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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

апреля

Рядом с властью
В «Областной газете» прошёл «круглый 
стол», за которым были обсуждены 
вопросы, связанные с будущим 
Общественной палаты Свердловской 
области.
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«Золотой мост»: 
Италия – Урал 
Губернатору Александру Мишарину 
вручили премию Итальянской 
Республики за особый вклад 
в развитие российско-итальянских 
отношений. 
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Трехэтажная пенсия
Проект новой реформы уже подготовлен. 
Но пока не ясно, обеспечит ли она 
достойную старость.
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Да, были люди 
в это время
Утвержден перечень мероприятий на 
территории Свердловской области в 
связи с празднованием 200-летия победы 
России в войне 1812 года.
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Особое внимание – 
Нижнему Тагилу
Утверждён состав рабочей группы 
по улучшению ситуации в Нижнем 
Тагиле. Предполагается также на базе 
Горнозаводского управленческого 
округа сформировать «Горнозаводской 
административно-промышленный 
центр» с наделением администрации 
округа отдельными функциями 
отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области.
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Пили пиво. 
Попали... 
за наркотики?
Трое монгольских студентов могут быть 
выдворены из России по решению 
Кировского районного суда. Однако на их 
защиту встали и товарищи, и свердловский 
омбудсмен, и депутат Законодательного 
Собрания области...
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Уважаемые уральцы! Дорогие 
земляки!

В Свердловской области 
сложилась добрая традиция: 
с приходом весны все жители 
включаются в работу по наведе-
нию порядка и чистоты в городах, 
селах и поселках. 

Искренне благодарен тем, кто 
ежегодно выходит на областной 
субботник, поддерживает чистоту 
и порядок во дворах и подъездах, 
высаживает кустарники и дере-
вья, приводит в порядок детские 
и спортивные площадки.

Впереди майские праздники 
и 67-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
преддверии этих событий я обра-
щаюсь к жителям Свердловской 
области, коллективам предпри-
ятий всех форм собственности, 
членам общественных органи-
заций и политических партий, 
а также к депутатам –  принять 
самое активное участие в обще-
областном субботнике, который 
в этом году пройдет в период с 
21 по 30 апреля. Субботник – это 
наша посильная трудовая лепта в 
общее благое дело. Чем больше 
жителей Свердловской области 
примет участие в субботниках, 
тем меньше будет желающих 
мусорить!

Особенно обращаюсь к моло-

дежи. Ваши азарт, инициатива и 
усердие нужны нашей области! 
Молодежные экологические 
десанты – это большая созида-
тельная сила. Надеюсь на вашу 
поддержку!

Уважаемые жители области!
Прошу вас принять активное 

участие в работах по санитарной 
очистке территорий домовладе-
ний, детских игровых и спортив-
ных площадок, садов, уличных 
газонов, скверов и парков. Ведь 
это места, где вы сами гуляете 
и проводите время с близкими 
людьми.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований в Сверд-
ловской области и руководителям 
организаций, прошу оказать прак-
тическую помощь жителям: вы-
делить необходимый инвентарь и 
технику для вывоза накопившего-
ся мусора.  Также прошу обеспе-
чить участие своих коллективов 
в весенней уборке и наведении 
порядка на территориях.

Уверен, что благодаря нашим 
совместным усилиям дворы, 
улицы, скверы и парки в Сверд-
ловской области станут чистыми, 
красивыми  и уютными.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
Владимир ВЛАСОВ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
председателя Правительства Свердловской области 

Владимира ВЛАСОВА к жителям Свердловской области, 
главам муниципальных образований и руководителям 
организаций в Свердловской области о проведении 

традиционных массовых субботников и воскресников 
в целях наведения чистоты и порядка

81 год назад (в 1931-м) вышло постановление ВЦИК об образова-
нии нового высшего учебного заведения, которое сегодня имену-
ется Уральской государственной юридической академией.

Первоначально вуз назывался Сибирским институтом совет-
ского права и базировался вовсе не на Урале, а в Иркутске. Лишь 
спустя три года – 1 августа 1934-го – институт был переведен в 
Свердловск, и в 1935-м переименован в Свердловский правовой 
институт. А еще спустя два года – в 1937-м – он стал Свердлов-
ским юридическим институтом, на этот раз надолго – больше чем 
на полвека. Свой нынешний статус – Уральской государственной 
юридической академии – этот вуз получил в 1992 году.

Критерий престижности любого учебного заведения – его вы-
пускники. В числе закончивших УрГЮА были, к примеру, министр 
юстиции СССР Вениамин Яковлев и министры юстиции России 
Юрий Чайка и Павел Крашенинников.

КСТАТИ: главный редактор «Областной газеты» Дмитрий По-
лянин – выпускник судебно-прокурорского факультета этого вуза, 
причем поступил он в  юридический институт, а окончил (в 1993 
году) уже  юридическую академию.

Когда шутит природа, хорошего малоНа Среднем Урале  почти на две недели раньше срока начали зеленеть деревья и кустарники
Как уже сообщала наша газета, 18 апреля в Екатеринбур-
ге Свердловский гидрометцентр зафиксировал абсолют-
ный рекорд плюсовой температуры за последние 176 лет –  
28 градусов!
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Анатолий ГУЩИН
В связи с приближающим-
ся весенним сезоном охоты  
в области возник  ажиотаж 
по замене старых охотни-
чьих билетов на новые.По данным областного де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра, наплыв желающих обме-нять старый билет на новый сейчас  достигает почти 200 человек в день! Понять охотников можно. Для многих из них побывать на глухарином или тетереви-ном току, посидеть на заре в скрадке на озере с подсадной уткой – настоящий празд-ник. Поэтому торопятся они получить новый билет, кста-ти,  дающий бессрочное пра-во на охоту на всей террито-рии страны.По последним данным, в области насчитывается 75228 охотников. Из них бо-лее 50 тысяч уже обзавелись новым охотбилетом единого федерального образца. 

Напомним, замена их на-чалась еще в июле прошло-го года, о чём «Областная га-зета»  сообщала. А в эти дни, можно сказать, уже вступает в свою завершающую стадию.  По прогнозам департамента, к осени  процедура обмена бу-дет полностью завершена. — Для этого есть и серьёз-ный повод, – говорит дирек-тор департамента Михаил Бо-качёв. – В связи с распоряже-нием Министерства природ-ных ресурсов и экологии Рос-сийской Федерации после первого июля этого года по старым охотбилетам нельзя будет получить разрешение (путёвку) на добычу охотни-чьих ресурсов. При этом вы-дача единых билетов не за-канчивается, будет продол-жена без ограничений и даль-ше. С порядком  продления и выдачи охотбилетов, днями  приёма и адресами  пунктов обмена на территории обла-сти можно ознакомиться на сайте департамента.

С новым билетом – хоть на край света!Армия охотников Среднего Урала численностью более 75 тысяч человек готовится расчехлять ружьяИрина ОШУРКОВА
Последние два дня главные 
новости в сводках информ-
агентств так или иначе ка-
саются утихшего было, но 
разгоревшегося с новой си-
лой скандала вокруг руко-
водства ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза». Только 
в среду судом Христо Тах-
чиди был восстановлен в 
должности главы клиники, 
а в четверг уже снова уво-
лен работодателем.Напомним хронологию событий. В ноябре 2011 го-да глава клиники «Микрохи-рургия глаза» был уволен. По одной из версий –  закончил-ся контракт. Как пояснял сам Тахчиди столичным СМИ, с ним был заключен срочный договор, однако в этом доку-менте было указано только его начало – 1 января 2010 го-да, но не был указан конкрет-ный срок окончания. «А по-скольку фактические трудо-вые отношения со мной про-должались два года, то по Трудовому кодексу они счи-таются бессрочными», – де-лится мнением хирург. Следу-

ет оговориться, что с 1986 го-да по 2001 год он возглавлял филиал МНТК «Микрохирур-гия глаза» в Екатеринбурге. Затем десять лет был дирек-тором московского головно-го офиса, а с 2010 года – толь-ко исполняющим обязанно-сти руководителя.По другой и официальной версии следовало, что он ли-шился своей должности из-за того, что взимал плату за бесплатные услуги, а также по причине многочисленных жалоб пациентов и сотрудни-ков центра и увлечения ком-мерческой деятельностью. Кстати, тогда корреспонден-ту «ОГ» удалось взять ком-ментарий у другого извест-ного врача – Леонида Рошаля, президента Национальной медицинской палаты России: «Половина того, что написа-но в претензиях Минздрава к Тахчиди – неправда.  Говорят, будто бы были жалобы от па-циентов, но где эти пациен-ты? За все годы жалоб на Тах-чиди в Минздрав поступило всего три! А обслужил центр –  миллионы».
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Не в бровь, а в глазХристо Тахчиди восстановлен и уволен одновременно
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Елена Чечунова, Сергей Никонов и Владимир Власов всегда 
вместе выходят на субботник

Татьяна БУРДАКОВА
В Госдуму РФ внесён проект 
федерального закона, опре-
деляющего порядок фор-
мирования региональных 
фондов финансирования 
капремонта многоквартир-
ных домов.— На сегодняшний день предстоящее создание тако-го областного фонда вызыва-ет много вопросов, — сказал начальник отдела энергосбе-регающих технологий мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Алек-сандр Чистяков. — Надо оце-нить, сколько финансовых средств мы сможем собрать с граждан, какое количество зданий необходимо отремон-тировать, определить при-мерную долю участия об-ластного бюджета в проведе-нии этих работ. Безусловно, мы понимаем, что, когда речь идёт о старых домах, уча-стие бюджетов всех уровней в капремонте необходимо. Я предполагаю, что если закон примут, то на Среднем Урале такой фонд будет создан ори-ентировочно в 2013 году.  Такая осторожность пред-ставителей областной власти понятна. К новому законо-проекту у независимых экс-пертов возникла масса во-просов.— Этим законом отменя-ется статья 16 закона о при-ватизации, которая обязы-вала бывшего наймодате-ля (государство) провести капремонт домов при при-ватизации жилья, — пояс-нил вице-президент Наци-онального фонда развития рынка недвижимости и оце-ночной деятельности Вла-димир Герасименко. — Госу-дарство сбрасывает на плечи граждан всё бремя расходов по приведению домов в нор-му. По сути, вводится новый налог в региональный фонд 

Ещё один груз на наши плечи?Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ перекладывает на граждан все расходы по капремонту их домов

С новым законом 
отремонтирован-
ный фасад дома 
может надолго 
остаться 
несбыточной 
мечтой
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капремонта, при этом граж-дане полностью отстраняют-ся от распределения собира-емых средств. Чиновники, на-значенные управлять  фон-дом, станут сами определять, на какие дома направлять деньги в первую очередь.По мнению Герасименко, плохо то, что по законопро-екту субъекты РФ не обязаны выделять средства на капре-монт. Захотят ли они участво-вать в софинансировании — большой вопрос.— Законопроект носит ра-мочный характер, то есть го-сударство оставляет за собой только методическую работу по организации региональ-

ных фондов. Никакого выде-ления средств из федераль-ного бюджета этот законо-проект не предусматривает, — уточнил Владимир Гера-сименко. — Все функции по определению стоимости кап-ремонта передаются регио-нам.Это повысит самостоя-тельность субъектов РФ, но  жители многоэтажек окажут-ся в роли просителей, угова-ривающих чиновников поста-вить их дом на ремонт. Прав-да, в законопроекте преду-смотрено право горожан от-казаться перечислять сред-ства в этот фонд, но тогда они  не получат бюджетной помо-

щи и останутся один на один с проблемой капремонта.Предполагается, что Гос-дума приступит к рассмо-трению этого законопроек-та в течение весны. Остаёт-ся ещё надежда на то, что де-путаты вдумчиво подойдут к этому документу. Иначе ве-лика опасность того, что со-бранные горожанами сред-ства пойдут не на капремонт их домов, а на реконструкцию всего старого жилья в городе.
Напомним, о программе 

проведения капремонта на 
Среднем Урале в 2012 году 
«Областная газета» писала 
20 марта.
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Этот снимок сделан в Екатеринбурге вчера
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Анатолий ГУЩИНТак рано в наши края такое теп-ло ещё не приходило. Это пер-вый случай за всю историю ме-теонаблюдений, которые ведут-ся с 1836 года. И на это сразу от-реагировала природа – тут же начали зеленеть тополя, клёны, черёмуха, набухли почки на ку-стах смородины и крыжовника.Как поведёт себя погода дальше,  не могут сказать да-же наши синоптики. Возмож-но, аномальное весеннее тепло продержится долго. И тогда зе-лёный наряд нашего мегаполи-са и  сады уральцев не постра-дают.  Хотя угроза остаётся. Замо-розки на Среднем Урале – явле-ние частое. По словам старше-го научного сотрудника Сверд-ловской селекционной станции садоводства Маргариты Исако-вой, не стоит забывать, что жи-вём мы   не только в зоне риско-ванного земледелия, но и в зоне рискованного садоводства. Ми-нусовые температуры у нас бы-вают даже в июне. Правда, позд-нее десятого числа не фиксиро-вались. Но до этого дня за по-следние 25-30 лет случались не 

раз. И, конечно, наносили ущерб и  садам, и  сельскому хозяйству области.Такой же точки зрения при-держивается и директор Ураль-ского сада лечебных культур имени В. Вигорова Любовь Ла-дейщикова. Ничего хорошего в раннем цветении деревьев нет, считает она. Такие аномалии ча-сто  заканчиваются плачевно.  Даже после не сильных замороз-ков деревья и кустарники  стра-дают, а потом  теряют урожай. Однако, по её наблюдени-ям, за последние  шесть-семь лет произошёл некий температур-ный сдвиг. В апреле и мае  в сред-нем стало теплее, и заморозки не наблюдаются. Более того, не-которые культуры стали цве-сти и плодоносить в одно и то же время. Так, раньше жимолость и садовая земляника цвели с раз-ницей примерно в 7-10 дней. Сперва жимолость, а за ней зем-ляника. А сейчас – одновремен-но. Естественно, примерно одно-временно и созревают. Так что, по прогнозам Лю-бови Ладейщиковой, если замо-розки этой весной не ударят, то уже в конце мая мы можем полу-чить урожай жимолости и зем-ляники. 

В Кедровке закрыли 
столовую, где отравились 
школьники
Школа № 23 посёлка Кедровка Берёзовского 
городского округа закрыта на месяц по решению 
суда. Таким образом, вынужденные каникулы, 
которые начались здесь 6 апреля, продлятся до 
середины мая, сообщает газета «Золотая горка».

Закрытие учебного заведения связано с об-
наружением в пищеблоке школы нарушений, ко-
торые привели к вспышке кишечной инфекции. 
Заболели 62 ребенка – каждый пятый ученик 
школы. Практически у всех заболевание протека-
ло в лёгкой форме, госпитализация потребова-
лась только четырем детям.

При проведении эпидемиологических экспер-
тиз у 11 заболевших был диагностирован норо-
вирус. Экспертиза не смогла дать точного ответа, 
какой именно продукт питания стал разносчиком 
вируса, но, по словам эксперта-эпидемиолога Бе-
рёзовского филиала управления Роспотребнад-
зора Нели Галлиуллиной, скорее всего, это были 
мясные тефтели и тушеная капуста.

Асбестовские 
мусульмане выбрали 
лучшего кулинара
Впервые в истории города в Асбесте провели 
конкурс национальных блюд среди верующих 
мусульман. Мероприятие прошло в мечети, 
сообщает телевизионная студия «АТВ». 
Конкурс начался с приветствия участников 
и дегустации восточной сладости чак-чак. 
В кулинарном состязании приняли участие 
более двадцати человек. На конкурсе 
хозяйки представляли жюри уже готовые 
сладости, творог и выпечку, над которыми 
колдовали всю ночь. Самым популярным 
блюдом был татарский кыстыбый – лепешки 
из пельменного теста с начинкой. Какой 
она будет, каждая хозяйка выбирает сама. 
Кроме того, высокие оценки на конкурсе 
получили открытые пироги – бялэш, внутрь 
которых кладут как можно больше риса, 
мяса, рыбы или фруктов. Жюри выставляли 
баллы кулинарам, оценивая внешний вид, 
сложность рецепта и вкусовые данные блюд.

Конкурс планируется сделать традицион-
ным. В следующем году, кроме сладостей и 
выпечки, асбестовские мусульмане предста-
вят на суд жюри мясные, рыбные и овощные 
национальные блюда.

Верхнепышминцы 
избавились
от опасных отходов
В Верхней Пышме прошла акция по сбору от 
населения использованных ртутьсодержащих 
термометров, энергосберегающих и 
люминесцентных ламп. ООО «Урал-ЭКО» 
по заказу администрации городского 
округа предоставила специализированный 
автомобиль с маркировкой «Экомобиль», 
сообщает портал grifoninfo.ru. Более 100 
верхнепышминцев воспользовались 
акцией и утилизировали 795 отслуживших 
энергосберегающих и люминесцентных ламп 
и 38 ртутьсодержащих термометров.

Алевтина ТРЫНОВА
Свердловская железная 
дорога корректирует рас-
писание пригородных по-
ездов на 23, 24 апреля и 
9 мая. А в Екатеринбур-
ге на один день увеличит-
ся число городских авто-
бусов.  В эти дни вводятся до-полнительные одноминут-ные остановки пригород-ных поездов (см. таблицу). Кроме того, во вторник в столице Урала в рейс вы-йдут дополнительные ав-тобусы до городских клад-бищ. Это маршруты № 9 «площадь Коммунаров — Контрольная», № 80 «Юж-ная — Нижнеисетское кладбище», № 132 «Вос-точная — Птицефабри-ка», № 163 «Контрольная 
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Свердловчане узнали из «ОГ» 
о благотворительной акции
В конце марта в ОГ» вышла заметка Маргариты Литвиненко 
об акции помощи «Светлая Пасха». Продуктовые наборы к 
празднику получила тысяча горожан – многодетные семьи, 
матери, воспитывающие детей без отцов, одинокие пожилые 
люди, инвалиды. Чтобы развезти подарки, организаторы акции, 
как и в прошлом году, призвали на помощь екатеринбуржцев с 
личным автотранспортом. А вот адресатов, по словам руководителя 
благотворительных проектов Фонда имени Святого Димитрия 
Солунского Светланы Пуциговой, искали не только через 
социальные службы, но и через «Областную газету».

По информации портала E1.ru, именно на страницах «ОГ» об ак-
ции узнала племянница 90-летней Анны Капустиной. Пожилая жен-
щина всю жизнь провела в Казахстане и только два года назад пере-
бралась в Екатеринбург. Продуктовый набор к Пасхе Анна Фёдоровна 
получила одной из первых. Из «ОГ» узнали о «Светлой Пасхе» и мно-
гие другие горожане. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или вы-

сказать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов 
«ОГ», пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Запись детей стартовала по 
всей Свердловской области, 
несмотря на то, что приказ 
Минобрнауки РФ с офици-
альными правилами приё-
ма до сих пор не вышел. Его 
проект был опубликован 
в феврале на сайте ведом-
ства, но окончательный ва-
риант застрял где-то в ка-
бинетах чиновников. Не до-
жидаясь его, Москва начала 
приёмку с  1 апреля. Сверд-
ловская область – с 20 апре-
ля. Приём первоклассников в этом году проходит в две волны. В первую записывают только тех, кто относится к школе по регистрации. Во вто-рую, на оставшиеся места, бу-дут брать младших братьев и 

сестер учеников данной шко-лы, детей военнослужащих. Если после этого места оста-нутся, то на них могут претен-довать все желающие. Ожи-дается, что в городах области приём пройдет спокойно, а в Екатеринбурге — опять про-блемно. Возле лицея № 110 Екате-ринбурга в прошлом году слу-чилась резонансная драка из-за записи в первый класс. Учи-телям и школьникам, чтобы попасть на уроки, пришлось прорываться через очередь из родителей. Директор ли-цея Ирина Виноградова уве-рена, что в этом году такого не будет. У жильцов каждого дома, закреплённого за шко-лой, есть своё время подачи документов – с четырёх часов дня.–Утром у нас идут уроки, а 

вечером — добро пожаловать, всех примем, – говорит она.Свой график приёма по адресам есть у каждой школы. Однако это только подогревает беспокойство родителей, осо-бенно тех, кто нацелен на элит-ное заведение. Вроде бы чинов-ники все учли (управление об-разования собирало данные о детях «приемного» возраста по поликлиникам и детским са-дам). Но родители сбили счёт. «Областная газета» уже писала о том, что родители дошколят массово начали покупать реги-страцию для малышей по нуж-ным адресам. Теперь количе-ство дошколят в определённых домах значительно превышает число, внесенное чиновниками в план. Кое-где детей из одно-го дома с лихвой хватит для то-го, чтобы заполнить большую часть параллели. На родитель-

ских форумах Екатеринбурга мамы и папы уже давно дого-вариваются об очерёдности – на всякий случай. А что будет дальше, когда на 60 мест, ска-жем, станут претендовать 200 человек?Возможно, вопросы сни-мет приказ Минобрнауки, ко-торый ждут со дня на день. А пока управление образова-ния Екатеринбурга точно опре-делилось с ответом только на один вопрос: ваша школа — по месту регистрации. Прове-рить это можно с помощью мо-бильного телефона, отпра-вив сообщение на номер
+7 902-99-348-77 с адресом ре-гистрации ребенка. После это-го отправитель получит ответ-ное sms-сообщение с номером школы.

На штурм – без приказаСегодня начался приём детей в первые классы

 ФОТОФАКТ

Остановитесь на минутуВо время Радоницы транспортники поменяют расписание
— кладбище Лесное». На маршруте № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное» бу-дет увеличено количество автобусов. Добавим, что Радоница — весенний языческий празд-ник восточных славян, под-держанный русской церко-вью. Издавна этот день был связан с культом предков. Его отмечали в первое воскресе-нье после Пасхи, либо в сле-дующие за ним понедельник или вторник (последнее те-перь особенно распростране-но). По традиции в этот день на могилы прадедов прино-сят вино и еду, чтобы вспом-нить и почтить усопших. Счи-тается, что название праздни-ка происходит от слова «ра-дость». По христианской тра-диции верующих призыва-ли не убиваться горем из-за смерти близких, а, напротив, 

радоваться их новой жизни в ином мире. Кстати, в Белоруссии Ра-доница традиционно являет-ся нерабочим днём. В неко-торых регионах России этот праздник тоже собираются сделать выходным. К примеру, 

на днях соответствующее по-становление подписал губер-натор Брянской области – по просьбам жителей там в этом году выходной день перенесут с субботы, 21 апреля на втор-ник, 24 апреля.

Когда шутит природа,хорошего мало
1 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2011 году к Уполномочен-
ному по правам ребёнка в 
Свердловской области с жа-
лобами, просьбами и заяв-
лениями обратилось око-
ло двух тысяч человек. По 
этим заявлениям аппарат 
детского омбудсмена при-
нял к производству 658 дел 
о вероятных нарушениях 
прав и законных интересов 
детей и вынес 29 офици-
альных заключений.Эти цифры приведены в отчёте Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Морокова Законодательному Собранию. По словам докладчика, несмо-тря на то, что аппарат област-ного детского омбудсмена из 17 человек сформировался лишь в середине 2011 года, им уже проверено более 170 организаций, служб и учреж-дений образования, социаль-ной защиты населения, здра-воохранения. В результате проверок выявлено 285 слу-чаев нарушений прав детей и 

более 600 нарушений, связан-ных с условиями содержания зданий, помещений и терри-торий, где пребывают несо-вершеннолетние.Депутаты, принявшие участие в обсуждении докла-да, в целом выразили одобре-ние работе института Упол-номоченного по правам ре-бёнка, но обратили внимание на то, что детский омбудсмен больше занимается реаги-рованием на жалобы, «туше-нием пожаров», а не профи-лактикой нарушений. Парла-ментарии также посоветова-ли Игорю Морокову опирать-ся в работе на общественные организации, которые могут стать надёжными помощни-ками омбудсмена и обеспе-чить при этом более широкий территориальный охват.Среди других предложе-ний — работать более откры-то, использовать возможно-сти Интернета как для полу-чения необходимой инфор-мации с мест, так и для опо-вещения граждан о своей ра-боте.

Совсем не детские вопросыУполномоченный по правам ребёнка отчитался переддепутатами

В ночь с Великой пятницы на Великую субботу (с 13 на 
14 апреля) митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл и глава Среднеазиатского митрополичьего округа 
Викентий совершили совместное богослужение в соборе 
Святой Троицы в Иерусалиме. В главном храме Русской 
духовной миссии по традиции состоялось всенощное 
бдение и Божественная литургия. В новом сане глава 
Екатеринбургской митрополии впервые присутствовал 
при схождении Благодатного огня, прежде он бывал в 
Иерусалиме только в качестве паломника. Кстати, для 
священнослужителей встреча стала радостной не только 
по причине великого православного праздника: Кирилл и 
Викентий знакомы уже много лет и поддерживают тёплые, 
дружеские отношения

Дополнительные остановки пригородных поездов 
на 23, 24 апреля и 9 мая 2012 года




   





 
 






 





















Скоро такой же  
«Экомобиль»

приедет
в Екатеринбург

и Ирбит
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Лидия САБАНИНА
Вчера в больнице восста-
новительного лечения 
НПЦ «Бонум» открылась 
площадка социокультур-
ной адаптации для детей с 
нарушениями двигатель-
ной активности. На двухстах квадратных метрах (в комплексе отде-лений «Бонума» на Красно-камской, 36) – кабинет ло-гопеда и студия танца и пла-стики, где  учат правильно ходить и держать осанку. В арсенале площадки – форте-пиано и развивающие игры, аппаратура для создания мультфильмов и столы для механотерапии. Со многим помогли спонсоры и благо-творительные фонды. Так, с прошлой осени здесь рабо-тает студия анимации «Дар-2», в которой дети учатся ри-совать мультики. Есть и спе-циальные «нескучные» тре-нажеры, помогающие раз-работать мышцы, восстано-вить силу и ловкость паль-цев, потренировать коорди-нацию движений. Для врачей – это часть комплексного лечения и реабилитации, для детей – увлекательные игры, заня-тия и общение со сверстни-ками, которого они в силу своего недуга часто лише-ны. А для родителей – рас-крытие возможностей их ребенка и знакомство с ме-тодиками, которые помогут преодолеть болезнь.–Наша Даша родилась раньше срока, была родо-вая травма, правые ручка и ножка не двигались, – рас-сказала бабушка шестилет-

Новоселье реабилитацииМалышей лечат не только таблетками,но и механотерапией, мультиками и танцами

ней пациентки из Асбеста. – Местные врачи были на-строены пессимистично и обещали, что она в лучшем случае будет ползать. Но мы не сдались, а стали с мла-денчества два-четыре раза в год приезжать на лече-ние в «Бонум» и сами мно-го с ней занимаемся: водим к логопеду, много рисуем, лепим, начинаем играть на пианино. А сейчас даже на-деемся, что будем  учиться в обычной школе...Медики «Бонума» замыс-лили создать целую лабора-торию по исследованию ре-

абилитационного потен-циала у пациентов с дет-ским церебральным пара-личом. И социокультурная площадка, создавшая удоб-ные условия для творче-ских игр, её важная состав-ляющая, позволяющая на-метить и индивидуальный план занятий, и оценить их эффективность. –Вместе с медикаментоз-ным и физиолечением, мас-сажем и ЛФК важно прохо-дить социальную, педагоги-ческую и психологическую реабилитацию. Все вместе и обеспечивает комплексное 

лечение, – говорит научный консультант НПЦ «Бонум» по социальным вопросам, профессор УрФУ Алла Стар-шинова. – К примеру, когда ребенок с серьезными рече-выми нарушениями играет в спектакле, читает специ-ально подобранные стихи, он забывает о своем дефек-те, отвлекается от болезни, и постепенно речь улучша-ется. Важно, что творческие, развивающие занятия дарят детям радость, дают отдых от лечебных процедур... 

Развить силу 
мышц помогает 
стол-тренажер, 
подаренный 
местными 
производителями 
реабилитационного 
оборудования
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александр Мишарин 
удостоен премии 
итальянской Республики
премией «Золотой мост» награждаются орга-
низации, деятели политики, культуры, бизне-
са за особый вклад в укрепление отношений 
между италией и Россией.

Решение о присуждении премии свердлов-
скому губернатору принял президент Италии 
Джорджио Наполитано. 18 апреля в посоль-
стве Итальянской республики в РФ Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Италии в Рос-
сии Антонио Дзанарди Ланди вручил Алексан-
дру Мишарину статуэтку «Золотого моста».

Напомним, что Свердловская область ак-
тивно сотрудничает с областью Пьемонт, 
Лигурия, развиваются контакты с обла-
стью Марке и её провинциями Пезаро, Урби-
но, Асколи-Пичено. Некоторые организации 
Среднего Урала подписали прямые соглаше-
ния с итальянскими коллегами. 

В Свердловской области работают извест-
ные итальянские компании – Enel, «БУЦЦИ» 
и другие. Итальянские партнеры – активные 
участники выставки инноваций «ИННОПРОМ», 
которая в этом году в третий раз пройдет в 
Екатеринбурге. В апреле 2010 года в Екатерин-
бурге был открыт итальянский визовый центр.

Георгий оРлов

премия «Золотой мост» 
учреждена посольством 
итальянской Республики в 
РФ и российско-итальянским 
издательским домом ITA Casa 
Editrice. Экспертами премии 
выступают руководители 
посольства италии в России, 
института внешней торговли 
италии, института итальянской 
культуры в Москве, ассоциации 
итальянских предпринимателей 
в России, итало-Российской 
торговой палаты

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Об этом шла речь на «круг-
лом столе», который про-
шёл в «Областной газете», 
где были обсуждены во-
просы, связанные с буду-
щим Общественной палаты 
Свердловской области. По-
водом для разговора стал 
официальный Доклад Об-
щественной палаты «О со-
стоянии гражданского об-
щества в Свердловской об-
ласти в 2011 году» (его 
текст полностью опублико-
ван в «ОГ» 24 марта).Напомним, что двухлет-ний срок полномочий Обще-ственной палаты Свердлов-ской области истекает в ию-не 2012 года. После чего в со-ответствии с законом «Об Об-щественной палате Свердлов-ской области» её первый (с 2010 года) состав обновится. Как и прежде, из 42 членов па-латы 14 утверждаются губер-натором, 14 – Законодатель-ным Собранием Свердлов-ской области и ещё 14 прини-маются из числа представи-телей общественных объеди-нений. Общественную пала-ту возглавляет председатель Совета ректоров вузов Сверд-ловской области и УрФО Ста-нислав Набойченко (он не смог участвовать в «круглом столе» «ОГ», поскольку нахо-дился в командировке).

Александр ПОЛИЕНКО, 
заместитель директора де-
партамента внутренней по-
литики губернатора Сверд-
ловской области – началь-
ник управления по взаимо-
действию с общественными 
организациями:–Общественная палата – это институт, который пока находится в стадии становле-ния, но сегодня мы обсужда-ем уже второй по счёту еже-годный доклад. В нём отра-жён практически весь спектр общественных организаций Среднего Урала – ветеран-ские, национальные, религи-озные, молодёжные, женские, правозащитные и так далее. Хочу подчеркнуть, что до-клад для нас – своего рода эн-циклопедия, по которой мож-но судить о состоянии граж-данского общества, о том, над чем работают общественные организации, какие у них есть проблемы и перспективы. На-помню, что в этом году нас ожидает ротация состава па-латы, поэтому надо задумать-ся о том, какое «наследство» получат её новые члены.

Владимир ВИННИЦКИЙ, 
председатель комиссии по 
общественному контро-
лю за деятельностью пра-
воохранительных органов 
и реформированием судеб-
ной системы Обществен-
ной палаты, председатель 
президиума Свердловской 
областной экономической 
коллегии адвокатов:–Этот доклад, на мой взгляд, «мнение общества об обществе». Безусловно, соз-дание палат на федераль-ном, региональном и му-ниципальном уровне себя оправдало. В то же время го-

ворить о том, что наша об-ластная палата – идеальное воплощение замысла, я бы не стал. Но, во всяком слу-чае, мы старались. Вообще, давать какие-то общие ха-рактеристики гражданскому обществу очень непросто, – его градусником или линей-кой не измеришь, на весах не взвесишь. У каждого обще-ственника есть своё личное мнение по любому вопросу. В связи с этим хочу напом-нить, что мы трижды соби-рались в период подготовки доклада. Споров было мно-го, но большинство замеча-ний учтены, за что я благо-дарю своих коллег. Основная проблема в том, что у Обще-ственной палаты нет специ-альных служб, которые бы позволяли проводить соци-ологические исследования, мониторинг. В своей рабо-те мы пользовались офици-альными источниками ин-формации, данными обсуж-дений на общественных фо-румах, в том числе в Интер-нете, где так или иначе про-явили себя наиболее актив-ные люди. Кстати, нам уда-лось привлечь к обсужде-нию текста доклада немало блогеров, чьи предложения были распределены между профильными комитетами палаты. Вообще, виртуаль-ная среда очень подвижная, и собрать воедино все про-звучавшие мнения блогеров непросто. Хотя идеи в соци-альных сетях порой звучат очень интересные. Это надо обязательно учесть при ор-ганизации работы палаты в новом составе, чтобы пе-рейти из виртуального про-странства в реальное.
Михаил СВЕШНИКОВ, 

председатель комиссии по 
этике Общественной пала-
ты Свердловской области, 
председатель правления 
Свердловского региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной ор-

ганизации «Союз пенсионе-
ров России»:–Мне близка тема старше-го поколения. У нас в области есть практика реализации та-ких целевых программам, как «Патриотическое воспита-ние» и «Старшее поколение». Они рассчитаны на несколь-ко лет, затрагивают большое количество жителей Сверд-ловской области, под них вы-делены очень серьёзные сум-мы. Считаю, что в следую-щих ежегодных докладах не-обходимо анализировать, на-сколько эффективно реализу-ются эти программы.И ещё меня серьёзно бес-покоит судьба уральской на-уки. На Среднем Урале рабо-тают замечательные учёные, преподаватели, у нас несколь-ко сотен тысяч студентов. По-этому в доклад необходимо ввести отдельный раздел, по-свящённый научному сооб-ществу.Кроме того, на мой взгляд, в следующем докладе надо больше внимание уделить во-просам поддержки и разви-тия русской культуры, а так-же роли православия в совре-менном обществе.

Александр ТАТАРКИН, 
председатель Обществен-
ной палаты Екатеринбурга, 
директор Института эконо-
мики УрО РАН:–Моё впечатление от до-клада неоднозначное. Да, об-ластная палата работает, об-щественная палата Екате-ринбурга и палата РФ… Но проблема в том, что нас ни-кто не учит работать в новых условиях, мы самообразова-нием занимаемся. И с боль-шими ошибками учимся де-мократии путём создания та-ких институтов. По большому счёту, наша задача — обмени-ваться мнениями, встречать-ся, делиться опытом, прово-дить семинары. В этом пла-не считаю, что Общественная палата области ничего не сде-лала для того, чтобы обучать 

подобные структуры на мест-ном уровне, в городах.Я не в порядке надзора или критики. Нам надо учить-ся вместе, потому что коллек-тивное обучение для россий-ского характера естествен-но! Считаю одним из приори-тетов в развитии обществен-ных палат – самообразование их представителей. Мы как слепые котята тыкаемся, пы-таемся найти дорогу к граж-данскому обществу, к демо-кратизации, но, к сожалению, учителя и наставники наши иногда «двоечники», а уро-вень управления обществен-ными процессами не отлича-ется высокой степенью ква-лификации.Мы с вами вынуждены работать (вы два года, мы в Екатеринбурге шестой год) в условиях жёсткой вертика-ли власти. Сегодня вроде бы есть поворот от такой верти-кали. Нам надо эти подвиж-ки позитивные поддержать. Сейчас очень важно опреде-лить направления, по кото-рым мы могли бы что-то сде-лать. Я вспоминаю период, когда Общественная палата начала работать в Екатерин-бурге. Тогда и мэр Чернецкий, и председатель Думы Пору-нов очень поддерживали нас в этом плане. Народ от про-стых ругательств в адрес ру-ководства города стал пере-ходить к участию в управле-нии. Постепенно, тяжело, но – переходить. Чернецкий ушёл, и практика меняется. Те же бизнес-проекты выносятся на программный совет горо-да без обсуждения. Городских ассоциаций врачей, учителей – нет. А ведь наша задача — формировать такие сообще-ства, обсуждать стоящие пе-ред ними проблемы.Считаю, что надо усилить контроль формирования вла-сти всех уровней. Если Обще-ственная палата не будет ста-вить этот вопрос, то «двоеч-ники» в управлении останут-

ся. И мы никогда не повысим качество ни муниципального, ни государственного управ-ления.Мне кажется, что сей-час мы подошли к тому, что-бы в госструктурах, област-ных министерствах, город-ских комитетах создавать об-щественные советы от име-ни общественных палат всех уровней.
Андрей КУЗЬМИН, 

председатель комиссии 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства Общественной пала-
ты Свердловской области, 
руководитель аппарата 
Свердловского региональ-
ного отделения организа-
ции «Ассоциация юристов 
России»:–Хочу отдельно заострить внимание на вопросе взаи-модействия со СМИ по пово-ду донесения позиции пала-ты по тем или иным вопро-сам. Я благодарен админи-страции губернатора за то, что этот процесс был нала-жен, прохождение докумен-тов – на уровне технической поддержки – оперативное и чёткое. Но это лишь одна «ин-формационная ниточка», а выход на общественность мы, по большому счёту, не смогли организовать. Постоянного информирования общества о деятельности палаты нет.Да, нам удалось при всем многообразии общества от-сечь крайние позиции экс-тремистского характера. Но большой минус в работе па-латы в том, что не удалось выстроить аргументирован-ную позицию и подкрепить её авторитетными мнениями. Надо расширять и укреплять палату, насыщать её техниче-скими специалистами. Заме-чательно, что к концу созыва создан аппарат Обществен-ной палаты.Областной закон об Обще-ственной палате — это толь-ко начало. Но нельзя объять 

необъятное, надо на чем-то сконцентрироваться.У нас на виду и на слуху те общественные организации, которые нашли свою нишу, нишу в рыночном обществе. Но у нас есть и малые, «тихие» организации. Они по-своему живут и мы про них ничего не знаем. Но каждая такая орга-низация несёт свою филосо-фию…
Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 

руководитель казённого го-
сударственного учрежде-
ния «Аппарат Обществен-
ной палаты Свердловской 
области», член Обществен-
ной палаты Свердловской 
области:—Мы будем настаивать на создании своего отдела, который займётся проведе-нием мониторинга. Потому что данные, которые предо-ставляются нам в рамках вза-имодействия с областными министерствами, не позволя-ют делать объективные вы-воды. Сейчас аппарат Обще-ственной палаты — пять че-ловек, больше не получилось. У нас даже нет бухгалтера. Бу-дем пробовать привлекать юристов. Но при этом мне бы очень не хотелось, чтобы ап-парат подменял работу Обще-ственной палаты.

Светлана ГЛУШКОВА, за-
меститель декана юридиче-
ского факультета Гумани-
тарного университета, док-
тор политических наук:—Разные жанры у докла-да, наверное, должны быть ежегодно. Думаю, что основ-ное назначение этого доклада — познакомить обществен-ность с теми организациями, которые есть в Свердловской области. И у меня есть не-сколько предложений.Первое: дополнить до-клад списком организаций, которые занимаются право-вым просвещением. Второе: в содержании должна быть глава под названием, напри-мер, «рекомендации органам госвласти и местного само- управления». Да, в целом представлена исчерпываю-щая характеристика деятель-ности региональной Обще-ственной палаты за 2011 год, но что-то конкретно пореко-мендовать всем представите-лям власти, которые занима-ются вопросами построения гражданского общества, бы-ло бы полезно.И ещё. Когда я зашла на сайт Общественной палаты Свердловской области, поду-мала: может быть, стоит за-вести рубрику «Дежурный по палате»? В ней ежедневно тот или иной член палаты от-вечал бы на вопросы, и граж-дане видели бы, кто этот спе-циалист, обращались к нему в зависимости от его сферы де-ятельности.Кроме того, я считаю, что необходимо распространить доклад палаты за прошлый год по библиотекам Сверд-ловской области. А своим сту-дентам посоветую его прочи-тать. Думаю, они многое от-кроют для себя про обще-ственные организации Сред-него Урала.

Рядом с властьюКакие задачи ставит перед собой Общественная палата Свердловской области?

Депутаты среднего 
Урала и винницкой 
области будут 
сотрудничать
вчера представители регионального Заксо-
брания и винницкого областного совета под-
писали меморандум о сотрудничестве.

В составе украинской делегации, кото-
рая прибыла в Екатеринбург, — председатель 
Винницкого областного Совета Сергей Тату-
сяк, заместитель председателя Винницкой об-
ластной государственной администрации Гри-
горий Дерун, начальник отдела внешних свя-
зей областного Совета Владимир Мереж-
ко, ректор Винницкого национального техни-
ческого университета Владимир Грабко. По-
сле встречи с депутатами областного Законо-
дательного Собрания его председатель Люд-
мила Бабушкина и Сергей Татусяк подписали 
меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что в мае 2011 года на Втором 
форуме регионов Уральского федерального 
округа и Украины в Киеве при участии губер-
натора Александра Мишарина были подпи-
саны соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном и куль-
турном сотрудничестве правительства нашего 
региона и областными администрациями Хер-
сонской и Черкасской областей.

В июне этого же года состоялся инвести-
ционный форум «Винницкая область – бизнес 
в центре Украины», в ходе которого достигну-
та договорённость о поставках в Винницу ме-
дицинской техники, оборудования, фармацев-
тических препаратов, производимых на пред-
приятиях Свердловской области. А из Вин-
ницкой области на Средний Урал – сельскохо-
зяйственной продукции.

В феврале этого года делегация Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
была приглашена для участия в торжествах в 
честь 80-й годовщины образования Винниц-
кой области. Тогда уральцы передали про-
ект меморандума о сотрудничестве между за-
конодательными органами двух регионов. И 
вот теперь представители Винницкой области 
приехали на подписание меморандума.

валентина сМиРНова

Анна ОСИПОВА
К концу этого года в Сверд-
ловской области плани-
руется открыть 11 много-
функциональных центров 
(МФЦ) предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг. В частно-
сти, в декабре такой центр 
откроется в Каменске-
Уральском.С этим городом, как и с Нижним Тагилом и Красноту-рьинском, уже подписаны со-ответствующие соглашения. Всего же концепция област-ной целевой программы по созданию сети МФЦ предпо-лагает открытие 56 центров на территории области к 2014 году. Целых семь центров бу-дет открыто в Екатеринбур-ге, тут же расположится го-ловной офис. Об этом вчера рассказал Владимир Кузьмин, руководитель ГБУ СО «Много-функциональный центр пре-

доставления государствен-ных (муниципальных) услуг», выступая на обсуждении про-ектов концепций областных целевых программ.Зачем нужны такие цен-тры? По мнению Владимира Кузьмина, плюсы очевидны. Во-первых, МФЦ будут дей-ствовать по принципу «одно-го окна»: и федеральные, и региональные, и муници-пальные услуги человек смо-жет получить в одном месте. Исчезнет необходимость обе-гать несколько разных ин-станций, собирать уйму спра-вок и выписок, — всё это ля-жет на плечи сотрудников МФЦ. Более того, любую услу-гу можно будет получить не-зависимо от места обращения в центр: можно прийти в тот, что ближе и удобнее.Во-вторых, такая систе-ма сама по себе исключает да-же возможность коррупции. Важно и то, что с её полно-ценным запуском сократится 

рынок посредников и количе-ство избыточных процедур.В-третьих, через МФЦ бу-дет осуществляться массо-вый доступ населения к услу-гам, предоставляемым в элек-тронном виде. Сейчас сверд-ловчанам в электронном ви-де доступны 52 региональ-ные госуслуги, тогда как фе-деральных — почти в три раза больше. Качество предо-ставляемых госуслуг обеща-ют повысить, точно так же, как и комфорт граждан при обращении за услугами. Ав-торы концепции ожидают, что с появлением многофунк-циональных центров на тер-ритории всей области у на-селения снимется много во-просов при взаимодействии с государственными и муни-ципальными структурами. Как заявил Кузьмин, сотруд-ники центров будут клиенто-ориентированны и доброже-лательны, исчезнут очереди. Правда, как этого достичь и 

как это контролировать, ру-ководитель МФЦ не уточнил. Одно, безусловно, радует: ра-ботать центры будут без вы-ходных в 12-часовом режиме.Государство же, главным образом, выиграет в финан-совом смысле — затраты на предоставление услуг серьёз-но сократятся, так как многие процессы будут компьютери-зированы.Вопрос о том, как скоро откроются многофункцио-нальные центры, по сути, за-висит от технического состо-яния помещений, где их соби-раются размещать. Строить новые здания никто не на-мерен — подбор помещений уже проведён, все они нахо-дятся либо в областной, либо в муниципальной собствен-ности.Пока же в свердловской области действует всего один МФЦ на десять окон — в Ека-теринбурге — и предоставля-ет гражданам 37 видов госу-

дарственных услуг и 23 кон-сультационных услуги. В це-лом по России действует пятьсот аналогичных много-функциональных центров.Казалось бы, концепция хороша и проект имеет пол-ное право на реализацию. Од-нако к нему то и дело возни-кают разного рода претензии. В частности, областное мини-стерство финансов сомнева-ется, стоит ли выделять такую сумму (на реализацию проек-та потребуется около 1,3 мил-лиарда рублей), действитель-но ли граждане станут актив-но пользоваться МФЦ? Кроме 

того, сотрудники различных ведомств опасаются, что про-сто будут не успевать обраба-тывать в срок весь вал заяв-лений от этих центров. Оста-ётся лишь уповать на то, что список услуг, предоставляе-мых в электронном виде, бу-дет быстро расти.«Областная газета», как и прежде, будет информиро-вать читателей о деятельно-сти и открытии новых мно-гофункциональных центров в Свердловской области, а также о пополнении перечня электронных госуслуг.

«Волшебное» окноСкоро все госуслуги свердловчане смогут получать в едином центре
 кстати
В 2012 году в Свердловской области запланировано открыть 

11 многофункциональных центров: в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Берёзовском, Ревде, Серове, Артемовском и Ки-
ровграде. Принимать и выдавать документы к концу года будут 118 
окон. Количество предоставляемых услуг вырастет до ста, а к кон-
цу реализации программы в 2014 году — почти до шестисот.
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Доклад общественной палаты, опубликованный в «оГ», дал экспертам повод наметить перспективы новых направлений 
деятельности общественников
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 кстати
Первый монумент, по-

священный предпринимате-
лям, на территории бывшего 
Советского Союза был уста-
новлен в 2006 году в горо-
де Славянске Донецкой об-
ласти. Это памятник «чел-
ноку».

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

Президент американской 
торговой палаты в РФ  
посетит средний Урал
ключевые проекты для развития экономики 
свердловской области, в которых есть значи-
тельный потенциал для развития сотрудниче-
ства с американскими партнерами, были пред-
ставлены губернатором александром мишари-
ным на презентации экономического и инвести-
ционного потенциала свердловской области для 
компаний-членов американской торговой пала-
ты в России. 

США традиционно являются важнейшим 
внешнеэкономическим партнером Свердлов-
ской области. Объем нашего ежегодного товаро-
оборота достигает показателя в 1,6 миллиарда 
долларов США. Губернатор сообщил, что сейчас 
в Свердловской области реализуется ряд круп-
ных проектов, в которых желательно участие за-
рубежных бизнесменов.

Это особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Титано-
вая долина»,  Уральский фармацевтический кла-
стер,  химический технопарк «Тагил», строитель-
ство высокоскоростной железнодорожной маги-
страли Москва - Екатеринбург.

Президент Американской торговой палаты в 
России Эндрю Сомерс заявил, что видит заинте-
ресованность и целенаправленные действия гу-
бернатора Александра Мишарина в привлечении 
инвестиций в регион, и выразил уверенность в 
том, что в ближайшее время совершит визит на 
Средний Урал вместе с группой американских 
бизнесменов.

Ракетно-космические 
предприятия указано 
акционировать
Президент РФ Дмитрий медведев подписал 
указ о преобразовании нескольких госпредпри-
ятий ракетно-космической промышленности в 
открытые акционерные общества. текст указа 
размещен  на официальном сайте кремля.

В частности, принято решение о преобразо-
вании федеральных государственных унитар-
ных предприятий «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академи-
ка Н.А.Семихатова» (Екатеринбург) и «Научно-
исследовательский институт командных при-
боров» (Санкт-Петербург) в ОАО, 100 процен-
тов акций которых находятся в федеральной 
собственности. Затем 100 процентов акций ми-
нус одна акция каждого из них  будут внесены 
в качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО 
«Ракетно-космический центр «Прогресс». 
«ЦСКБ-Прогресс» является основным произ-
водителем ракет-носителей «Союз» различных 
модификаций, а также космических аппаратов 
гражданского и военного назначения. 

интервью с генеральным директором  
нПо автоматики Леонидом Шалимовым —  
в следующем номере.

Россия хочет  увеличения 
квоты в мВФ
Президиум правительства РФ на заседании 
в четверг рассмотрел законопроект о внесе-
нии поправок в ряд статей соглашения между-
народного валютного фонда (мВФ) об измене-
нии долей стран-участниц, говорится в материа-
лах к заседанию, опубликованных на сайте пра-
вительства.

В результате изменений общая доля голо-
сов Бразилии, Индии, Китая и России увеличит-
ся с 10,71 процента до 14,18 процента, что при-
ближает их к блокирующему пакету (15 процен-
тов). Эти государства войдут в первую десятку 
по размерам квоты. Относительная квота Рос-
сии увеличится с 2,49 процента до 2,71 процента 
по сравнению с решением 2008 года и составит 
в абсолютном выражении 12 миллиардов 903,7 
миллиона SDR , увеличившись в два раза.

В соответствии с российским законодатель-
ством обязательства России по участию в сдел-
ках и операциях, предусмотренных статьями со-
глашения МВФ, включая уплату квоты, осущест-
вляются Банком России. Таким образом, увели-
чение квоты России на 6 миллиардов 958,3 мил-
лиона SDR должно быть профинансировано за 
счет международных резервов ЦБ РФ, поясняет-
ся в материалах

SDR— искусственное резервное и платёж-
ное средство, эмитируемое Международным ва-
лютным фондом (МВФ). Имеет только безна-
личную форму в виде записей на банковских 
счетах, банкноты не выпускались.

Банки расскажут о своих  
собственниках
Примерно 500 банков-участников системы стра-
хования вкладов (ссВ) к началу мая должны бу-
дут раскрыть на своих сайтах или на сайте ЦБ 
РФ полную структуру собственности.

Банки, участвующие в ССВ, будут  обязаны 
размещать на официальном сайте информацию 
о лицах, оказывающих существенное (прямое 
или косвенное) влияние на решения, принимае-
мые органами управления банка. 
Действующая редакция указания N1379-У обя-
зывает банки раскрывать информацию о лицах, 
оказывающих существенное влияние на реше-
ния, принимаемые органами управления банков, 
в относительно простой форме: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, место жительства - для 
физических лиц и полное фирменное наимено-
вание и сокращенное фирменное, место нахож-
дения, основной государственный регистраци-
онный номер, дату государственной регистра-
ции в качестве юридического лица - для юриди-
ческих лиц. 
С мая все банки-участники ССВ должны будут 
раскрывать всю структуру собственности, все 
промежуточные компании (включая и россий-
ские, и офшорные компании), через которые бе-
нефициары владеют банками, так, как это дела-
ют кредитные организации, раскрывающие эту 
информацию на сайте ЦБ РФ. 

Согласно статистике ЦБ РФ, на 1 марта из 
916 действующих банков 804 участвовали в ССВ. 

Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

Елена АБРАМОВА
С идеей создать в Екатерин-
бурге аллею предпринимате-
лей и скульптуру бизнесмена 
выступил ректор Уральского 
государственного экономиче-
ского университета (УрГЭУ) 
Михаил Федоров на заседа-
нии координационного сове-
та при главном федеральном 
инспекторе Свердловской об-
ласти.–Между старым зданием Ур-ГЭУ и зданием Уральского госу-дарственного горного универ-ситета находится бесхозная площадка. Есть предложение её благоустроить и превратить в аллею с беседками, а в цен-тре установить стелу «Европа–Азия» и памятник уральскому купцу, – заявил Михаил Фёдо-ров и познакомил участников заседания с предпроектными зарисовками. Многие члены координаци-онного совета одобрили пред-ложенную инициативу. Так, президент Союза малого и сред-него предпринимательства Свердловской области Анато-лий Филиппенков высказал мнение о том, что начать реали-зацию проекта следует с уста-новки скульптурной компози-ции, а камень на месте установ-ки заложить 26 мая – в День российского предпринимателя. Однако оказалось, что на пути воплощения любопытного за-мысла могут возникнуть пре-пятствия.–Зачастую бывает так, что земля считается бесхозной. Но как только начинаются какие-то работы, объявляется хозя-ин и предъявляет права владе-ния на участок, – предупредил первый заместитель главы ад-министрации города Екатерин-бурга Сергей Швиндт. Он рекомендовал  уточнить статус земельного участка и предоставить на рассмотрение рабочей комиссии Главархитек-туры кадастровый план и пред-проектные разработки. «Нужно обязательно уточнить, кто соз-

Предприниматели, раскошеливайтесьИ ваш образ будет увековечен

дал проект данной скульпту-ры, потому что могут возник-нуть вопросы авторского права. А также указать, кем утверждён представленный символ», – до-бавил Сергей Швиндт. По поводу символа мнения разошлись. С образом купца предпринимательство ассоции-руется далеко не у всех. Прозвучало предложение увековечить образ инновато-ра, объявив конкурс на лучший проект монумента, а также дать возможность высказаться на эту тему городскому сообще-ству. Нельзя забывать и о том, что вопрос стоит денег. Реали-зовать проект планируется на средства предпринимателей.–Сколько нужно? Миллион? Такую сумму собрать реально. Мы и три миллиона за два меся-ца собирали, нужно только учре-дить фонд, – уверенно заявил первый вице-президент Сверд-ловского областного Союза про-мышленников и предпринима-телей Михаил Черепанов. Но оказалось, что на данный момент нет ни малейшего пред-ставления о том, в какую сумму может обойтись обустройство бесхозной площадки.–Какова площадь террито-рии? 4600 квадратных метров? Миллиона точно не хватит. Три миллиона – более реальная сумма, – предположил один из представителей строительной отрасли. В итоге было решено соз-дать рабочую группу и к следу-ющему заседанию координаци-онного совета решить земель-ный вопрос и обсчитать стои-мость проекта.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Проект  концепции разви-
тия  пенсионной системы 
до 2050 года, над которым 
министерство многие ме-
сяцы трудилось в тиши ка-
бинетов, в начале недели  
направлен премьеру Вла-
димиру Путину. Планиру-
ется, что эта система ста-
нет основой для пенсион-
ной реформы 2014 года. Так чего же ожидать рос-сиянам? О некоторых положени-ях концепции мы уже рас-сказывали читателям. В пер-вую очередь – это идея трёх-уровневой системы в пенси-онном обеспечении, кото-рая является международ-ным стандартом. Первый уровень – соли-дарно распределительная система носит всеобщий ха-рактер за счёт обязатель-ных в силу закона взносов: работающие оплачивают выплаты пенсионерам. Этот элемент у нас существует и сейчас. Второй уровень – систе-ма корпоративных пенсий, которая, как правило, соз-даётся на предприятиях или в отдельных отраслях. Фи-нансируется она по накопи-тельной схеме за счёт до-полнительных взносов ра-ботодателя и самого работ-ника. Условия формирова-ния таких пенсий фиксиру-ются в коллективном согла-шении. В России это практи-куется на единичных пред-приятиях.Третий уровень – добро-вольные пенсионные нако-пления, которые делают са-ми работники. В цивилизо-ванных странах эта форма считается золотым стандар-том. Таким образом, пенсия будет состоять из обяза-тельной государственной, корпоративной и накопи-тельной. Что касается накопитель-ной схемы, то она-то как раз и вызывает наибольшее не-доумение. Нам долгое вре-мя поясняли, что введенные несколько лет назад взносы  на накопительную часть – это залог нашего благополу-чия в старости. Потом нача-лись шараханья из стороны в сторону – граждан до 1967 года рождения то включали в эту обязательную систему, то исключали после 2002 го-да. Теперь и людей, родив-шихся позже 1967 года, то-

же фактически исключают из накопительной системы, потому что она уже не будет обязательной – человек са-мостоятельно станет  фор-мировать накопительную часть, платя взносы в него-сударственные пенсионные фонды, страховые компа-нии и банки. Учитывая рос-сийский менталитет, мно-гие далеко не сразу озабо-тятся этим вопросом. Министерство предла-гает отменить нынешнюю систему, при которой часть отчислений идёт на выпла-ты нынешним пенсионерам, а часть аккумулируется на индивидуальном счёте ра-ботника, тем самым форми-руя объём его будущих пен-сионных прав. По мнению разработчиков, все отчисле-ния должны идти на выпла-ту текущих пенсий. Получается, что отчисле-ния работника не будут вли-ять на его будущую пенсию. Размер пенсии предлагает-ся определять по формуле, учитывающей стаж и зара-боток. Заработок будет рас-считываться как соотноше-ние зарплаты работника за весь период трудовой де-ятельности к средней зар-плате по стране за тот же пе-риод, умноженное на размер среднего заработка по стра-не за последний квартал пе-ред начислением пенсии.Для получения нормаль-ной пенсии ведомство Та-тьяны Голиковой планирует резко увеличить обязатель-ный трудовой стаж – с ны-нешних пяти до 15 лет.   На-мечается ввести несколь-ко категорий стажа: мини-мальный – 15 лет – для по-лучения социальной пен-сии; стаж 30 лет – для пен-сии в 40 процентов от утра-ченного заработка будет не-обходим для граждан стар-ше 1967 года рождения; для лиц моложе 1967 года рож-дения – стаж 40 лет для по-лучения пенсии не менее 45 процентов от зарплаты, что, кстати сказать, ниже евро-пейского уровня, где коэф-фициент замещения дохо-дит до 70–80 процентов.Выработать стаж в 40–45 лет к 60 годам практически невозможно. Отсюда выте-кает следующее предложе-ние о стимулировании бо-лее позднего выхода на пен-сию. Заметьте, люди просто вынуждены будут работать дольше, причём без всякого официального повышения пенсионного возраста. Одна из ключевых про-

Трехэтажная пенсияМинздравсоцразвития России  считает,  что разработало формулу безбедной старости

блем пенсионной реформы – досрочные льготные пен-сии. Сегодня таковые по-лучают 10,7 миллиона че-ловек – почти 33 процента всех пенсионеров. В ведом-стве считают, что необходи-мо постепенно  вводить по-вышенный тариф для рабо-тодателей, имеющих рабо-чие места с вредными усло-виями трудаПомимо прочего, разра-ботчики проекта предложи-ли сделать постоянной дей-ствующую в 2012–2013 го-дах ставку страховых взно-сов в Пенсионный фонд Рос-сии в размере 22 процентов и полностью направлять их в солидарную часть. Кро-ме того, ведомство счита-ет необходимым сохранить ставку в 10 процентов для 

зарплат, получаемых сверх взносооблагаемого заработ-ка, – в 2012 году он состав-ляет 512 тысяч рублей.Но какие бы налоги ни предлагались, они будут пе-речислены только с белых зарплат. Однако, по некото-рым  данным, в прошлом го-ду 43 процента бизнесме-нов платили зарплату в кон-вертах. Так что одними на-логами проблему дефицита Пенсионного фонда решить вряд ли  удастся.Судя по первым данным, ни у минздравсоцразвития, ни у Пенсионного фонда, ни у авторов «Стратегии-2020»  нет на сегодня чёткого пла-на, как выстроить эффек-тивную пенсионную поли-тику.

Арина БАТУРИНА
О том, может ли совершен-
ствоваться исполнение го-
сударственных функций в 
финансовой сфере, разго-
вор с и.о. министра финансов 
Свердловской области Кон-
стантином КОлТОнюКОМ.

–Константин Алексан-
дрович, почему цифра «юби-
лейного лицевого счета» так 
важна для минфина?–Судите сами, если в 2011 году в министерстве финансов Свердловской области было от-крыто 1200 счетов, то с 1 янва-ря этого года их стало 2500, то есть количество возросло бо-лее чем в два раза.

–В чем причина такого се-
рьезного роста?–Причин несколько, и они достаточно существенные. Нач-нем с первой. Это вступление в 2012 году в силу  Федерально-го закона 83-ФЗ, который раз-делил все государственные учреждения на казенные, бюд-жетные и автономные и кар-динально изменил схему фи-нансирования для бюджетных учреждений, которые стали по-лучать субсидии на выполне-ние государственного задания.  Во-вторых, наверное, вы в курсе, что с 2012 года полно-мочия по организации здраво-охранения переданы с местно-го на региональный уровень. Естественно, что это привело к увеличению транзакций: воз-никла необходимость дополни-тельно финансировать 150 об-

ластных учреждений и откры-вать новые лицевые счета в казначействе минфина.Таким образом, если раньше у каждого бюджетного учреж-дения был один счет, то сегод-ня открыто в среднем три счета для каждого учреждения.
–И какая в этом необходи-

мость?–Необходимость откры-тия дополнительных лицевых счетов связана с изменения-ми законодательства, о кото-рых я уже упоминал. К такой схеме мы пришли после прове-дения «пилотного эксперимен-та»: в течение 5 месяцев, с ав-густа 2011 года, мы «обкаты-вали» наиболее рациональные варианты финансирования для бюджетных учреждений. На первом лицевом счете ведется учет субсидий на выполнение учреждением государственно-го задания. На втором счете ак-кумулируются бюджетные суб-сидии на иные цели, которые могут быть использованы для ведения операций, связанных с капитальными вложениями и инвестициями. Третий счет не-обходим учреждениям здраво-охранения, на нем отражаются операции со средствами ОМС. На четвертый лицевой счет учреждению зачисляются до-ходы от предпринимательской деятельности. 
–Как вы можете охаракте-

ризовать суть работы казна-
чейства областного минфина 
и его основную цель? Как раз-
граничены ваши полномо-
чия с Управлением федераль-

ного казначейства по Сверд-
ловской области?–Думаю, не ошибусь, ес-ли скажу, что казначейство – расчетный центр финансовых потоков Свердловской обла-сти. Его основная цель – в сжа-тые сроки осуществлять плате-жи государственных учрежде-ний по их обязательствам. По-явление казначейства именно в структуре минфина обуслов-лено изменением в законода-тельстве и  вызвано достаточно жесткой необходимостью. Суди-те сами: еще несколько лет на-зад у каждого государственного учреждения был открыт один счет в коммерческом банке. На этот счет ежемесячно зачисля-лись суммы из областной каз-ны. Если учреждение не успева-ло истратить эти деньги, остат-ки лежали «мертвым грузом» и не могли быть использованы минфином на покрытие кассо-вых разрывов. Другая проблема – тогда был невозможен теку-щий контроль, который сейчас осуществляется сотрудниками казначейства при рассмотре-нии документов на предмет их соответствия целям предостав-ления средств. Для этого и была введена система казначейского исполнения. С Управлением федерально-го казначейства мы конструк-тивно взаимодействуем. Навер-ное, вы в курсе, что усилиями губернатора и правительства Свердловской области ежегод-но увеличивается поступление средств из федерального бюд-жета в нашу область. УФК рабо-

Прозрачность расчетов в бюджетной сфереКазначейство министерства финансов Свердловской области открыло «юбилейный», 2500-й,  лицевой счет

тает с федеральными средства-ми, осуществляя текущий кон-троль за их использованием. Кроме того, федеральное каз-начейство ведет счет бюджета Свердловской области. А хоро-шее взаимодействие Центро-банка, УФК и министерства фи-нансов Свердловской области обеспечивает оперативное про-хождение платежей.  
–Что дает госучреждени-

ям обслуживание в казначей-
стве?–Мы можем гарантировать мобильность прохождения пла-тежей – деньги проходят день в день. Это стало возможным бла-годаря тому, что кассовое об-служивание  осуществляется в рамках электронного докумен-тооборота с использованием электронно-цифровой подпи-си. А это минимизирует время прохождения платежных доку-

ментов и обеспечивает беспе-ребойное исполнение кассовых операций учреждений.И мы отмечаем тенденцию, когда автономные государ-ственные учреждения, которые могут выбрать любой банк, ста-ли открывать свои счета у нас. Одними из первых к нам на об-служивание перешли Сверд-ловская государственная фи-лармония и Дворец игровых видов спорта.
–Говоря о «прозрачно-

сти», возникает вопрос, как 
вы контролируете   расходо-
вание средств областного 
бюджета?–Хочу подчеркнуть, что основной смысл предваритель-ного (документального) кон-троля – предотвращение воз-можных нарушений. Поясню на примере работы новой струк-туры министерства финансов Свердловской области – отде-ла учета бюджетных обяза-тельств, который занимает-ся текущим контролем за про-цессом расходования бюджет-ных средств, в том числе в сфе-ре строительства. В этом году минфином уси-лен контроль за предоставле-нием субсидий муниципалите-там на строительство и рекон-струкцию объектов муници-пальной собственности в рам-ках областных целевых про-грамм. Поясню, почему. Сегод-ня муниципальные образова-ния участвуют в строитель-ных программах на принципах софинансирования. Област-ной бюджет тратит огромные 

средства, чтобы внести свою – зачастую большую – долю со-финансирования. Необходи-мо, чтобы эти капвложения были потрачены максималь-но эффективно и результатив-но. К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда со стороны муниципали-тетов контракты не обеспече-ны источниками финансиро-вания, то есть муниципалитет контракт заключил, а средств в местном бюджете под него не запланировал. Часто отсут-ствуют разрешение на строи-тельство объекта, правоуста-навливающие документы на земельный участок, заключе-ние о достоверности стоимо-сти объекта. Чтобы избежать подобных ситуаций, у нас сегодня есть право не предоставлять субси-дии муниципалитетам до мо-мента устранения нарушений. Поскольку минфином осущест-вляется текущий контроль за соблюдением требований  94-ФЗ, мы также анализируем контракты на соответствие за-конодательству.В завершение  хочу сказать, что в настоящее время в усло-виях роста социальных обя-зательств бюджета казначей-ство становится одним из зве-ньев, обеспечивающих наибо-лее эффективное использова-ние областных средств, но при этом мы стараемся обеспечить максимально комфортную ра-боту для всех бюджетополуча-телей.

константин колтонюк:  
«наша цель – прозрачность 
расчетов в бюджетной сфере»
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Бык и медведь— символы финансового рынка. такие 
памятники предпринимательству ставят на Западе. У нас 
увековечивают «челноков» и купцов
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сегодня ветерану 
приходится 
экономить  
на всем,  
чтобы дотянуть  
до очередной 
пенсии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.04.2012 г. № 370‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области

В связи с передачей полномочий в сфере ветеринарии исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Департаменту 
ветеринарии Свердловской области и вступлением в силу постановления 
Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1399‑ПП «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391), руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении монито‑
ринга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 520) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2010 г. 
№ 1546‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), дополнив 
пункт 2 после слов «Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.)» словами «, Департаменту ветеринарии Свердловской 
области (Красноперов В.А.)».

2. Внести изменения в План мероприятий по организации и ведению 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на‑
селения на территории Свердловской области на период до 2015 года, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1546‑ПП, дополнив 
графу 3 пунктов 4, 5 после слов «Министерство сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области» словами «, Департамент ветеринарии 
Свердловской области».

3. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области: Алапаевском управлении сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области, Артинском управлении сельского хозяй‑
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Байкаловском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Белоярском управлении сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Богдановичском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Верхотурском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Ирбитском управлении сельского хозяйства и про‑
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, Каменском управлении сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Камышловском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла‑
сти, Красноуфимском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, Пригородном управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Режевском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, Сысертском управлении сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
Талицком управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Туринском 
управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Шалинском управлении 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1, ст. 52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 818‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, 
ст. 931), от 17.05.2010 г. № 780‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, 
№ 176–177), от 11.10.2010 г. № 1501‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
октября, № 375–376), следующие изменения:

1) наименования главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава 2. Полномочия и функции Управления»;
2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. К полномочиям и функциям Управления относятся:»;
3) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«14) рассмотрение в установленном порядке дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением правил эксплуатации тракто‑
ров, иных самоходных машин и оборудования, подконтрольных органам 
государственного технического надзора, и назначении административных 
наказаний;».

4. Внести изменение в Правила предоставления бюджетных ассигно‑
ваний из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера, утвержденные постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении 
Правил предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 августа, № 291), 
от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 2011, 7 сентября, № 329), 
заменив в подпункте 3 пункта 5 слова «Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» словами «Департаменту ветери‑
нарии Свердловской области».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных и казенных учреждений вете‑
ринарии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 сентября, 
№ 345–346) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 
2011, 9 декабря, № 465–466), следующее изменение:

в преамбуле слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту ветеринарии 
Свердловской области».

6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
ветеринарии Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП, 
изменения, заменив в пунктах 24, 25, 28, 49, 50, 51, 53 слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

7. Внести в Перечень должностей работников государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области и их 
структурных подразделений, которым устанавливаются повышенные на 25 
процентов оклады (должностные оклады) за работу в поселках городского 
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах (приложение 2) к 
Примерному положению об оплате труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП, изменения, 
изложив пункты 1, 2 в следующей редакции:

«1. Руководитель (начальник, директор) учреждения. 
2. Заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения.».
8. Внести изменения в объемы предоставления государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012–2013 
годов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за 
счет средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 178‑ПП («Областная газета», 2011, 15 марта, № 75), от 
11.05.2011 г. № 536‑ПП («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), 
заменив в наименовании раздела 6 слова «Министерство сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области» словами «Департамент 
ветеринарии Свердловской области».

9. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.05.2011 г. № 550‑ПП «О реализации Федерального закона 
от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» в Свердловской области в 2010 
году и определении задач на 2011 год» («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), заменив в пункте 5 слова «Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.)» словами «Депар‑
таменту ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

10. Внести в Порядок возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) про‑
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 558‑ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), изменения, заменив в пунктах 2–6 слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

11. Внести изменения в приложение «Предложения по управлению риском 
для здоровья населения и обеспечению санитарно‑эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области на среднесрочный период» 
к выводам доклада Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти «О санитарно‑эпидемиологической обстановке в Свердловской об‑
ласти в 2010 году» к постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1009‑ПП «О санитарно‑эпидемиологической обстановке 
в 2010 году, управлении риском для здоровья населения и обеспечении 
санитарно‑эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8, 
ст. 1349), дополнив графу 4 пунктов 33, 35 словами «, Департамент вете‑
ринарии Свердловской области».

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

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

12.04.2012 г. № 362‑ПП
Екатеринбург

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

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти 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 («Област‑
ная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения: 

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

в абзаце 8 число «1 160 166,0» заменить числом «1 167 666,0»;
в абзаце 10 число «374 883,0» заменить числом «377 403,0»;
в абзаце 11 число «240 981,0» заменить числом «243 941,0»;
в абзаце 12 число «184 931,0» заменить числом «186 951,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 529 162,8» заменить числом «5 536 662,8»;
в абзаце 5 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
в абзаце 13 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз‑

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы»:

в абзаце 1 число «5 529 162,8» заменить числом «5 536 662,8»;
в абзаце 14 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в абзаце 16 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в абзаце 17 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в абзаце 18 число «31 000» заменить числом «33 020»;
4) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 529 162,8» заменить числом 
«5 536 662,8»;

в графе 9 строки 1 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 4 строки 3 число «1 718 884,2» заменить числом 

«1 721 404,2»;
в графе 9 строки 3 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 4 строки 4 число «933 511» заменить числом «936 471»;
в графе 9 строки 4 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 4 строки 5 число «1 001 315» заменить числом «1 003 335»;
в графе 9 строки 5 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 4 строки 19 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 9 строки 19 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 4 строки 21 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 9 строки 21 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 4 строки 22 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 9 строки 22 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 4 строки 23 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 9 строки 23 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 4 строки 26 число «4 284 685,6» заменить числом 

«4 292 185,6»;
в графе 9 строки 26 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
строку 30 изложить в следующей редакции:



            

              







           













  















      




 








































  




     




     




     






  










       



      
      


  
















       





      
      


  














       





      
      


  











       






              




















            

              







           













  















      




 








































  




     




     




     






  










       



      
      


  
















       





      
      


  














       





      
      


  











       






              


















5) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 529 162,8» заменить числом 
«5 536 662,8»;

в графе 5 строки 2 число «1 718 884,2» заменить числом 
«1 721 404,2»;

в графе 6 строки 2 число «933 511,0» заменить числом «936 471,0»;
в графе 7 строки 2 число «1 001 315,0» заменить числом 

«1 003 335,0»;
в графе 3 строки 7 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 7 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 7 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 7 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 3 строки 23 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 5 строки 23 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 6 строки 23 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 7 строки 23 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 3 строки 28 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 28 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 28 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 28 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 3 строки 32 число «4 284 685,6» заменить числом 

«4 292 185,6»;
в графе 5 строки 32 число «1 515 152,0» заменить числом 

«1 517 672,0»;
в графе 6 строки 32 число «519 320,0» заменить числом «522 280»;
в графе 7 строки 32 число «736 611,0» заменить числом «738 631,0»;
в графе 3 строки 38 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 5 строки 38 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 6 строки 38 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 7 строки 38 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 3 строки 42 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 42 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 42 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 42 число «31 000» заменить числом «33 020»;
6) приложение «Перечень муниципальных образовательных учреж‑

дений, в которых будет осуществлен капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений за счет субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)» к 
приложению № 4 «Форма соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования на капи‑
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области 
и муниципальным образованием» к приложению № 6 «Порядок предо‑
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

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

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

 











































 















      
      
      
      
      
     



      


     
     
     


  

  
  
  





16.04.2012 г. № 377‑ПП
Екатеринбург

Об одобрении Концепции развития правовой грамотности и 
правосознания граждан в Свердловской области

В соответствии с Основами государственной политики Российской Фе‑
дерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденными Президентом Российской Федерации, во исполнение пункта 
2 протокола заседания президиума Правительства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 32‑ПЗП, а также в целях повышения правовой грамот‑
ности и правосознания населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития правовой грамотности и правосознания 

граждан в Свердловской области (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области в срок до 1 июля 2012 года утвердить планы мероприятий по 
реализации Концепции развития правовой грамотности и правосознания 
граждан в Свердловской области.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.04.2012 г. № 377‑ПП

Концепция развития правовой грамотности  
и правосознания граждан в Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

Концепция развития правовой грамотности и правосознания граждан в 
Свердловской области (далее — Концепция) разработана в соответствии 
с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденны‑
ми Президентом Российской Федерации, и определяет принципы, цели, 
основные направления развития правовой грамотности и правосознания 
населения Свердловской области.

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо‑
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. В связи с этим правовое просвещение и правовое 
воспитание граждан должны быть одними из приоритетных направлений в 
работе как органов государственной власти и органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области, так и обще‑
ственных объединений, организаций и их должностных лиц независимо от 
сферы деятельности. 

Формирование юридически грамотного населения является одной из 
главных задач развития правового государства.

Фундаментальная роль права, на котором основываются государство 
и гражданское общество, диктует потребность формирования правовой 
культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, 
их готовности соблюдать требования законодательства и видеть в этом 
свой непосредственный интерес. Необходимо подчеркнуть при этом, что 
одной из важнейших характеристик правовой культуры является степень 
гарантированности государством гражданских (личных) свобод и прав 
человека. 

Государство должно создавать условия, обеспечивающие развитие 
правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомленности о 
характере, способах и пределах осуществления и защиты своих прав в 
административном и судебном порядке, а также доступ граждан к квали‑
фицированной юридической помощи. Важнейшей задачей государства 
является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения 
гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и за‑
конных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.

В целях преодоления правового нигилизма необходимо максимально 
использовать имеющийся потенциал органов государственной власти 
Свердловской области для систематического правового воспитания и про‑
свещения населения. Работа по разъяснению законодательства должна 
проводиться во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями, средствами массовой информации с учетом состояния 
законности и правопорядка.

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан на территории Свердлов‑
ской области реализуется органами государственной власти Свердловской 
области одновременно с комплексом мер по совершенствованию законо‑
дательства Свердловской области и практики его применения, к которым 
относятся совершенствование процесса нормотворчества, повышение 
качества нормативных правовых актов Свердловской области, организация 
системного мониторинга законодательства Свердловской области и право‑
применения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в 
законодательстве Свердловской области.

Одним из направлений развития Свердловской области является 
развитие человеческого потенциала, которое может быть достигнуто 
путем ориентации образования на обеспечение возможности получения 
образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики; создания условий для самореализации личности; снижения 
уровня преступности; формирования гармоничной, высоконравственной, 
социально адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности; 
развития гражданского общества, укрепления и совершенствования право‑
вого государства.

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения

Развитие правового государства, формирование гражданского 
общества, укрепление национального согласия в России требуют вы-
сокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере 
реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.

Повышение правовой культуры представляет собой одно из основ-
ных условий формирования новой модели взаимодействия между 
государством и обществом. Такая модель должна быть направлена на 
модернизацию всей системы реагирования общественных отношений, 
так как из-за усложнения социальных связей и внедрения информаци-
онных технологий эффективное управление государством невозможно 
без непосредственного участия общества.

Решение проблемы невозможно без широкого взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, учреждений 
образования, культуры, средств массовой информации, общественных 
объединений и иных организаций. Необходимо обучать население 
правовым знаниям с детского возраста, что позволит обеспечить бо-
лее активное участие граждан в политической жизни. Однако каждый 
человек должен обучаться правовым знаниям не только в государствен-
ных и негосударственных учреждениях среднего, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования, но и иметь 
доступ к дополнительному образованию, повышению квалификации, 
обучению в информационно-правовых и образовательных центрах в 
любом возрасте.

При этом большую роль играют принципы всеобщности, непрерыв-
ности и системности обучения правовым знаниям, уровень и специфика 
подготовки конкретной социальной группы (студенты, педагоги, школь-
ники, пенсионеры, военнослужащие, мигранты, инвалиды или другие 
группы), а также равный доступ всех жителей области ко всем видам 
и формам обучения, информированность граждан об имеющихся воз-
можностях в сфере освоения правовых знаний, обеспеченность всех 
обучающихся информационно-правовыми ресурсами (мультимедий-
ными, печатными, в международной сети Интернет).

Важным фактором развития правовой культуры в государстве и 
обществе является продолжение правового образования и просве-
щения каждого человека в течение всей его жизни — от детских лет 
до старости. Этот процесс должен быть постоянным и непрерывным. 
Правовое образование и просвещение взрослого населения, как до-
минирующая часть образования для взрослых, должны быть одними 
из приоритетов правовой и социально-экономической политики любого 
цивилизованного государства.

Правовые знания значительной части населения не соответствуют 
содержанию современных общественных отношений. Об этом свиде-
тельствуют сложная криминогенная обстановка, коррупционные про-
явления, существование опасных форм правового нигилизма, правовая 
беспомощность граждан. Учитывая, что уровень правовой культуры 
личности и общества в целом во многом определяет социально-
экономическое положение и правовой статус каждого конкретного 
человека, особую актуальность имеет ряд факторов:

1) объем и качество приобретаемых человеком правовых знаний в 
течение всей жизни;

2) уровень государственной политики в сфере правового образова-
ния и просвещения;

3) направленность программ по освоению правовых знаний на про-
филактику экстремизма, криминогенной обстановки, профилактику и 
преодоление коррумпированности, правового нигилизма в обществе.

Полноценное достижение конкретных и перспективных целей в раз-
витии такого сложного комплекса, как правовая культура, возможно 
только при государственной поддержке путем формирования комплекса 
мероприятий в соответствии с общими целями и задачами.

Решение актуальных задач государственной политики в сфере 
правовой грамотности и правосознания граждан требует комплексного 
подхода, современной организации работы, реализации согласованной 
по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий.

Необходимость государственной поддержки развития правовой 
грамотности обусловлена следующими причинами:

1. Масштабность, высокая экономическая значимость.
В решении проблемы развития правовой грамотности и правосо-

знания заинтересована значительная часть населения Свердловской 
области, в частности наименее защищенная, — это инвалиды, другие 
маломобильные группы населения, малоимущие граждане, несовершен-
нолетние, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без опреде-
ленного места жительства и занятий и другие категории граждан.

2. Комплексность проблемы.
Без комплексного решения проблемы формирования осознанного 

отношения к необходимости соблюдения прав и обязанностей чело-
века и гражданина в принципе невозможно решение поставленных 
руководством страны задач по борьбе с правовым нигилизмом и без-
нравственностью.

Требуется решение различных задач правового, финансового, ин-
формационного, организационного, инвестиционного характера.

3. Длительность решения проблемы.
Длящийся в России с начала 90-х годов трудный и противоречивый 

процесс построения гражданского общества и правового государства 
неразрывно связан с качественными изменениями в сознании россий-
ских граждан. Тем более поставленные перед государством, бизнесом 
и обществом задачи усложняются проблемами вхождения в информа-
ционное общество, общество знаний. Да и системный экономический 
кризис не упрощает поставленных задач.

Актуальность необходимости развития правовой культуры в Сверд-
ловской области вызвана следующими факторами:

1) интенсивное развитие действующего законодательства;
2) отсутствие у населения необходимых правовых знаний и интереса 

к правовой жизни общества;
3) недостаточная практика граждан в части защиты своих прав и 

интересов;
4) дефицит правовой информации, доступной для населения;
5) отсутствие пропаганды соблюдения гражданами установленных 

для них законодательством обязанностей;
6) несовершенство механизмов предоставления бесплатной юриди-

ческой помощи отдельным категориям граждан.
Учитывая изложенное, возникла необходимость принятия комплекса 

мер, направленных на организацию более тесного взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области с населением 
в вопросах развития правовой грамотности и правового просвещения 
граждан, повышение эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, качественное и профессиональ-
ное правовое обеспечение их деятельности.

Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществле-
ния взаимосвязанных по целям проектов, в отношении которых должен 
осуществляться мониторинг, контроль и оценка достижения показате-
лей, а также эффективности использования финансовых ресурсов.

Важная роль в этом процессе принадлежит развитию образования и 
воспитания в сфере гражданственности населения на всей территории 
Свердловской области, в первую очередь детей и молодежи. Указанная 
работа должна способствовать формированию политической и правовой 
культуры личности, нравственных ориентиров и гражданственности, 
сопряженных с развитием информационной грамотности, переходя-
щей в информационную культуру личности с использованием средств 
медиаобразования и социальной рекламы.

Раздел 3. Состояние законодательства в данной сфере право-
вого регулирования

Степень развития гражданского общества определяет уровень 
правовой культуры, которая, в свою очередь, характеризует правовые 
ценности, результаты и достижения общества в правовой сфере, степень 
и тенденцию развития юридической теории и практики.

Качественная оценка правовой культуры складывается из следующих 
институтов: позитивное право, правоприменительная практика, правоот-
ношения, законность и правопорядок, реализация права, деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, правосознание, 
юридическая наука, литература, образование. Этот перечень является 
открытым.

В условиях реформирования российского общества особое значение 
приобретают перспективы развития личности и реализации ее прав. Эта 
проблема не только имеет образовательно-познавательный характер, но 
и напрямую связана с практическим вопросом современного общества: 
каким путем пойдет Россия и какая при этом роль будет отведена лич-
ности. Преобразование устаревшей системы социального управления, 
как правило, неразрывно сопровождается дегуманизацией и дезинте-
грацией, разрушением фундаментальных общественных институтов.

Сегодня исключительно актуальным становится образование гражда-
нина своей страны, ориентированное не только на знания и компетент-
ность в области реализации своих прав и свобод, а также способности 
нести ответственность за свои деяния, но и на обращение к гражданским 
чувствам, духовным и нравственным ценностям, значимым для россиян 
как носителей исторической традиции, осознающих свое место в стране 
и современном мире, воспринимающих идеи и механизмы гражданского 
общества и правового государства.

Несмотря на всю важность правовой культуры в современном обще-
стве, ситуация в этой области на территории Свердловской области 

остается достаточно сложной. Правовой нигилизм, неумение граждан 
отстаивать свои права в порядке, определенном законодательством, 
имеют широкое распространение среди населения. Незнание гражда-
нами своих обязанностей и, как следствие, их невыполнение, неиспол-
нение должностными лицами своих обязанностей должным образом 
в различных сферах деятельности являются препятствиями на пути 
построения правового государства.

Для реализации права граждан на получение бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи в Свердловской области принят ряд 
нормативных правовых актов, позволяющих гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, получать квалифицированную 
юридическую помощь на безвозмездной основе.

В соответствии с Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Област-
ная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 
6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 
октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 
года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 
9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), Правительство Свердловской области вносит для обе-
спечения оказания юридической помощи в труднодоступных и мало-
населенных местностях представления в адвокатскую палату Сверд-
ловской области об учреждении юридических консультаций в случае, 
если на территории одного судебного района общее число адвокатов 
во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 
данного судебного района, составляет менее двух на одного феде-
рального судью; организует материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях; определяет порядок компенсации рас-
ходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно от-
дельным категориям граждан Российской Федерации, установленным 
федеральным законом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.08.2005 г. № 534 «О проведении эксперимента по созданию 
государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим граж данам» на территории Свердловской области создано 
федеральное государственное учреждение «Государственное юриди-
ческое бюро по Свердловской области», осуществляющее оказание 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, а также 
иным отдельным категориям граждан.

В целях оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам, а также иным отдельным категориям граждан принято 
постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. 
№ 1044-ПП «О Порядке предоставления гражданам справки о средне-
душевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для по-
лучения бесплатной юридической помощи» («Областная газета», 2005, 
16 декабря, № 387–388) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1230-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1393), в соответствии с которым на территориальные исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения возложены полномочия по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) для получения бесплатной юридической помощи. Органы 
социальной защиты населения информируют граждан, обращающихся 
за оказанием государственной социальной помощи и предоставлением 
мер социальной поддержки, о возможности получения ими бесплатной 
юридической помощи.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в пределах компетенции, закрепленной в положениях об этих 
органах, осуществляют прием граждан, рассматривают предложения, 
заявления и обращения граждан, в ходе которого оказывается бесплат-
ная юридическая помощь гражданам, нуждающимся в такой помощи.

Кроме того, юридическая помощь гражданам и юридическим лицам 
оказывается областными государственными бюджетными учрежде-
ниями в пределах их уставной деятельности, иными общественными 
организациями и ассоциациями, а также юридическими клиниками 
высших учебных заведений.

Постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 г. № 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями в сфере социального обслуживания 
населения» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2011, № 7-1, ст. 1187), от 21.09.2011 г. № 1238-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), с целью обе-
спечения доступности сведений о государственных услугах утвержден 
базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере 
социального обслуживания населения.

Свердловская область одна из первых в стране ввела должность 
регионального Уполномоченного по правам человека. Безвозмездная 
юридическая помощь населению оказывается как непосредственно 
уполномоченным и сотрудниками его аппарата, так и через сеть обще-
ственных приемных в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Кроме того, на территории Свердловской области введена должность 
Уполномоченного по правам ребенка, который призван защищать за-
конные права несовершеннолетних граждан.

С 15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее — Закон).

Законом определены цели, содержание государственной политики 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, 
основные принципы, виды, случаи и субъекты оказания бесплатной 
юридической помощи, а также квалификационные требования к лицам, 
оказывающим такую помощь.

Законом определяются полномочия Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, полномочия органов проку-
ратуры Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

К основным полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью относятся:

1) реализация государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью;

2) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи;

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью, и его компетенции;

4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подведомственных им учреждений и иных организаций, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помо-
щи на территории субъекта Российской Федерации, установление их 
компетенции и порядка взаимодействия;

5) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической по-
мощи.

В рамках закона в Свердловской области ведется работа по раз-
работке закона Свердловской области, устанавливающего систему 
государственной бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области. В результате принятия указанного Закона 
Свердловской области будут определены участники государственной 
системы бесплатной юридической помощи, исполнительный орган 
Свердловской области, уполномоченный в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью, перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также 
будут приняты нормативные акты во исполнение указанного закона 
Свердловской области.

Организационно-правовые гарантии права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи включают в себя свободный выбор 
гражданином государственной или негосударственной системы бес-
платной юридической помощи.

Законом предусмотрено информационное обеспечение деятельно-
сти по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, которое 
заключается в правовом просвещении и правовом информировании 
граждан.

Установление обязанности участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи по доведению до граждан правовой 
информации является правовой гарантией доступа граждан к инфор-
мации, а также юридической основой системы антикоррупционного 
контроля. В настоящее время реализация данной гарантии рассматрива-
ется в качестве одной из основных мер по предупреждению коррупции, 
предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы. Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» установлены 
принципы своевременности предоставления информации.

Раздел 4. Цели и задачи принятия Концепции

Основной целью принятия Концепции является формирование в 
обществе устойчивого уважения к нормам действующего законодатель-
ства и преодоление правового нигилизма, повышение уровня правовой 
культуры граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) создание системы стимулов к законопослушанию как основной 
модели социального поведения;

2) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного ис-
полнения обязанностей и соблюдения правовых норм;

3) создание единой системы качественного просвещения всех со-
циальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения 
Свердловской области с элементами правового самообразования;

4) создание условий, обеспечивающих развитие правовой грамот-
ности и правосознания граждан, их осведомленности о характере, 
способах и пределах осуществления и защиты своих прав и интересов 
в административном и судебном порядке;

5) обеспечение доступа граждан к квалифицированной юридической 
помощи, к официальной правовой информации;

6) пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения граждана-
ми своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных 
интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств;

7) совершенствование нормативных правовых актов Свердловской 
области и нормативных правовых актов муниципальных образований в 
Свердловской области и практики их применения, повышение эффек-
тивности государственного и муниципального управления.

Раздел 5. Подходы к решению проблемы, оценка преимуществ 
и рисков, возникающих при различных вариантах решения про-
блемы

На развитие правовой грамотности и позитивного типа правосознания 
и поведения оказывают влияние следующие факторы:

1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослуш-
ное поведение родителей и их активная гражданская позиция;

2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и раз-
витие у учащихся основ правосознания;

3) развитие правового образования и просвещения не только в 
государственных, но и в негосударственных учреждениях, а также ис-
пользование в этих целях потенциала как российских, так и междуна-
родных общественных организаций и объединений, функционирующих 
на территории Российской Федерации;

4) распространение и использование доступных для восприятия 
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и 
правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном 
и ином виде, а также с помощью средств массовой информации;

5) доступность и понятность оказываемых в системе государственной 
и муниципальной службы услуг населению; доступность для граждан 
квалифицированной юридической помощи, правосудия, судебной 
защиты нарушенных прав; строгое соблюдение государственными и 
муниципальными служащими норм законодательства и профессио-
нальной этики;

6) понятность, доступность и эффективность законодательства, 
реализация в законодательстве принципов справедливости и равнопра-
вия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям 
различных социальных групп;

7) систематический контроль за состоянием законодательства 
Свердловской области в целях его оптимизации, выявления пробелов 
и противоречий, а также контроль за единообразием применения, вы-
явление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным 
толкованием и применением законодательства;

8) обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства 
граждан сферах жизни, соблюдение нормативных требований орга-
низациями, осуществляющими реализацию товаров и оказывающими 
услуги населению.

Одновременно с выявлением факторов, оказывающих влияние на 
формирование правовой культуры, принятием нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области необходимо 
организовать реализацию принятых нормативных правовых актов, при-
нять комплексные меры, направленные на повышение правовой (юри-
дической) грамотности населения, преодоление правового нигилизма, 
укрепление на этой основе законности и правопорядка. Данная работа 
нацелена на совершенствование нормативных правовых актов, фор-
мирование системы правового образования во всех сферах обучения, 
обеспечение гласности и открытости органов государственной власти 
и местного самоуправления, в том числе судебных, контролирующих 
и надзорных органов.

Формирование правовой культуры, ее содержание достигаются по-
средством правового воспитания, включающего внедрение специальных 
правовых знаний, навыков, правил поведения, связанных с совершением 
тех или иных юридически значимых действий.

В целом развитие правовой грамотности обусловлено следующими 
проблемами и факторами:

1) интенсивное развитие федерального и областного законода-
тельства;

2) недостаточная открытость, прозрачность деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления;

3) отсутствие необходимых правовых знаний у населения;
4) недостаточная информированность граждан по наиболее акту-

альным вопросам законодательства и о возможностях получения бес-
платной юридической помощи;

5) недостаточный уровень организации бесплатной юридической 
помощи населению на всей территории Свердловской области;

6) незавершенность процесса формирования системы оказания бес-
платной юридической помощи населению на территории Свердловской 
области.

В качестве возможного решения проблемы в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, рассматриваются два варианта.

Первый вариант решения проблемы предполагает, что каждым из 
участников реализации настоящей Концепции в пределах своих полно-
мочий будут самостоятельно определены приоритетные цели и задачи. 
Для их исполнения участниками реализации настоящей Концепции 
будет определен соответствующий комплекс мероприятий, а также 
осуществлена их реализация. Мероприятия могут обеспечиваться без 
обязательного выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
из областного бюджета.

Второй вариант решения проблемы предполагает, что основные 
направления и порядок действий участников реализации Концепции 
определяются в рамках областной целевой программы, внутри которой 
формируется комплекс мероприятий, обеспечивающих результаты в 
достижении поставленных целей и задач.

Последовательная реализация комплекса мероприятий позволит 
получить и обобщить информацию о реальном положении дел в рас-
сматриваемой области, определить первоочередные задачи, принять 
обоснованные решения о порядке их реализации.

При втором варианте реализации Концепции могут возникнуть 
следующие риски:

1) недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий областной 
целевой программы;

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением меро-
приятий областной целевой программы, могут привести к значительному 
снижению эффективности решения проблем в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания населения Свердловской области;

2) недостатки в работе исполнителей при реализации мероприятий 
областной целевой программы.

Недостаточный мониторинг хода реализации областной целевой 
программы и, как следствие, несвоевременное выявление недостатков в 
работе ее исполнителей, могут повлиять на объективность принятия ре-
шений при выполнении мероприятий областной целевой программы;

3) отсутствие правовых оснований для участия иных органов (в 
том числе Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти; Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области; 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти; органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов; 
Избирательной комиссии Свердловской области; образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального об-
разования, научных учреждений и центров; организаций и общественных 
объединений, в том числе профессиональных юридических сообществ 
и общественных объединений юристов; организаций, обеспечивающих 
информационно-правовое и справочно-правовое сопровождение в 
сфере правового просвещения населения Свердловской области), за 

исключением исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

Учитывая указанные риски, реализацию Концепции предполагается 
осуществлять на основании планов мероприятий, разрабатываемых 
каждым участником реализации Концепции в соответствии с основными 
направлениями реализации Концепции.

Раздел 6. Этапы реализации Концепции

Реализацию Концепции предполагается осуществить в два этапа:
I этап — подготовительный, на котором осуществляются:
анализ текущего состояния правовой грамотности и правосознания 

населения Свердловской области;
разработка подходов к совершенствованию механизмов правового 

просвещения населения Свердловской области;
совершенствование системы взаимодействия всех учреждений, орга-

низаций и пунктов по оказанию бесплатной юридической помощи;
совершенствование систем подготовки и переподготовки государ-

ственных и муниципальных служащих, повышение их квалификации 
и дополнительное обучение, направленное на совершенствование 
правовой культуры;

разработка механизмов и инструментов мониторинга уровня право-
вой грамотности и правосознания населения Свердловской области;

II этап — организационный, на котором осуществляются: 
подготовка и принятие нормативных правовых актов, обеспечиваю-

щих реализацию Концепции;
совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества 

нормативных правовых актов Свердловской области;
совершенствование механизма правового просвещения населения 

Свердловской области;
совершенствование механизмов взаимодействия всех государствен-

ных и негосударственных учреждений, организаций, общественных 
объединений, занимающихся правовым просвещением населения 
Свердловской области;

надлежащее исполнение органами государственной власти и мест-
ного самоуправления на территории Свердловской области действую-
щего законодательства, повышение правовой культуры, персональной 
ответственности государственных и муниципальных служащих;

организация системного мониторинга законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области и правоприменения в целях выявле-
ния недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве;

мониторинг уровня правовой грамотности и правосознания насе-
ления Свердловской области, разработка новых и совершенствование 
существующих моделей развития правовой культуры по отдельным 
направлениям, в первую очередь через правовое образование.

Раздел 7. Участники реализации Концепции

Учитывая межведомственный характер проблемы, в формировании и 
реализации комплекса мероприятий предполагается участие следующих 
государственных органов и организаций:

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области;

2) Уполномоченный по правам человека в Свердловской области;
3) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области;
4) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
6) органы прокуратуры, правоохранительные и судебные органы;
7) Избирательная комиссия Свердловской области;
8) образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, научные учреждения и центры;
9) организации и общественные объединения, в том числе профес-

сиональные юридические сообщества и общественные объединения 
юристов;

10) организации, обеспечивающие информационно-правовое и 
справочно-правовое сопровождение в сфере правового просвещения 
населения Свердловской области.

Раздел 8. Направления реализации Концепции

Реализация поставленных задач может осуществляться по следую-
щим основным направлениям:

1) Правовое обеспечение:
развитие правового образования и воспитание подрастающего по-

коления в образовательных учреждениях различного уровня путем 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в 
области права; проведение в общеобразовательных школах, училищах, 
вузах и других заведениях, организующих учебный процесс, бесед, лек-
ций, встреч с работниками правоохранительных органов, специалистами, 
работающими в различных сферах;

совершенствование деятельности государственных, муниципальных 
и правоохранительных органов Свердловской области, направленной на 
обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания 
служащих государственных и муниципальных органов;

осуществление преобразований в сферах культуры, массовой ин-
формации, рекламной и издательской деятельности, направленных на 
формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания 
граждан;

организация системного мониторинга законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области и правоприменения в целях вы-
явления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве; 
совершенствование процесса нормотворчества и повышение качества 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области;

совершенствование деятельности в области оказания квалифици-
рованной юридической помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи;

2) Просветительская деятельность:
правовое просвещение и правовое информирование граждан 

путем разъяснения законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области через средства массовой информации; ор-
ганизация приема граждан по юридическим вопросам с участием 
юристов-специалистов, в том числе с выездом на места; создание 
постоянно действующих общественных приемных для правового 
консультирования граждан;

обеспечение координации деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественных 
объединений и организаций в области правового просвещения граж-
дан;

3) Образовательная деятельность:
совершенствование системы юридического образования и подго-

товки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области 
права;

развитие правового образования и воспитания подрастающего поко-
ления в образовательных учреждениях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний 
в области права;

профессиональная переподготовка, повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих, работников государственных 
и муниципальных учреждений.

Формирование мероприятий в рамках реализации Концепции осу-
ществляется с учетом социально-экономического развития Свердлов-
ской области на основе следующих принципов:

1) определение приоритетных направлений;
2) учет интересов и потребностей различных групп населения Сверд-

ловской области;
3) взаимодействие органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественных организаций и объединений, действующих на 
территории Свердловской области;

4) информационная открытость.

Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации Концепции

В результате выполнения мероприятий в рамках реализации Концеп-
ции предполагается достигнуть следующих результатов:

1) расширение доступа граждан к официальной правовой инфор-
мации посредством пользования информационно-правовыми базами 
данных;

2) осуществление возможности граждан оперативно получать акту-
альную правовую информацию;

3) усиление роли органов государственной власти и местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи 
социально не защищенным группам населения;

4) повышение эффективности мер по профилактике коррупции в 
Свердловской области;

5) создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться 
в основных жизненно важных вопросах права;

6) увеличение количества граждан, пользующихся информационно-
правовыми базами данных;

7) взаимодействие органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти с населением в вопросах развития правовой культуры и правового 
просвещения населения;

8) повышение заинтересованности населения в получении правовых 
знаний и их использовании в правоприменительной практике в части 
защиты своих прав и интересов;

9) преодоление правового нигилизма и стереотипов противо-
правного поведения как одного из ключевых звеньев борьбы с пре-
ступностью.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Сверд‑
ловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Афанасьеву Анну Викторовну, город Березовский — за рождение и воспитание пяти детей;
Волоковых Наталию Александровну, город Первоуральск — за рождение и воспитание пяти детей;
Гасимову Фариду Набиулловну, город Арамиль — за рождение и воспитание шести детей;
Гулик Анну Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Звереву Оксану Геннадьевну, город Тавда — за рождение и воспитание шести детей;
Иванову Наталью Геннадьевну, Тавдинский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Калитееву Надежду Андреевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Кокшарову Ирину Викторовну, Алапаевский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Курасову Светлану Олеговну, город Асбест — за рождение и воспитание пяти детей;
Кыштымову Наталью Витальевну, город Асбест — за рождение и воспитание пяти детей;
Махкамову Ольгу Николаевну, Байкаловский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Топорову Любовь Вадимовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Туринцеву Татьяну Павловну, Пышминский район — за рождение и воспитание семи детей;
Шамшиеву Жумагуль Алимжановну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Шаяхову Аглинису Анваровну, Белоярский район — за рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
17 апреля 2012 года
№ 249‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ

16.04.2012 г. № 640‑РП
Екатеринбург

Об утверждении перечня основных мероприятий, проводимых  
в Свердловской области в 2012 году в связи с празднованием 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 1755 «О празд‑

новании 200‑летия победы России в Отечественной войне 1812 года», в целях подготовки и проведения в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 
года:

1. Утвердить перечень основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в 2012 году в связи 
с празднованием 200‑летия победы России в Отечественной войне 1812 года (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области организовать 
работу в подведомственных учреждениях в соответствии с перечнем основных мероприятий по празднованию 
200‑летия победы России в Отечественной войне 1812 года, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти организовать проведение на территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области мероприятий, посвященных 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

4. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 200‑летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года, на Свердловский областной организационный комитет по про‑
ведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника 
защитников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54), от 25.01.2011 г. № 28‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области Романова В.И.

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


















 



   
 










 










 













 









 









 










 













  









 















 











 








 









 











 










 











 










 









 










  













 










 









 










 





























 



   
 










 










 













 









 









 










 













  









 















 











 








 









 











 










 











 










 









 










  













 










 









 










 












  






 










 











  






 









 









  







 











 













 









 









  





 









 









 










 









 












 
















 











 











16.04.2012 г. № 656‑РП
Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области  
от 24.03.2009 г. № 224-РП «Об утверждении административного регламента 

Министерства финансов Свердловской области исполнения государственной функции 
по составлению и ведению реестра расходных обязательств Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 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 («Област‑
ная 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), постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576‑ПП «О разработке и утверждении администра‑
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441–442):

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской области от 24.03.2009 г. 
№ 224‑РП «Об утверждении административного регламента Министерства финансов Свердловской об‑
ласти исполнения государственной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12‑5, ст. 2025) с из‑
менениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 20.12.2010 г. № 2001‑РП 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

16.04.2012 г. № 378‑ПП
Екатеринбург

О социально-экономическом развитии города Нижний Тагил  
на период до 2015 года

Город Нижний Тагил является вторым в Свердловской области по численности населения и оказывает 
значительное влияние как на экономику Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 
так и Свердловской области в целом.

В городе Нижний Тагил разработана стратегия социально‑экономичес кого развития, утверждены до‑
кументы территориального планирования, реализуется программа поддержки моногородов. Кроме этого, 
осуществляется поддержка социально‑экономического развития города Нижний Тагил за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Все это положительно отразилось на динамике показателей 
социально‑экономического развития территории.

В 2011 году темпы роста оборота крупных и средних организаций добывающих, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в действующих ценах составили 
123,8 процента к уровню 2010 года; объема инвестиций — 119,8 процента; среднемесячной номинальной 
заработной платы по крупным и средним организациям — 121 процент; оборота розничной торговли — 
111,9 процента в сопоставимых ценах.

В 2011 году введены в эксплуатацию 2 здания дошкольных образовательных учреждений, разработана 
проектная документация и начаты работы еще в трех дошкольных образовательных учреждениях, введен 
в эксплуатацию перинатальный центр.

Завершено строительство автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Нижний Тагил», проведен капи‑
тальный ремонт автомобильной дороги к коллективным садам в районе водоема реки Иса протяженностью 
10 км, проведена реконструкция автомобильной дороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил».

Однако отмечаются и негативные моменты: сокращается общая численность населения, что обусловлено 
низкой рождаемостью и высокой смертностью, в том числе в трудоспособном возрасте; обеспеченность 
населения жильем ниже, чем в среднем по области, при этом темпы ввода в эксплуатацию нового жилья 
и сокращение аварийного жилищного фонда незначительны; доля инвестиций, направляемых в основной 
капитал за счет всех источников финансирования, составляет лишь 7 процентов от общих вложений по 
Свердловской области, а достигнутые темпы роста объема инвестиций не позволяют развиваться экономике 
города Нижний Тагил необходимыми для нее темпами.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, улучшения качества жизни 
населения и создания благоприятных условий для дальнейшего социально‑экономического развития города 
Нижний Тагил Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил Исаевой В.П.:
1) в срок до 1 июля 2012 года разработать проект Программы социально‑экономического развития 

города Нижний Тагил на период до 2015 года (далее — Программа), которой обеспечивается достижение 
следующих показателей социально‑экономического развития города Нижний Тагил к 2015 году:

сохранение численности постоянного населения;
выход на уровень заработной платы не ниже среднеобластного — 45 тыс. рублей;
достижение роста физических объемов промышленного производства — 140 процентов к уровню 2010 

года;
среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал не ниже среднеобластного уровня — 110 

процентов;
доля инновационной продукции в объеме выпуска — 20 процентов;
рост обеспеченности социальными услугами — местами в детских садах, объектами массового спорта, 

медицинской помощью;
создание новых рабочих мест;
рост бюджетной обеспеченности;
2) провести общественное обсуждение проекта Программы;
3) внести Программу на утверждение в соответствии с Уставом города Нижний Тагил.
2. Утвердить состав рабочей группы по улучшению ситуации в городе Нижний Тагил (далее — рабочая 

группа) (прилагается).
3. Рабочей группе:
1) в целях восстановления и повышения роли исполнительных органов государственной власти Сверд‑

ловской области в промышленном и социально‑ экономическом развитии города Нижний Тагил внести на 
рассмотрение Губернатора Свердловской области предложения по новой модели управления территори‑
альным развитием в Свердловской области, предусматривающей:

формирование на базе Горнозаводского управленческого округа Свердловской области (далее — Округ) 
«Горнозаводского административно‑про мышленного центра» с наделением администрации Округа отдель‑
ными функциями отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

выделение дополнительных финансовых ресурсов администрации Округа на исполнение переданных 
функций;

передачу отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав Округа;

2) организовать разработку транспортно‑логистической схемы «Горнозаводского административно‑
промышленного центра»;

3) сформировать ряд пилотных проектов, предусматривающих использование механизмов 
государственно‑частного партнерства при реализации инвестиционных проектов в промышленности, транс‑
порте, строительстве и социальной сфере;

4) рассмотреть проект Программы и в срок до 1 августа 2012 года внести его на рассмотрение на за‑
седание президиума Правительства Свердловской области.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) назначить персональных ответственных на уровне заместителей руководителей исполнительных ор‑

ганов государственной власти Свердловской области по мониторингу социально‑экономической ситуации 
в городе Нижний Тагил, разработке и внедрению управленческих решений в части интенсификации роста 
городской экономики и улучшения социальной обстановки;

2) до 20 апреля 2012 года направить Управляющему Горнозаводским управленческим округом Свердлов‑
ской области, члену Правительства Свердловской области Ершову М.П. предложения в план первоочередных 
мероприятий по социально‑экономическому развитию города Нижний Тагил;

3) принять участие в разработке Программы, обеспечив соответствие целям, задачам и результатам 
Программы социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной 
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);

4) разработать проекты постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
областные целевые программы с учетом приоритетов развития города Нижний Тагил, предусмотрев финан‑
сирование мероприятий Программы.

5. Управляющему Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, члену Правительства 
Свердловской области Ершову М.П. в срок до 27 апреля 2012 года на основании предложений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области подготовить проект плана первоочередных меро‑
приятий по социально‑экономическому развитию города Нижний Тагил и представить его на утверждение 
Губернатору Свердловской области Мишарину А.С. в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области — 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 16.04.2012 г. № 378‑ПП  
«О социально‑экономическом развитии города Нижний Тагил на период до 2015 года»

Состав рабочей группы по улучшению ситуации в городе Нижний Тагил
1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области — Министр социальной защиты населения Свердловской области, руководитель рабочей группы
2. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — 

Министр промышленности и науки Свердловской области, первый заместитель руководителя рабочей 
группы

3. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы

4. Исаева Валентина Павловна — Глава города Нижний Тагил, заместитель руководителя рабочей 
группы

5. Третьякова  Ольга Васильевна — начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
развития территорий Администрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
6. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Свердловской области, член Правитель‑

ства Свердловской области
7. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердловской области, член Прави‑

тельства Свердловской области
8. Беседин Андрей Адольфович — Президент Уральской торгово‑промыш ленной палаты (по согласо‑

ванию)
9. Биктуганов  Юрий Иванович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области  — 

Министр общего и профессионального образования Свердловской области
10. Колтонюк  Константин Александрович — Министр финансов Свердловской области, член Прави‑

тельства Свердловской области
11. Крючков  Константин Владимирович — Министр природных ресурсов Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
12. Кушнарев  Алексей Владиславович — депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 

управляющий директор открытого акционерного общества ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат (по согласованию)

13. Максимов  Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области — Министр инвестиций и развития Свердловской области

14. Маренков  Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти, член Правительства Свердловской области

15. Маслов Александр Викторович — председатель Нижнетагильской городской Думы (по согласова‑
нию)

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

17. Погудин Вячеслав Викторович — депутат Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

18. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

19. Рощупкин Владимир Николаевич — депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 
исполнительный директор открытого акционерного общества «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (по согласованию)

20. Руденко  Валерий Лукич — председатель Горнозаводского территориального отделения Сверд‑
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (по согласованию)

21. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑комму нального хозяйства Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

22. Софрыгин  Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

23. Федоров Сергей Владимирович — исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры 
Свердловской области

17.04.2012 г. № 382‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал»  
на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией  
и социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации,  

в 2012 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Исполнительному комитету 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Боль‑
шой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑
экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.04.2012 г. № 382‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Исполнительному комитету 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией  

и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в 2012 году»

Порядок  
предоставления субсидии из областного бюджета Исполнительному комитету Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации  
«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией  

и социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в 2012 году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета Испол‑
нительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и 
социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в 2012 году (далее — субсидия).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 17 декабря 1999 года № 211‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону в со‑
ответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0920900 «Субсидия Исполни‑
тельному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации», виду расходов 630 «Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) организаций)» в преде‑
лах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субси‑
дии, в соответствии с Законом является Министерство экономики Свердловской области.

5. Субсидия направляется на расходы, необходимые для выполнения уставных целей и задач Исполни‑
тельного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал».

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Мини‑
стерством экономики Свердловской области и Исполнительным комитетом Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал», в котором предусма‑
триваются сроки предоставления субсидии, цели, условия предоставления, порядок контроля за целевым 
использованием субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

7. Субсидия перечисляется с лицевого счета Министерства экономики Свердловской области, открытого 
в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Исполнительного комитета Межрегио‑
нальной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал», 
открытый в кредитной организации, на основании представленных Министерством экономики Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидии и платежного поручения.

8. Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой Урал» представляет в Министерство экономики Свердловской области 
отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные Министерством экономики Сверд‑
ловской области.

9. Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой Урал» несет в соответствии с нормами бюджетного, административного, 
уголовного законодательства ответственность за нецелевое использование субсидии.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министерство экономики 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

11. При выявлении Министерством экономики Свердловской области или Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого 
использования средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство экономики Свердловской области при‑
нимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.
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КонКурс на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» 2012 года

Уральское отделение Российской инженерной академии и Региональный Общественный 
Фонд имени Черепановых объявляет Региональный конкурс для инженеров на звание 
«Лауреат премии Черепановых» в 2012 году.

В 2012 г. премии будут присваиваться:
За творческую деятельность в оборонном, оборонно-космическом комплексе, на 

предприятиях металлургии, машиностроения, биотехнологий, модернизации инженерно-
транспортной и энергетической инфраструктур, выпускающих продукцию с минимальными 
энергозатратами, что способствует обеспечению высокой энергетической эффективности 
производства.

Для участия в конкурсе необходимо представить в исполнительную дирекцию УрО РИА 
по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4, кафедра энергосбережения, 
следующие документы:

1.Заявку организации, выдвигающей инженеров на конкурс.
2.Справку о творческой деятельности инженера.
3.Личный листок по учету кадров.
4.Цветную фотографию размера 10х15 – 2 шт.
5.Информацию и фотографии разработок кандидата и предприятия.
Заявка подается до 01.05.2012 г., документы представляются до 15.05.2012 г. (телефон для справок 

(343) 375-45-98).
Вручение премий состоится в июле 2012 г. на одном из мероприятий международной выставки 

«Иннопром-2012».
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Смирнов Л.А. – инженер-
металлург, генеральный директор 
ГНЦ ОАО «Уральский институт 
металлов», академик РАН, дей-
ствительный член РИА, доктор 
технических наук, профессор - 
председатель комиссии

Колесников Б.И. – инженер 
путей сообщения, заместитель 
главного инженера Свердлов-
ской железной дороги, ака-
демик академии транспорта, 

член-корреспондент РИА, лауреат премии 
имени Черепановых, кандидат экономиче-
ских наук, профессор – зам. председателя  
комиссии

Зеленков В.А. – инженер-менеджер, 
член-корреспондент РИА, вице-президент 
РИА, президент УрО РИА, лауреат премии 
имени Черепановых – член комиссии

Соловьев Л.С. – инженер-электрик, за-

меститель главного инженера Свердловско-
го Филиала ОАО «ТГК-9», лауреат премии 
имени Черепановых – член комиссии

Кобяков В.А. – инженер-теплоэнергетик, 
заместитель исполнительного директора 
Свердловского отделения Союза про-
мышленников и предпринимателей – член 
комиссии

Киселёв А.М. – заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов Свердловской 
области – член комиссии

Гущин О.В. – кандидат социологических 
наук, доцент, проректор по молодежной и 
социальной политике УрФУ – член комис-
сии

Захаров В.Н. – инженер-металлург, ис-
полнительный директор УрО РИА, академик 
РИА,  кандидат  технических наук – секре-
тарь комиссии

Председатель Совета Фонда                                                                    
Н.И. Данилов.

КонКурсная Комиссия 2012 года
на присуждение премий имени Черепановых

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

10.05.2012 года в 10.00 в зале заседаний Уставного суда Свердлов-
ской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состо-
ится открытое заседание Уставного суда Свердловской области по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области пункта 2-1 статьи 56 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в связи 
с запросом гражданина П.И.Аникина.

Секретариат Уставного Суда

23.05.2012 г. в 11.00 местного времени  
состоятся открытые торги (аукцион)  

с предложением по цене в открытой форме  
по продаже имущества ЗАО «Гранд-Регион»

(ОГРН 1026602333537, ИНН 6664063633, адрес: 620034, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, 

СНИЛС 075028075423). 
На торги выставляется следующее имущество: квартира 

двухкомнатная, площадью 48,6 кв. м (г. Екатеринбург, ул. На-
горная, 59-4, обременена обязательствами перед лицами, в ней 
прописанными), помещения коридорного типа, расположенные 
в строении литер АА1А2, назначение: нежилое, площадью 49,4 
кв. м (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3), гаражные боксы 
№ ВЕ-10562, № ВЕ-10566 площадью 16,8 кв. м и 16,7 кв. м  
соответственно (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3-а, рас-
положены на земельном участке, находящемся в аренде у тре-
тьего лица), автомобиль ГАЗ 3302 (год изготовления – 2000), 
автомобиль ГАЗ 33021 (год изготовления – 1999), автомобиль 
ГАЗ 31105 (год изготовления – 2004), автопогрузчик 4014М 
(год изготовления – 1986), автопогрузчик 4081 (год изготов-
ления – 1980), дебиторская задолженность должника (ООО 
«Гранд», ООО «Спецпрофиль», ООО «Уралдомнаремонт-
консалтинг», ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург», ООО 
«Фортэк-97»).

Стартовая цена лота – 4 694 229 руб., задаток – 469 422 руб., 
шаг торгов – 25 000 руб.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Гранд-Регион» Медведев Владимир Александрович (ИНН 
666101421000, СНИЛС 013-034-613-83), состоит в САМРО 
«Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Са-
мара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042), утвержден решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области № А60-36707/2011 от 28.02.2012 г.

Торги проводятся в электр. форме на Электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.
ru в сети Интернет. Заявки на участие в торгах подаются поср. 
системы электрон. документооборота на сайте: www.fabrikant.
ru с даты публикации по 21.05.2012 г., здесь же ознакомление 
с перечнем имущества, его характеристиками, положением о 
торгах, проектами договоров и др. в период приема заявок.

Ознакомление с документами, характеризующими иму-
щество, производится по договоренности с организатором 
торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел. (343) 
373-43-86, e-mail: mva@kdau.ru). Для участия в торгах претен-
денту необходимо оплатить задаток, подать заявку на участие 
в торгах и документы претендента. Требования к оформлению 
заявки, перечень необходимых документов и требования к их 
оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ, на сайте www.fabrikant.ru (Регламент 
работы ПТ fabrikant.ru от 31.08.2011 г.). Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов.

Задатки необходимо перечислить до 17.00 21.05.2012 г. на 
р/с ЗАО «Гранд-Регион»: ИНН/КПП 6664063633/665801001, 
р/с 40702810400000013796 в ОАО «Уралтрансбанк», 
БИК 046551767, к/с 30101810200000000767, ОГРН 
1026602333537.

Подведение итогов торгов в день проведения торгов на сайте 
по адресу www.fabrikant.ru. Порядок определения победителя 
торгов закреплен в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
№ 127-ФЗ, Приказе МЭРТ РФ № 54 от 15.02.2010 г. 

Победителем признается участник, предложивший наивыс-
шую цену. Решение об определении победителя торгов оформ-
ляется протоколом результатов торгов. В течение 5 дней после 
проведения торгов победителю направляется предложение 
заключить договор купли-продажи, победитель подписывает 
договор не позднее 5 дней с даты получения предложения. 
Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный 
счет должника. В случае неподписания договора купли-продажи 
или в случае несвоевременной оплаты договор считается рас-
торгнутым, задаток не возвращается.

Сообщение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей

31 мая 2012 года в 14.00 по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 
Малышева, дом № 1 «А» в помещении фабрики им. 
Малышева проводится общее собрание собствен-
ников земельных долей на земельный участок, к/н 
66:06:0000000:612 местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», со 
следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собра-
ния, определение порядка голосования на общем 
собрании.

2. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей. 

3. Об утверждении перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей 
собственности на земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков. 

5. Об избрании лица, уполномоченного действо-
вать от имени участников долевой собственности, и 
наделении его отдельными полномочиями.

6. Об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности.

7. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение можно ознакомиться в срок до дня про-
ведения собрания по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Камышево, ул. Малышева,  
д. 1 «А» (фабрика им. Малышева). Инициатор про-
ведения собрания директор ООО «Коллективное 
хозяйство Малобрусянское» Кирин С.Г. (тел. 8-912 
26 38 244).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения проекта меже-
вания до дня его утверждения по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются 
в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом 
межевания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Для участия в голосовании необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия.

Я, Иванов Александр Анатольевич, действуя по доверенности 66 АА 
0910884 от 15.10.2011г. и на основании свидетельства на право собствен-
ности на землю серии РФ-XI-СВО-20 № 247134, выданного 20.12.1994г., 
в интересах Шамонаева Валентина Александровича 08.07.1949 г.р., 
собственника земельной доли 257,3 баллогектара, сообщаю о намерении 
выделить в натуре земельный участок в счет вышеуказанной земельной 
доли площадью 6,15 га в соответствии 
со статьей 13 закона РФ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения: земельный участок примерной 
общей площадью 6,15 га, находящийся 
в квартале под кадастровым номером: 
66:22:0109003 на территории Режевского 
района Свердловской области, урочище 
«Медвежье» 11,3 км восточнее пере-
крестка дорог Реж-Невьянск и подъезда 
к селу Октябрское в соответствии с при-
лагаемым графическим планом.

Возражения от участников долевой 
собственности СПК «Черемисский» 
принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования настоящего 
уведомления по адресу: г.Полевской, 
ул. 22 Съезда, д. 4, Иванов Александр 
Анатольевич.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас 

о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метео» в 
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответствии с п.1 
ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п.6.2 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 18 мая 2012 года в 17.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д. 1, литер К, третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров: 16:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества.
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете 
обращаться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего со-
брания акционеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, литер К, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего 
представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров вам не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность 
на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом 
и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, 
место жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, 
паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео»










 
 

 
 

 







 










    

      









      












      











      









      












      

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуровной № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 66-11-280 (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, 
оф. 423, тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: ooogeokon@mail.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, город Екатеринбург, на юго-западе от п. Широкая Речка.

Земельные участки сформированы из состава единого землепользования с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся соответствии требованиями п.п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Ольга Владимировна, согласно сви-
детельства на право собственности на землю серия РФ-XI СВО-38 № 009622 от 01.03.1995 
года.

Ознакомится с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, офис 423.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 623780, Свердловская 
обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; е-mail: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покровское»). 
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ознобихин 
Виктор Семенович, адрес: 623795,Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. 
Новая 8-2, тел. 89122481280, действующий за Соколову Татьяну Михайловну (доверенность 66 
АА 0612644 от 30.08.2011 года) и Фадееву Алевтину Кирилловну (доверенность 66 АА 0612643 
от 30.08.2011 года).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней, с 
момента опубликования извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, 
д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица, могут направлять предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков в течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф.5.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтех-
лизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 452320,РБ, г.Дюртюли, 50 лет 
Победы, 1, e-mail: ildusdurt@mail.ru, тел./факс 8 (34787) 352-39) член 
НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества (шаг 
аукциона 5 %, задаток 20 % от начальной цены лота) по реализации 
имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом залога у 
гр. Саломатина С.М.

Торги будут проведены 15.06.2012 г. в 9.00 (срок приема заявок 
с 9.00 28.04.2012 до 9.00  06.06.2012 г.) на электронной площадке 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»  
http://sibtoptrade.ru.

С условиями представления заявок и участия торгах можно 
ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» за 28.04.2012 г. и на сайтах:  
http://www.fedresurs.ru; http://sibtoptrade.ru.

 
  






 








 






















 


                    


Я, Иванов Александр Анатольевич, действуя по до-
веренности 66 АА 0910883 от 15.10.2011 г. и на основании 
свидетельства на право собственности на землю серии 
РФ-XVIII СВО:20 № 0795184, выданного 16.09.1996 г., в 
интересах Колташовой Людмилы Яковлевны 24.06.1936 
г.р., собственника земельной доли 257 баллогектаров, со-
общаю о намерении выделить в натуре земельный участок 
в счет вышеуказанной земельной доли площадью 6,14 
га в соответствии со статьей 13 закона РФ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения: земельный 
участок примерной общей площадью 
6,14 га, находящийся на северо-западе 
кадастрового квартала под номером: 
66:22:0101002 на территории Сверд-
ловской области Режевского района, 
урочище «Осинники» в соответствии с 
прилагаемым графическим планом.

Возражения от участников доле-
вой собственности СПК «Черемис-
ский» принимаются в течение одно-
го месяца со дня опубликования 
настоящего уведомления по адресу: 
г. Полевской, ул. 22 Съезда, д. 4, Ива-
нов Александр Анатольевич.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области  

извещает о проведении в 2012 году конкурса программ 
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди подведомственных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 
Подробная информация о конкурсе 

размещена на сайте министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области  
(www.minobraz.ru) в разделах «Документы. Областные 

документы» и «Документы. Приказы МО». 
Тел. (343) 371-47-42.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Я, Русаков Владимир Игоревич, представляющий по доверен-
ности 66 АА 0746056 интересы граждан Вепревой Елены Петровны, 
паспорт гр. РФ 6504751575, и Вепрева Андрея Петровича, паспорт 
гр. РФ 6503454961, сообщаю участникам общей долевой собствен-
ности (свидетельство на право долевой собственности на землю 66 
АЕ № 072391, дата выдачи 31.10.2011 г., 66 АЕ № 072392, дата вы-
дачи 31.10.2011 г.) о намерении выделить земельный участок в счёт 
принадлежащих земельных долей площадью 2,34 га, расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, на северо-запад 
от с. Горный Щит.

Земельные участки сформированы из состава единого землеполь-
зования с кадастровым  номером 66:41:0000000:16.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, д. 47, кв. 15.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

сообщает, 
что 17 мая 2012 года будет проведен аукцион 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении участка охотничьих угодий муниципального 

образования «город Екатеринбург» Свердловской области, 
площадью 454 га. 

Информация о времени и месте проведения аукциона, 
предмете торгов, 

а также аукционная документация размещены на сайтах: 
http://www.torgi.gov.ru и http://dozhm.midural.ru

Всем желающим ознакомиться с отчетом общественного 
объединения  

«Свердловская областная организация  
Общественно-государственного объединения  

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»  
об использовании своего имущества за 2011 год доступ  
для ознакомления будет обеспечен 25 апреля 2012 года  

с 9.00 до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. В.Еремина, 12, 
помещение 270.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ  
№ 284397 от 01.02.2006 г. на имя Пентегова Павла Сергее-
вича считать недействительным.

Отчет о реализации Инвестиционной программы за 2011 г., 
учтенной в тарифе на тепловую энергию
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Зинаида ПАНЬШИНА
Целую неделю трое студен-
тов УрФУ –  граждан Мон-
голии – находятся в поли-
цейском спецприёмнике. 
Задержанные за распитие 
пива в студгородке, они не 
смогли доказать судье, что 
при этом не употребляли 
наркотиков.В ночь с 10 на 11 апреля в запретном для студенческого городка мероприятии – пив-ной вечеринке – участвова-ло пятеро монгольских сту-дентов. Нарушителей дисци-плины задержали. А после-довавшее затем освидетель-ствование в областном нар-кодиспансере (ул. Халтурина, 44-А) показало, что трое из них принимали наркотики.«Наши парни вообще не знают, что это такое, и не ис-пользуют никаких наркоти-ческих веществ... Мы ручаем-ся за них. Это ошибка, из-за которой могут пострадать не-винные», – утверждают това-

рищи и соотечественники за-держанных, также получаю-щие образование в свердлов-ских вузах и живущие в Ека-теринбурге. В своём пись-ме уполномоченному по пра-вам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляко-вой они рассказали, что с ре-зультатами анализов на Хал-турина их задержанные то-варищи категорически не со-гласились и попросили про-вести повторное освидетель-ствование. Сделать это ока-залось возможным в химико-токсикологической лабора-тории городской клиниче-ской больницы № 14.Исследование по методи-ке масс-спектра показало, что наркотических и психотроп-ных веществ в организмах парней не обнаружено. Одна-ко 13 апреля судья  Кировско-го районного суда вынес реше-ние об их выдворении из стра-ны. А это означает безуслов-ное исключение из вуза и не-возможность въезда в Россию в течение последующих пяти 

лет. По словам авторов пись-ма, судья не принял к рассмо-трению результаты повтор-ного тестирования на нарко-тики. Адвоката у студентов не было. Из зала суда их отвезли в специальный приемник для содержания административ-но задержанных.Монгольские студенты свердловских вузов дружно вступились за своих и обра-тились за помощью к депута-ту областного Законодатель-ного собрания Георгию Пер-скому, недавно побывавшему в похожей ситуации. Напом-ним: после того, как он и его коллеги добровольно проте-стировались на наркотики, анализ показал, что Перский якобы баловался экстази. Хо-тя повторный более точный тест на наркотики дал отрица-тельный результат, и медиа-страсти улеглись, неприятно-стей депутату хватило! Неуди-вительно, что историю с мон-гольскими студентами Пер-ский принял близко к серд-цу. По просьбе депутата его 

юрист помог студентам подго-товить и подать в областной суд жалобу на постановление Кировского райсуда. Рассмо-трение этой жалобы ожидает-ся в ближайшие дни.Находящихся в спецпри-емнике задержанных мон-гольских парней на днях на-вестила свердловский ом-будсмен Татьяна Мерзлякова. Она нашла их чрезвычайно удручёнными и напуганными судебным решением, способ-ным в одночасье поломать их судьбы.– Ребята плачут, и на нар-команов они действительно не похожи, – сказала омбуд-смен в телефонном разгово-ре с корреспондентом «ОГ». – Я, конечно, считаю безуслов-но правильным, что мы все должны вести непримири-мую борьбу с наркоманией. Но жёсткие решения долж-ны приниматься на основе абсолютно точно поставлен-ных диагнозов. В данном же случае первичное тестирова-ние дало результат, который 

характеризуется как «погра-ничный», а повторное по-казало отсутствие в анали-зах ребят наркотических ве-ществ. Кстати, ректор урФу Виктор Кокшаров характери-зует этих студентов как лю-дей порядочных, прежде не замеченных в каких-либо на-рушениях. Поэтому есть на-дежда, что после апелляции ребята будут оправданы и смогут продолжить учёбу в Екатеринбурге. Нельзя допу-стить, чтобы они пострадали напрасно из-за ошибок в по-становке диагнозов.По словам Татьяны Мерз-ляковой,  с ошибками в этом деле удастся покончить, ког-да в областном наркодиспан-сере будет запущено в работу новое диагностическое обору-дование. Сейчас там идут пу-сконаладочные работы, ко- торые уже близятся к заверше-нию.
«ОГ» продолжит следить 

за судьбой монгольских сту-
дентов. 

Пили пиво. Попали... за наркотики?Монгольские студенты уральских вузов борются против депортации своих товарищей
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Сергей АВдЕЕВ, журналист «ОГ»Чтобы не быть обманутымСегодня «Областная газета» пу-бликует текст  Концепции раз-вития правовой грамотно-сти и правосознания граждан в Свердловской области, приня-той областным правительством (стр.5-6). Этот документ, а глав-ное — меры, которые будут при-няты под его исполнение, — со-бытие чрезвычайно актуальное для всех нас.Лично я глубоко убеждён в том, что в мире все ошибки со-вершаются от недостатка ин-формации. От дефицита знаний. Не знал, скажем, человек, что пить пиво в общественном ме-сте с некоторых пор запрещено законом — и попал в поле зре-ния патрульных полицейских. Начал с ними по этому поводу пререкаться, бузить — получил, кроме штрафа за распитие, ещё и 15 суток ареста, исправитель-ные или обязательные работы. И последующие потом жа-лостливые уверения в том, что ты, дескать, не знал-не ведал, что нельзя сопротивляться тре-бованиям представителей вла-сти — в этом случае не объяс-нение. должен знать. Незнание закона не освобождает от от-ветственности за его неиспол-нение. Скоро вот курить запре-тят в тех же общественных ме-стах. Значит, надо постоянно следить за изменениями в пра-вовом пространстве своего госу-дарства. Ты в этом государстве живёшь, поэтому должен соблю-дать принятые в нём нормы и правила. В свою очередь, и госу-дарство обязуется уважать твои права и свободы. Их тоже знать надо. Ибо незнание своих прав неизбежно выйдет тебе же боком.Как не попасться на удоч-ку телефонных или интернет-мошенников, как избежать об-мана при продаже квартиры или покупке машины, как от-стоять свои льготы или добить-ся восстановления на работе — эти и ещё более сложные про-блемы чем дальше тем больше будут вставать перед всеми на-ми  по ходу развития нашего ди-намичного общества, пока ещё не очень крепко стоящего на массовой правовой основе.«Правовые знания значи-тельной части населения не со-ответствуют содержанию совре-менных общественных отноше-ний. Об этом свидетельствуют сложная криминогенная обста-новка, коррупционные прояв-ления, существование опасных форм правового нигилизма, пра-вовая беспомощность граждан». Так записано в Концепции. И там же прописаны меры для её ре-ализации:  развитие правового образования, начиная со школы, просветительская деятельность через СМИ, система бесплатно-го юридического консультиро-вания граждан и многое другое, что должно привести в итоге к повышению интереса нас са-мих к получению правовых зна-ний и, с другой стороны, к воз-можности оперативно получать их. А потом, разумеется, уверен-но и безопасно жить, не выходя за рамки правового поля. Не это ли самое важное сегодня для ци-вилизованного человека — биз-несмена, учителя, фермера или бывшего заключённого?! да, нам всем предлагается сесть за парты правового ликбе-за или всеобуча. Без этого нын-че — никак. «Троечники» прои-грывают. Но нам ли, свердловча-нам, живущим на родине автора современной российской консти-туции, двух министров юстиции и множества выдающихся проку-роров, адвокатов и следователей - выпускников уральской юри-дической академии - жаловаться на юридическую немощь?! у нас — крупнейшее в стране отделе-ние Ассоциации юристов России. Мы можем пользоваться для обу-чения мощным потенциалом пе-чатных и электронных СМИ. Кон-цепция развития правовой гра-мотности даёт возможность  каж-дому найти свою дорогу к праву. указатели уже расставлены.               

Не в бровь, а в глаз
Тем не менее место нашего земляка занял Александр Чухраёв, за день до этого сложивший с себя полно-мочия депутата Госдумы. Христо Тахчиди подал иск в суд о незаконности сво-его увольнения. Одновре-менно сотрудники МНТК обнародовали обращение к общественности и руко-водству страны с просьбой не допустить ликвидации учреждения и оставить Тахчиди на своем посту. В екатеринбургской клини-ке (как и в других фили-алах) проходили акции в поддержку уволенного на-чальника.Эти меры возымели дей-ствие: в начале декабря премьер-министр РФ Влади-мир Путин сообщил, что по-ручил генпрокурору Юрию Чайке самому проверить об-стоятельства увольнения Тахчиди.В феврале 2012 года Тверской суд Москвы рас-смотрел поданный Тахчи-ди иск о восстановлении в должности, компенсации заработка за вынужденные прогулы с середины ноя-бря и 100 тысяч рублей в качестве компенсации мо-рального вреда. Тогда суд отказал врачу в удовлетво-рении иска в полном объ-еме. Тахчиди подал апел-ляцию – в минувшую сре-ду Мосгорсуд отменил фев-ральское решение Тверско-го суда и восстановил хи-рурга в должности. Правда, работодатель тут же подал кассацию.Таким образом, в четверг на работу пришли два на-

чальника «Микрохирургии глаза» – действующий и вос-становленный. Только вот последний тут же получил два приказа от Минсоцраз-вития: один о восстановле-нии, второй о новом уволь-нении, теперь уже по статье 278 Трудового кодекса. Врач не был готов к такому пово-роту, однако сдаваться не со-бирается – его адвокаты уже готовят новое обращение в суд.Что касается Алексан-дра Чухраёва, то, как он сказал вчера на пресс-конференции, за ходом ко-торой наблюдал и наш кор-

респондент, сложить свои полномочия он просто не имеет никакого права: да, ситуация двоякая – есть и генеральный директор, и восстановленный исполня-ющий обязанности – но по этому поводу пусть у рабо-тодателя голова болит. Кро-ме того, Чухраёв всё время обращал внимание, что ему в наследство остались два тома (по сто страниц каж-дый) прокурорских актов об устранении всевозмож-ных недочетов в клинике и филиалах.

всю жизнь лечу 
глаза другим, а 
сейчас не верю 
своим глазам
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Зинаида ПАНЬШИНА
За страдания, перенесён-
ные в тесных камерах СИЗО, 
экс-сотрудник милиции Не-
вьянского городского окру-
га отсудил у Минфина РФ и 
областного управления Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний 550 тысяч 
рублей.Максим Юсупов был за-держан правоохранитель-ными органами в марте 2007 года, когда он служил в невьянской милиции. По-дозревали его даже не в одном, а сразу в несколь-ких преступлениях. А имен-но – в краже, в покушении на мошенничество, в непра-вомерном доступе к ком-

пьютерной информации. На время следствия обвиняе-мый был помещён сначала в СИЗО № 3 Нижнего Тагила, затем его перевели в Ека-теринбург, в следственный изолятор № 1.Впоследствии уголовное дело в отношении него было прекращено. По одним ста-тьям – в связи с отсутстви-ем состава преступления, по другим – из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственно-сти. Но к моменту, когда его наконец освободили из-под стражи, Максим Юсупов про-вёл в неволе 322 дня. И про-щать этого не собирался. Тем более что в нарушение пра-вил внутреннего распоряд-ка он коротал всё это время 

в непосредственной близо-сти с подследственными, об-виняемыми в тяжких и особо тяжких преступлениях. При этом условия в камерах да-леко не соответствовали са-нитарным нормам, в них на-ходилось значительно боль-ше людей, чем положено по нормативно-правовым ак-там.Выйдя на свободу, Максим обратился с иском в Невьян-ский городской суд с требова-нием компенсации морально-го вреда за месяцы незакон-ной изоляции от общества. Истец просил взыскать с Ми-нистерства финансов России, главного управления ФСИН Свердловской области, СИЗО № 1 и СИЗО № 3 два миллио-на рублей.

Невьянский городской суд удовлетворил требо-вания Юсупова лишь ча-стично, взыскав в его поль-зу 550 тысяч рублей. Такое судебное решение суда не устроило ни одну из сторон. Тем не менее апелляцион-ная инстанция по граждан-ским делам Свердловско-го областного суда остави-ла жалобы сторон без удо-влетворения. И решение су-да первой инстанции всту-пило в силу.За истцом оставлено пра-во на реабилитацию в поряд-ке уголовного судопроизвод-ства за незаконное привлече-ние к уголовной ответствен-ности.

Задержали незаконно, содержали некомфортноБывший милиционер отсудил у государства 500 тысяч рублей
 кстати

При такой давней и действительно достаточно боль-
ной проблеме переполненности следственных изолято-
ров, какая существует в Свердловской области, подоб-
ных дел и аналогичных решений может быть значитель-
но больше. Лимит наполнения СИЗО-1 в Екатеринбурге, 
например, составляет около 1800 подследственных. Ре-
ально же, по словам главы областного ГУФСИН Сергея 
Худорожкова, в его камерах содержится как минимум 
на 800 человек больше. А областная Общественная на-
блюдательная комиссия во время своего сентябрьского 
визита насчитала в стенах учреждения аж 2776 человек. 
Комментируя эту ситуацию, Сергей Худорожков пообе-
щал, что она довольно скоро изменится к лучшему:

– Потребность в новых СИЗО очевидна. У нас сей-
час уже заключён контракт, и мы начали строительство 
в Камышлове нового следственного изолятора на тысячу 
мест. Он должен быть построен в течение трёх лет. Кроме 
того, мы занимаемся оформлением земли в посёлке Ша-
бры. Там планируется возведение учреждения, подобного 
камышловскому и по профилю, и по вместимости.
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свердловчане учатся 
мириться
в среду совет молодых юристов при 
ассоциации юристов россии провёл 
очередной день бесплатных консультаций. но 
на сей раз они были «с нагрузкой».

На четыре консультативных пункта в 
этот день пришло около двадцати жите-
лей Среднего Урала. Но кроме ответов 
на интересовавшие их вопросы, нотариу-
сы  рассказывали пришедшим о доста-
точно новой для нас процедуре медиации, 
а попросту – примирения.  Прибегнуть к 
ней можно на любом этапе гражданско-
правового спора. А главное достоинство 
этой процедуры в том, что она позволяет 
найти такое решение проблемы, которое 
устраивало бы всех и оговаривало бы мас-
су нюансов, на которые суд даже не обра-
щает внимание.

Так, например, одна из обратившихся за 
консультацией семья очень заинтересовалась 
медиацией. Дело в том, что они уже несколь-
ко лет не могут решить квартирный вопрос – 
родственники хотят разъехаться, а поделить 
общую жилплощадь никак не могут.

полмиллиона за выстрел 
в упор – маловато будет
судебная коллегия кассационной инстанции 
по уголовным делам областного суда 
посчитала, что человек, получивший пулю в 
лицо, заслуживает компенсации морального 
вреда более чем 500 тысяч рублей.

Это чудовищное происшествие, случив-
шееся год назад на одной из автомоек Ала-
паевска, потрясло город. Директор местной 
фирмы «Сокол» Сахиб Сулейманов повздо-
рил из-за очереди в автомойке с бывшим со-
трудником местного РОвД Андреем Глухих и 
выстрелил ему из травматического пистоле-
та прямо в лицо. Потерпевший лишился гла-
за. Алапаевский городской суд приговорил 
Сулейманова к трём годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима и взыскал в пользу потерпевше-
го 500 тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда. По информации пресс-
службы Свердловского областного суда, вче-
ра его кассационная инстанция по уголов-
ным делам частично отменила этот приговор. 
Оставив тот же срок лишения свободы, су-
дебная коллегия нашла недостаточной сумму, 
подлежащую взысканию в качестве компен-
сации морального вреда. Дело Сулейманова 
возвращено в суд первой инстанции, где в по-
рядке гражданского судопроизводства будет 
заново решаться вопрос о компенсации мо-
рального вреда. 

подсудимый пообещал 
«заказать» судью
преступник ответит за угрозу, высказанную 
на судебном заседании. 

Как установили следователи Тагилстро-
евского межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по Свердловской области, 
в минувшем ноябре жителя Нижнего Таги-
ла Романа Милейковского судили за совер-
шённые им кражи, грабёж и разбой. выслу-
шав обвинительный приговор в зале судеб-
ного заседания Тагилстроевского районно-
го суда,   подсудимый угрожающе произнёс: 
«Этого потерпевшего я закажу. И вас я тоже 
закажу!». Согласно заключению лингвисти-
ческой экспертизы, эта фраза безусловно 
означает намерение Милейковского органи-
зовать в будущем убийство адресата путём 
привлечения киллера. То есть гражданин, 
находящийся на скамье подсудимых, со-
вершил очередное уголовное преступление, 
на этот раз – по статье «Угроза или насиль-
ственные действия в связи с осуществлени-
ем правосудия или производством предва-
рительного расследования». На днях проку-
ратура Свердловской области утвердила в 
отношении Милейковского обвинительное 
заключение и направила его новое уголов-
ное дело в Свердловский областной суд.

очевидцев просят 
помочь следствию
специалистам, ведущим расследование 
прошлогодней аварии в екатеринбургском 
ночном клубе «Голд», требуются 
подробности и детали, которые могут 
сообщить очевидцы и участники тех 
драматических событий.

Напомним: ночью шестого октября  на 
участке тепломагистрали  М-36, обслужива-
емом ОАО «СТК», произошёл прорыв тепло-
трассы. Этот участок расположен у входа в 
ЦПКиО имени Маяковского и в трёх десятках 
метров от клуба «Голд». Горячая вода хлыну-
ла в помещение клуба, где находилось около 
450 человек. Пятеро отдыхающих получили 
ожоги, здоровью двоих из них нанесён тяж-
кий вред.

Следствием установлено, что аварийный 
участок  подающего трубопровода ТМ-36 
находится на балансе Свердловского фили-
ала ОАО «ТГК-9». Он был введен в эксплуа-
тацию в 1981 году. Трубопровод выдержи-
вал неоднократные гидравлические испыта-
ния, и ремонт  на указанном участке не про-
водился.

Как сообщает пресс-секретарь Главно-
го следственного управления областного 
ГУ МвД Татьяна васильева, сейчас органа-
ми  предварительного следствия проверяется 
версия о возможных нарушениях в ходе эва-
куации  посетителей ночного клуба «Голд». 
в целях объективного расследования и уста-
новления истины по делу следователи обра-
щаются к посетителям клуба, кто в ночь на 
16 октября  2011  года находился в «Голде», 
с просьбой сообщать любую информацию 
об обстоятельствах случившегося. телефоны 
для сообщений: 261-21-47,  358-84-60.

подборку подготовили  
ирина оШУркова 

и зинаида паньШина

олег Шиловских, генеральный директор екатеринбургского центра 
мнтк «микрохирургия глаза»:

– Мы так же, как и вы, следим за ситуацией. Повлиять на неё, к сожале-
нию, никак не можем. А отношение своё высказали ещё в ноябре.

– за последние четыре с лишним месяца, то есть при уже новом генди-
ректоре александре Чухраёве, были ли заметны какие-то существенные из-
менения в работе нашего екатеринбургского филиала?

 – в худшую сторону за такой короткий период ничего измениться не мог-
ло. всё-таки чётко отлаженная система имеет определённый запас прочности.

– как вы относитесь к желанию головного офиса через суд вернуть в 
федеральную собственность екатеринбургский филиал, который, по словам 
Чухраёва, стал частным?  

– в федеральной собственности находится только здание, которое мы 
арендуем. вероятно, господин Чухраёв хочет, чтобы коллектив ушёл и всё 
забрал с собой? Что касается показателей работы, то чтобы приравнять нас к 
другим филиалам, придётся уменьшить количество операций вдвое.

 комментарий
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6голы, очКи, 
сеКунды

Мария ЗЫРЯНОВА
В апреле на сцене професси-
онального театра Каменска-
Уральского  состоялось две 
премьеры. Зрители встре-
тили истории любви с пони-
манием.В «Скамейке» актер Алек-сандр Морозов примерил на себя  и режиссерскую роль. Вместе с Ольгой Морозовой они рассказывают историю о жажде любви и надежде на любовь. Их герои – уставшие и потрепанные жизнью не-удачники. Она работает на чу-лочной фабрике, одна воспи-тывает сына и, созвучно свое-му имени, верит в лучшее. Он – женатый водитель автобу-са в поисках мимолетных при-ключений. Федор и Вера бро-саются друг к другу, как нар-команы за короткой дозой ра-дости.  Помня, что в любви им было хорошо, жаждут полу-чить друг от друга все и сра-зу. Но прошлый опыт мешает. Они пользуются старыми про-веренными приемчиками, пы-таются манипулировать друг другом и боятся. Боятся от-даться любви, которой сами так страстно желали. Морозов-артист выстра-ивает роль с профессиональ-ным изяществом. Его Федор (он же Юра, Коля, Алексей) ма-стерски врет жене, случайным бабам и в конечном счете са-мому себе. Морозов-режиссер смог создать на сцене тот те-атр, в котором актеру невоз-можно спрятаться за сценогра-фию или красивые метафоры. Есть только скамейка-фонарь-ворох листьев и… текст пьесы Александра Гельмана, с кото-рым актер справляется бле-стяще, проводя зрителя от ко-медии через мелодраму до трагедии в общем-то. Ольге Морозовой, поми-мо точной игры в паре, удает-ся сохранить свой голос. Она выводит историю героини на первый план в пьесе, написан-ной мужчиной и о мужчине. Она заполняет тело спектакля женской природой. В «Песочнице», несмотря 

на то что герои вроде бы дети, проблемы совсем не детские. Дмитрий Михайлов перенес на каменскую сцену свою ра-боту (в тюзовской «Песочни-це» он – режиссер и исполни-тель главной роли), выбрав на мужскую роль Владими-ра Скрябина, на женскую – Та-тьяну Петракову. Молодые и звонкие, они говорят со зри-телем об ужасе первой любви. По режиссерской задумке они встречаются в песочнице, ко-торая легко трансформирует-ся и в уютный дом, и в бойцов-ский ринг. Шансы героев и на совместное счастье, и на оди-ночество равны. Ужас в том, что они не понимают  проис-ходящего с ними, расфигачи-вая друг друга и  невинное светлое чувство. У Скрябина, безупречно подошедшего на роль мужчины-мальчика, на сегодняшний день, эта, пожа-луй, - одна из лучших работ. Его герой погружен в воспо-минания о первой понравив-шейся девочке. Знакомство, раздражение, осознание раз-личия полов, влюбленность, любовь, разлука – память из-бирательно, но жестоко  пока-зывает ему картинки из про-шлого. Артисту удается пере-дать на сцене потрясающую страстность, свойственную детям: его Протас играет, лю-бит, ненавидит с равной увле-ченностью. Его верный друг по играм – бесстрашный Бэт-мен (Алексей Перов). Этой роли в пьесе Михала Вальча-ка не было, но режиссер вы-вел его на сцену, ведь в дет-стве все игрушки настоящие. Татьяна Петракова – девочка-воспоминание. Из-за искажен-ности временем образ ее пер-сонажа чуть схематичен, бо-лее условен, но не менее инте-ресен для зрителя.  Две пьесы о мужчине и женщине. Два спектакля, каж-дый на час с небольшим. Их вполне можно было бы играть в один вечер. Но идут они в разные дни, давая каменцам возможность назначить два свидания в театре.                                                                                                           

От «Скамейки»  до «Песочницы» один шагВ Каменской «Драме №3» весной говорят только  о любви 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается Международный 
фестиваль детского музы-
кального творчества «Зем-
ля – наш общий дом».Этой традиции нынче уже тридцать лет. В 1982 году в Свердловске решили устро-ить большой детский празд-ник и назвали его «Широ-ка страна моя родная». Стра-на тогда действительно была и шире, и роднее, и на Урал, в самую середину одной шестой части суши съезжались  пою-щие, танцующие, играющие на национальных инструмен-тах посланцы союзных респу-блик. Первыми гостями бы-ли юные артисты из Грузии и Украины. Потом присоедини-лись социалистические стра-ны, и фестиваль сменил имя. «Земля – наш общий дом» го-раздо больше подходило к той полифоничной разноголоси-це, что наполняла город в фе-стивальные дни. А потом не стало страны, потом начались трудности, но праздник дет-ства продолжал жить, несмо-тря ни на что и вопреки всему. Тогдашний глава области Эду-ард Россель произнес опор-ную фразу: «Что бы ни случи-лось, на детей у нас деньги бу-дут всегда». «Земля – наш общий дом» – яркая, выразительная, по-зитивная визитная карточ-ка области. Подобного ей дет-ского праздника, равного по масштабу и уровню, сегодня в стране нет. Это по-прежнему некоммерческий фестиваль,  проходящий под патронажем губернатора, и  председате-лем оргкомитета всегда был и остается председатель об-ластного правительства.Сегодня вечером екате-ринбуржцы станут свидетеля-ми красочного шествия: с фла-гами стран-участниц, шара-ми, в народных костюмах, под звуки песен и национальных инструментов несколько сот больших и маленьких послан-цев 14 стран мира пройдут по центру города от «Космо-са» до Театра драмы, где флаг фестиваля (впервые разрабо-танный к нынешнему празд-нику) будет поднят. На четыр-надцатый фестиваль прие-хали юные артисты  Австрии и Монголии, Польши и США, Азербайджана, Грузии, Лит-вы, Казахстана, Беларуси. Ста-рожилы «Земли...», верные ей уже много лет, – австрийский квартет «Стелла Брасс», ка-захский ансамбль танца «Кар-навал», северо-осетинский «Маленький джигит». На од-ну сцену с ними выйдут пыш-минская «Забава» и «Забия-ки»  из «Невьянска, ханты-мансийский «Фейерверк», хор «Ровесник» из Заречного. И, пожалуй, впервые гости на це-ремонии открытия увидят во всем блеске все коллективы Свердловской государствен-ной детской филармонии – главного и бессменного орга-низатора фестиваля. В последние годы у празд-ника всегда есть тема. Один был посвящен борьбе с терро-ризмом, другой объединил де-тей, представляющих страны ШОС и БРИК. Нынешний про-ходит под знаком экологии. «Мы решили посвятить его чистому искусству, высоко-му искусству. Детское творче-ство может расцветать только  

Дети  «Земли...»В нашей области есть традиция – каждые два года приглашать в гости поющих и танцующих детей со всего света

на чистой планете», –  гово-рит директор детской филар-монии Людмила Скосырская. И как здесь не вспомнить му-дрого Маленького принца, призывавшего, умывшись са-мому, обязательно прибрать и свою планету. Второй раз в рамках фести-валя проходит конкурс, в кото-ром участвуют все коллекти-вы. Стать его зрителем мож-но завтра: во взрослой фи-лармонии выступают коллек-тивы академического жан-ра, в ДК железнодорожников – фольклорные и хореографи-ческие. Программы разведены по времени, так что все смо-гут посмотреть и послушать друг друга. На конкурс прие-хали  эксперты фонда «Новые имена», председатель жюри – народный артист России, про-фессор Московской консерва-

тории, дирижер и композитор Рафаэль Багдасарян. «Обычно фонд нас только приветство-вал, в этот раз направили экс-пертов. Это расширяет рамки и возможности, повышает ста-тус конкурса. Удивительно, но за 25 лет существования фон-да ни один из юных музыкан-тов Свердловской области не получал поддержки или пре-мии от «Новых имен», — про-должает Людмила Георгиевна.В воскресенье фестиваль по традиции едет в область. В Заречном юные артисты по-сетят Белоярскую атомную станцию, в Невьянске с ни-ми будет вести разговор сам Никита Демидов, в Арамили ждет экскурсия по городу, в Каменске-Уральском и Верх-ней Пышме – свои секреты и сюрпризы. 23 апреля в про-грамме значится как день Ека-

теринбурга: столица фестива-ля готовит собственный пода-рок детям и взрослым. В день прощания с «Зем-лей..» состоится церемония награждения победителей конкурса, вручение Гран-при и заключительный концерт в Екатеринбургском цирке. Да, в конкурсе есть победители, но нет побежденных. Потому что прежде всего «Земля – наш общий дом» – праздник. И для юных дарований, и для много-численных зрителей.  Кроме охапки положительных эмо-ций он дает шанс прикоснуть-ся к культуре другого народа, почувствовать гордость каж-дого за свою непохожесть, са-мобытность, оригинальность, понять, что все мы очень раз-ные, но дом у нас все равно об-щий – Земля.

Баскетбольный «урал» 
начал плей-офф  
с победы
две свердловские команды провели пер-
вые матчи плей-офф чемпионата муж-
ской баскетбольной суперлиги. екатерин-
бургский «урал» обыграл подмосковную 
«спарту и К» (74:59), а ревдинский «темп-
суМЗ» уступил череповецкой «северста-
ли» (69:73).

«Уралу» потребовалось полторы четвер-
ти, чтобы подобрать ключи к насыщенной 
зонной защите «спартанцев». После этого хо-
зяева площадки прочно взяли инициативу в 
свои руки, а в четвёртой четверти довели раз-
ницу в счёте до крупной. Самыми результа-
тивными в составе хозяев стали Гордон (17) и 
Лепоевич (16).

«Темпу-СУМЗ» не удалось отыграться по-
сле первой половины (33:40). Ревдинцы име-
ли шанс на спасение в самой концовке, но не 
смогли извлечь пользы из тактических фо-
лов – гости реализовали три штрафных бро-
ска из четырёх.

22 апреля екатеринбуржцы и ревдинцы 
проведут вторые матчи в гостях.

свердловским клубам 
квота на иностранцев  
не угрожает
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития россии обнародовало приказ, 
разъясняющий постановление федерального 
правительства об ограниченном привлечении 
мигрантов в торговлю и спорт.

Иностранцев в российских командах 
должно быть не больше 25 процентов от об-
щей численности всего состава, включая мас-
сажистов, поваров, администрацию клуба и 
другой технический персонал. Это правило 
распространяется на все категории - от рай-
онных команд до элитных лиг.

При этом не всякий иностранец попада-
ет под действие постановления, а только тот, 
кто временно пребывает в России и осущест-
вляет тут трудовую деятельность. Между тем 
есть еще и другие иностранцы - временно или 
постоянно проживающие в России, и их эти 
ограничения не касаются. 

Из спортивных клубов Свердловской об-
ласти лишь шесть имеют в своём штате ино-
страных работников – спортсменов и трене-
ров. По ситуации на сегодняшний день ни 
один из них от введения 25-процентной кво-
ты не пострадает.

«уральский трубник»  
в призёрах 
по посещаемости
первоуральский «уральский трубник» – един-
ственный представитель свердловской обла-
сти в высшем дивизионе чемпионата россии 
по хоккею с мячом — занял третье место в 
рейтинге посещаемости домашних матчей по 
итогам сезона-2011/2012.

По данным, опубликованным на сай-
те Федерации хоккея с мячом России, на до-
машних матчах «трубников» в регулярном 
чемпионате побывали 51700 человек. Ещё 
три тысячи зрителей посетили матч перво-
го раунда плей-офф. По средней посещаемо-
сти (3907) первоуральцы пропустили вперёд 
только жителей Кемерово (7447) и Краснояр-
ска (5267). И это при том, что в итоговой тур-
нирной таблице «Уральский трубник» тоже 
третий, но с конца. 

Невероятно, но факт: вице-чемпион ка-
занское «Динамо» и чемпион московское 
«Динамо» занимают в рейтинге зрительско-
го интереса соответственно предпоследнее 
(1286) и последнее (1036) места. Не случайно 
в 2012 году впервые в истории чемпионатов 
России победитель определялся в одном мат-
че на нейтральном поле в Архангельске (на 
нём побывали 8500 зрителей).

«ОГ» составила свой рейтинг – сколь-
ко процентов населения городов посещали 
в среднем домашние матчи  команд супер-
лиги. «Уральский трубник» (2,9) совсем не-
много уступил подмосковному Красногорску.  
Москвичей, которые ходят на хоккей с мячом, 
всего 0,009 процента.




   
 
 
 



 




  
  
  
  
  
  



80-е годы... 
так начинался 
фестиваль: 
страстно, ярко, 
динамично

гуттаперчевая 
артистка  
из Монголии была 
самой юной в 
2010 году,  
но «взяла» зал
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Андрей КАЩА
Действующий тренерский 
штаб сборной России по би-
атлону определил канди-
датов на централизован-
ную подготовку к предолим-
пийскому зимнему сезону 
2012/2013 года. Правда, са-
ми наставники ещё не знают 
на сто процентов, удастся ли 
им сохранить свои посты.Всего в две мужские и две женские команды попали со-рок биатлонистов. Трое из них – представители Свердловской области: Антон Шипулин и Ека-терина Глазырина включены в основные составы, а Николай Елисеев – в резервный.Из этого трио наиболь-шие вопросы вызывает при-

сутствие в команде Елисеева. В прошедшем сезоне он гром-ко заявил о себе лишь на чем-пионате России в Уфе, где выи-грал спринт.  Но затем уралец ушёл в тень и до конца сезона ничего вразумительного не по-казывал.  Поэтому его включе-ние даже в резервную коман-ду – это огромный аванс для 29-летнего уральца.  Но ещё не факт, что в мае он примерит форму сборной России, поскольку новый тре-нер может гораздо критичнее прежних наставников подой-ти к оценке скромных дости-жений Елисеева. К слову, пока ясности с тем, кто будет руко-водить подготовкой спортсме-нов в течение ближайшего се-зона, нет.Почти у всего нынешне-

го тренерского штаба сборной России контракты, заключён-ные с Минспорта России, ис-текают 30 апреля. И пока, су-дя по высказываниям главы ведомства Виталия Мутко, чи-новники не горят желанием видеть прежние лица у руля сборной. Тем более, что в сезо-не 2011/2012 года российские биатлонисты не блистали ре-зультатами. На главном стар-те сезона – чемпионате мира – они завоевали всего лишь две бронзовые медали. Это худший результат за последние 20 лет.По мнению Мутко, в ходе се-зона были допущены методи-ческие ошибки, есть проблемы во взаимодействии внутри всей команды. Поэтому должна быть усилена роль главного тренера. Кроме того, министр жаждет 

крови (в переносном смысле) – кто-то из наставников сборной должен быть уволен. Этим «кто-то» станет либо тренер женщин немец Вольфганг Пихлер, либо тренер мужчин Андрей Гербу-лов. Третий вариант: сразу оба.В Союзе биатлонистов Рос-сии (СБР) столь радикальной позиции Мутко не разделя-ют. Об этом довольно прозрач-но намекнул глава СБР Михаил Прохоров. «Мы все уже давно привыкли к нашему всенарод-но любимому спортивному ми-нистру с говорящей фамили-ей. Когда имеют место неудачи в отдельных видах спорта, да еще и в сочетании с общим ве-сенним обострением (что было уже не раз), происходит по ста-рой традиции очередное «мут-ко» вокруг биатлона. Но хочу 

всех утешить – скоро лето, ве-сеннее обострение пройдёт, а мы продолжим работать, при-чем каждый займется своим делом: министр, как всегда – в основном – футболом, а изред-ка – туризмом и другими вида-ми спорта», – написал в своём блоге Прохоров.Судя по всему руковод-ство СБР не хочет увольнять ни Пихлера, ни Гербулова. Кос-венным подтверждением это-го стала публикация на офици-альном сайте Союза открыто-го письма болельщиков биат-лона, в котором они просят не менять тренеров. Это опять же идет вразрез с линией Мутко и грозит перерасти в холодную войну. Но за два года до Олим-пиады в Сочи такое положение дел вряд ли устроит кого бы то 

ни было. Тем более, что у нас и так немного видов спорта, в ко-торых россияне реально могут претендовать на награды. Поэтому хотят того Мутко и Прохоров или нет, но какой-то консенсус должен быть найден. Возможно, стороны сможет при-мирить создаваемая должность тренера-координатора, кото-рую хочет ввести Прохоров. Но тогда возникает другой вопрос: как тренер-координатор будет встраиваться в вертикаль би-атлонной власти «гостренер – главный тренер – старший тре-нер – спортсмены»? И главное: хватит ли этих изменений для того, чтобы в следующем се-зоне российские стреляющие лыжники стали точнее стре-лять и быстрее бежать?

Аппаратный биатлонСтреляющие лыжники затеяли медиа-перестрелку с Минспорта России
Самые хоккейные города России

Все свердловские легионеры

подготовил евгений ЯчМенЁВ


