаутирующий удар 
мячом в голову в поединке с кемеровским 
«Кузбассом».

Перед заключительными двумя встре-
чами екатеринбуржцы имеют в своём акти-
ве 8 очков и всего на один балл опережают 
санкт-петербургский «Автомобилист». Се-
годня соперники в очном поединке опреде-
лят, кому из них придётся покинуть супер-
лигу, а у кого еще останется шанс сыграть 
в переходных матчах.

подготовили 
 Владимир ВасильеВ,  

андрей КаЩа  
и евгений ячменЁВ

ем екатеринбургского актера Александра Фукалова и танце-вального коллектива выпуск-ников хореографического фа-культета Гуманитарного уни-верситета «20 46». Премьеру, правда, увидели сначала в Ека-теринбурге, в Доме актера, до-ма «Соглядатая» оставили на сладкое – на финал юбилей-ной недели.–Это не первый опыт со-трудничества с театром Перво-уральска, – говорит Александр Фукалов. – Год назад я  поста-вил спектакль по пьесе Нила Саймона «Берегите Флору!». Мне был интересен не столько материал, сколько новый кол-лектив. Пьеса выбиралась под актеров. Театр Первоураль-ска когда-то назывался «Вари-ант», а недавно был переиме-нован в театр драмы и коме-дии. Причем не для пущей ре-спектабельности: репертуар на самом деле уникально раз-нообразен. Здесь ставят всё: от комедии до драмы, от Остров-ского до современных драма-тургов. Широту репертуара дирек-тор театра Юрий Крылов на-зывает вынужденной мерой. 

Во-первых, единственная про-фессиональная труппа в горо-де, как сдобный пряник, долж-на всем нравиться – и детям, и пенсионерам, и новаторам, и консерваторам. Во-вторых, Первоуральск – город неболь-шой, и в течение сезона новый спектакль, может и не раз, на-верняка увидит всякий инте-ресующийся. Поэтому все 30 лет каждый сезон репертуар обновляется с нуля.–Мы ежегодно выпускаем 10-12 новых спектаклей, –  до-бавляет Юрий Анатольевич, – но стараемся, чтобы каждый выход к зрителю был откры-тием. Избежать конвейерно-сти можно только тогда, когда со сцены идет живая энергия. Мы приглашаем музыкантов, танцоров, чтобы живым бы-ло не только слово, но и музы-ка, жест, движение. Этот син-тез искусств, поиск новой фор-мы необходим. Сейчас люди, даже в провинции, погрязли в новых технологиях, Интерне-те. Театр – живое искусство, и нужно сделать всё, чтобы ми-кроволновость обыденности  не проникла в него.Поиск новых форм и со-

трудничество с другими кол-лективами, расширение ге-ографии привело к дружбе с екатеринбургским Центром современной драматургии, ко-торый в рамках юбилейной не-дели устроил в Первоуральске читку пьесы хабаровского дра-матурга Константина Костен-ко «Хопца-дрица-ламца-ца».   «Первоуральские зрители пер-выми услышали эту пьесу в исполнении наших актеров, – комментирует директор Цен-тра  и продюсер проекта Ната-лья Санникова. – Для нас это интересный опыт выхода на незнакомую аудиторию. Здесь автор пьесы неизвестен, и мы могли увидеть чистую реак-цию публики». «Хопца-дрица-ламца-ца» – не чернуха. Это тонкий и остроумный разго-вор о человеческой индивиду-альности, которая имеет непо-вторимый психофизический аппарат, жизненное кредо» – добавляет артист и режиссёр Александр Вахов.Шесть трагикомичных мо-нологов прочли Сергей Федо-ров, Александр Фукалов и Ан-тон Макушин. Читка больше напоминала спектакль, в ко-тором основной режиссерский ход – театр в театре. И костю-мы, и импровизированная де-корация, и музыкальное сопро-вождение – все убеждало зри-теля, что на их суд представлен не набросок, а полноценное произведение, пусть и со спор-ным решением. Бурное обсуж-дение после читки подтверди-ло, что публика в городе поис-тине театральная. Хватило ме-ста дискуссиям и о том, может ли ненормативная лексика зву-чать на сцене, и о том, какие во-обще темы сейчас актуальны для современного театра.

 челночная дипломатия от «ог»
накануне бронзовой серии между «уралочкой» и «омичкой» на-
ставник сибирской команды 65-летний Владимир Кузюткин за-
явил в одном из интервью, что по окончании чемпионата он ухо-
дит с поста главного тренера и в принципе не планирует возвра-
щаться к самостоятельной работе. но готов поработать в тре-
нерском штабе одного из российских клубов, если такое пред-
ложение поступит.

Корресподент «ОГ» решил, пользуясь случаем, заняться 
челночной дипломатией: а вдруг действительно многолетние 
оппоненты Карполь и Кузюткин объединят свои усилия на поль-
зу свердловского волейбола?

Николай Карполь, благо, «Уралочка» выиграла, был в хоро-
шем настроении и на вопрос, который в другой ситуации мог бы 
мэтра и разгневать, ответил:

–Пока не готов ответить на ваш вопрос, но исключать ниче-

го нельзя. Хотя я и о своих планах пока не готов говорить. Ку-
зюткин моложе меня, он играл в 1964-1965 годах в юношеской 
команде, которую я тренировал.

Кузюткин в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил 
своё решение не работать больше главным тренером.

–Когда-то же надо заканчивать, – пояснил Владимир Ивано-
вич. – Но вторым поработаю с удовольствием.

–К Карполю, если пригласит, пойдёте?
–Если пригласит, пойду, конечно.
В общем, заочные «переговоры» при посредничестве «ОГ» 

состоялись. Конечно, оба именитых наставника поняли, что с 
нашей стороны эта была небольшая провокация. Но кто знает, 
может, и случится в «Уралочке» дуэт из двух наставников, поко-
рявших мировые волейбольные вершины.  

евгений ячменЁВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче, который со-
стоялся в нижнетагильском 
дворце спорта «Металлург-
Форум», подопечные Ни-
колая Карполя в четырёх 
партиях обыграли омскую 
«Омичку». Лучшую концовку для за-вершения сезона сложно при-думать. Матчи за третье ме-сто зачастую называют утеши-тельным финалом, хотя какое уж там утешение, когда мечты о победе рухнули. Но расклад сил в отечественном женском волейболе таков, что казанское и московское «Динамо» на дан-ный момент объективно силь-нее. Для остальных комплект бронзовых медалей – цель ку-да более реальная, достижимая и желанная.Плюс интрига, заложенная в противостоянии двух екатерин-бургских тренеров – Николая Карполя и Владимира Кузютки-на. Давних друзей-соперников, которым, кажется, вместе тесно, а врозь скучно. Обыграть оппо-нента для каждого из них – дело принципа. Доказать не только в теории, в многочасовых спорах, но и на практике превосходство 

Первый шаг к медалямВолейболистки «Уралочки-НТМК» с победы начали «бронзовую» серию с омской «Омичкой» 

своего видения волейбола, ко-торому каждый отдал всю свою жизнь. Здесь уже не время и не ме-сто делить матчи на важные и проходные, чем нередко гре-шит Карполь в ходе сезона. В бой бросаются все лучшие си-лы. В первой партии сибирячки к первому техническрому пере-рыву обозначили отрыв – 8:5, а при счёте 13:9 в пользу «Омич-ки» Карполь решает, что пора подопечных взбодрить. Эмо-циональная речь Николая Ва-сильевича во время тайм-аута приносит свой эффект, и уже 

хозяйки площадки перехваты-вают инициативу. Кузюткину при счёте 15:14 в пользу «Ура-лочки» минутный перерыв не помог внести перелом – его ко-манда часто ошибается на при-ёме, и сильный омский блок да-ёт осечки. Первую партию наша команда выигрывает – 25:20.Второй сет за «Омичкой» (25:23), в третьем снова силь-нее «Уралочка» (25:16). Если до этого обе команды действова-ли на площадке, пожалуй, слиш-ком академично, а оба настав-ника наблюдали за происходя-щим, не выказывая особых эмо-

ций, то в четвертой партии ме-ста спокойствию уже не было и в помине. «Уралочка» уходит в отрыв благодаря результатив-ным атакам Марины Марюхнич и Евгении Эстес (16:13). Почув-ствовавшую близость победы «Уралочку» уже не остановить – 25:22. И итоговая победа в пер-вом матче. Вчера вечером «Уралочка-НТМК» опять выиграла у «Омички» – 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). Счёт в серии — 2:0.

1 Правда, из них — ни одной «золотой». Попробовать соб-ственные силы молодые съе-хались в Екатеринбург из са-мых разных уголков России. Несколько конкурсантов при-были из-за границы. Третий «Русский сезон» собрал в сто-лице Среднего Урала 24 сту-дента и выпускника училищ и консерваторий.- Конкурс был серьёзным, сильным. Жюри действитель-но пришлось сделать непро-стой выбор — состав участ-ников очень сильный, — оце-нил уровень уральского со-стязания председатель жюри, народный артист России, про-фессор Московской консер-ватории Михаил Воскресен-ский. — Но на конкурсе всег-да только один человек полу-чает первую премию.Правда, на этот раз «золо-тыми» пианистами в старшей возрастной группе оказались двое. Первое место разделили Лев Терсков (Новосибирск) и Сергей  Ким (Алматы). Соб-ственно, практически все сту-пени пьедестала участники делили друг с другом. Надеж-да Герасимова (Москва) и Еле-на Давыдова (Астрахань) — «серебряные» пианистки. На Елену, кстати, обрушился це-лый водопад спецпризов: ре-гиональное министерство культуры и туризма отмети-ло девушку за артистизм, так-же она получила диплом за лучшее исполнение произ-ведения Аренского и серти-фикат на сольный концерт в зале Маклецкого в училище им.Чайковского. «Бронза» у екатеринбурженок Надежды Ольшванг и Анны Заниной. В младшей группе первое место судьи решили не присуждать. Второе разделили Семен Вла-сов (Екатеринбург) и Илья Иванов (Новосибирск). Тре-

«Золотые» пианисты покинули столицу Урала

тье — у Владимира Сидорова (Екатеринбург).У «Русского сезона в Ека-теринбурге» несколько за-дач. Основная — найти ода-ренных молодых пианистов, которым достанется хранить и развивать лучшие тради-ции русской фортепианной школы, отточить их талант и навыки. Кстати, представи-тельная судейская коллегия отметила весьма сильный со-став участников финала. Кро-ме прочего, конкурс нацелен на повышение мастерства пе-дагогов. В оf-программе — мастер- классы Михаила Вос-кресенского, лауреата меж-дународных конкурсов Оле-га Маршева (Италия), лауре-ата международных конкур-сов Владимира Дулова (Бело-руссия).Последний аккорд от-звучал. Однако послевкусие «Русского сезона» какое-то время будет вполне осязае-мым. Кроме Елены Давыдо-вой, сольный концерт в сто-лице Среднего Урала даст Лев Терсков. Он сыграет с симфо-ническим оркестром в боль-шом зале Уральской консер-ватории.

6с днЁм рождения!
сегодня исполняется 63 года директору свердловского академиче-
ского театра музыкальной комедии михаилу Вячеславовичу сафро-
нову. его поздравляет заслуженный работник культуры россии гер-
ман Беленький:

–Дорогой друг!
Давно не видел и не слышал 

тебя. Не знаю, где ты сейчас?! Мо-
жет, в Москве на «Золотой маске» 
или в Минске по гастролям теа-
тра, или в дальнем зарубежье на-
лаживаешь творческие связи... Но 
на улице весна, апрель и твой день 
рождения.

Многое вспоминается в этот 
день. Апрель 1989-го... После от-
борочного тура нашего легендар-
ного конкурса молодых исполните-
лей «Юность комсомольская моя» мы 
сидели в гостиничном номере Нижне-
го Тагила. Ты вошёл с авоськой, в которой звенели бутылки, лежа-
ла закуска, и сообщил, что у тебя родилась дочь Катюха. Мы весело 
посидели в этот вечер.

...А пельмени в Ирбите в доме твоей мамы?! А поездка на фести-
валь в Чехию?! А Всесоюзная песенная эстафета, которая проходила 
в Свердловске?! Не хватало денег на призы, и мы поехали по кварти-
рам друзей и знакомых. Забирали всё, что могло быть призами.

С днём рождения, Миша! Крепкого тебе здоровья, новых твор-
ческих свершений и чтобы ещё не раз были поводы поднять бока-
лы. А кто не выпьет... Сам знаешь, что будет...

Обнимаю, дружище!
P.S. Привет и поздравления от Малой!

Волейболистки 
«уралочки» 
страшимира 
Филипова (№ 3) 
и александра 
пасынкова  
(№ 5)  радуются 
результативной 
атаке. николай 
Карполь (на заднем 
плане справа) 
невозмутим

репертуар театра уникально разнообразен: от а. островского 
до современных авторов
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За роялем — лауреат первой премии сергей Ким

михаил сафронов


