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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

июня

В 1933 году постановлением 
Президиума ВЦИК  рабочий 
поселок Асбест преобразо-
ван в город того же названия 
с непосредственным подчине-
нием Уралоблисполкому.

Город, название которо-
го полностью повторяет на-
звание минерала, основан в 
1889 году (тогда это был  по-
селок Куделька) – четыре года 
спустя после того, как  член 
Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ) 
Алексей Ладыженский от-
крыл в районе Щучьего озера 
месторождение асбеста. Само 
месторождение было названо 
Баженовским – по названию 
ближайшей железнодорож-
ной станции. 

Градообразующее пред-
приятие Асбеста – асбестовый 
горно-обогатительный ком-
бинат («Ураласбест») – одно 
из крупнейших и старейших 
предприятий мира по производству хризотилового асбеста и стро-
ительных материалов с его использованием.

Российская Федерация состоит из 83 реги-
онов. Изображение соболя на своём гербе 
имеют, кроме Среднего Урала, ещё лишь 
два субъекта — Тюменская и Новосибир-
ская области (см. «ОГ» за 18 мая).
У наших стрел «сестёр» тоже только две: 
одна «живёт» в Забайкальском крае, дру-
гая — в Кировской области. Причём если 
наша стрела — одинокая, то у её «род-
ственниц» есть партнёр — лук.

ЭПИЗОД 035. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СЁСТРЫ

Забайкальский край Кировская область

Сегодня население Асбеста 
— 70 тысяч. Уроженцами 
города являются губернатор 
Пермского края Виктор 
Басаргин (на снимке), 
недавний председатель 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов, 
музыканты группы «Агата 
Кристи» Вадим и Глеб 
Самойловы, экс-чемпион 
мира по боксу Егор Мехонцев
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Дом ребёнка 
остаётся
Жители Краснотурьинска и депутаты 
местной Думы отстояли Дом ребенка. 
Минздрав Свердловской области 
отменил приказ о его расформировании. 
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Гастроли 
по требованию
Екатеринбургский Театр юного зрителя 
готовится к капитальному ремонту. 
Актерская труппа скоро расстанется с 
родной сценой на два года.
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Политики в Сети
Зачем председателю регионального 
Заксобрания Людмиле Бабушкиной 
Фэйсбук и почему депутаты считают 
Твиттер неудобным форматом.
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Вице-губернатор 
Свердловской области
К названию этой должности нам ещё 
предстоит привыкнуть...
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«Тысяча дворов»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы
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Все на Таватуй!
На одном и том же пляже могут 
нынче соседствовать аншлаги, 
категорически противоречащие друг 
другу. Разрешающий купание – от МЧС. 
Запрещающий – от Роспотребнадзора. 
Вот и думай, нырять или не нырять...
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  12«Онегин по наследству»

Редчайший случай в истории оперного искусства: партию Евгения Онегина на сцене Екатеринбургского театра спел студент, равный герою по возрасту
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Сергей СИМАКОВ
Реализация одного из стра-
тегических направлений 
развития Свердловской об-
ласти, обозначенных губер-
натором Евгением Куйва-
шевым, стартовала на Сред-
нем Урале. Екатеринбург, 
который, по мнению главы 
региона, должен стать мо-
делью для развития всех 
муниципалитетов области, 
дополнительно получит 
свыше одного миллиарда 
рублей на развитие улично-
дорожной сети и приобре-
тение коммунальной тех-
ники.Это решение губернато-ра было одобрено на заседа-нии комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Планирует-ся, что соответствующие по-правки в бюджет области бу-дут рассмотрены региональ-ным парламентом в следую-щий вторник, 26 июня.Напомним, в инаугура-ционной речи Евгений Куй-вашев отметил, что столи-ца Свердловской области и Уральского федерального округа должна выйти на но-вый уровень развития, стать по-настоящему современным, комфортным для людей, спо-собным достойно принимать 

делегации самого высоко-го уровня городом. «Причем принимать так, чтобы город не был парализован транс-портными пробками, чтобы и гостям, и, главное, жителям Екатеринбурга было комфор-тно, удобно, безопасно. А это значит: нужны новые доро-ги, более современные схемы и способы дорожного движе-ния», – сказал губернатор.Так, предполагается, что на  развитие улично-до-рожной сети в этом году бу-дет дополнительно выделе-но 300 миллионов рублей. Свыше 240 из них пойдут на ремонт элементов обустрой-ства автомобильных дорог, оборудование дополнитель-ных полос движения перед перекрестками, ремонт трам-вайных переездов и другие ремонтные работы. Еще око-ло 60 миллионов выделят на ремонт дворовых террито-рий многоквартирных домов и проездов к ним.Планируется, что 150 мил-лионов рублей в текущем го-ду будет направлено на стро-ительство многоуровневой транспортной развязки на пе-ресечении улицы Московской и Объездной дороги.Беспрецедентная сумма – 600 миллионов рублей – пой-дет на закупку коммунальной техники, которая будет рабо-тать в областном центре.

Миллиард – на дороги ЕкатеринбургаПо инициативе губернатора областному центру будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета
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Дмитрий ПОЛЯНИН, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Резкое падение рубля и по-
явление тревожных про-
гнозов о ситуации на миро-
вых рынках породили вол-
ну панических настроений. 
Все помнят сокращения на 
предприятиях и «замора-
живание» зарплат в 2008 
году. Сегодня напряжение в 
деловой среде и в обществе 
в целом снова нарастает.Что происходит на самом де-ле? Есть  ли у нас подушка безо-пасности? Где люди защище-ны лучше всего? Обо всем этом состоялся разговор в пресс-центре «Областной газеты».

А есть ли кризис?Многие журналисты пом-нят, что в 2008 году в феде-ральных и частично регио-нальных СМИ существовал не-гласный запрет на употребле-ние самого слова «кризис». «Некоторая турбулентность», «негативные явления в ми-ровой экономике» и тому по-добные сочетания были при-званы, по замыслу отдельных идеологов, убедить людей в незыблемости наших пози-ций. Слаще от этого никому не стало, а вот недоверие между народом и властью явно уве-личилось. Кризис не спросил у доморощенных политтехно-

логов разрешения на пересе-чение наших границ и спокой-но прогулялся по российским просторам. Богатые стали бо-гаче, а бедные … сами знаете.А что же происходит сей-час? На этот вопрос наши экс-перты начали отвечать осто-рожно, но все же более опре-деленно, чем отсылками к «турбулентности». Председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Владимир 
Терешков обозначил эту про-блему так:— Есть глубокая рецессия (замедление темпов развития — прим. ред.) в мировой эко-номике, и она носит волно-образный характер. Был очень большой провал в 2009-м, за-тем к концу 2010 года было некое восстановление эконо-мики крупнейших государств мира. Конец 2011-го опять по-шёл на минус. Не очень хоро-шо складывались торги по на-шим базовым видам продук-ции. Для Свердловской обла-сти – это чёрные и цветные металлы, в конце 2011 года произошло очень приличное падение по чёрным металлам. Ну и 2012-й мы начинали вро-де бы неплохо, но вот на сегод-няшний день видим, что коле-бания на рынке идут очень се-рьёзные.
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Предел прочности опорного краяГотовы ли мы к худшему варианту развития событий в мировой экономике?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Законодательное Со-
брание дало согласие на на-
значение Дениса Паслера 
председателем областно-
го кабинета министров. В 
результате — «плюс один» 
в исполнительной вла-
сти, куда назначен моло-
дой и перспективный депу-
тат (теперь уже с пристав-
кой «экс»). В то же время в 
региональном парламен-
те освободилось одно депу-
татское место, и это – «ми-
нус один» во власти законо-
дательной…Впрочем, баланс власти сохранится, и уже после офи-циального принятия решения о досрочном прекращении де-путатских полномочий Дени-

са Владимировича Паслера как депутата в Серовском од-номандатном избирательном округе (от которого он был избран в Заксобрание) будут назначены новые выборы.…Что касается процедуры утверждения главы област-ного кабинета министров, то она проходила традиционно. Первым перед депутатами выступил губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.Напомним, свои аргумен-ты в пользу Дениса Паслера он изложил 8 июня, когда со-общил Заксобранию о сделан-ном выборе, затем 13 июня, официально направив в пар-ламент своё решение, и да-лее – 15 июня, встретившись в неофициальной обстановке с депутатским корпусом.

Поэтому, представляя кандидата, Евгений Куйва-шев был немногословен. Он, в частности, отметил, что гла-ва регионального кабинета министров — «одна из клю-чевых фигур на политиче-ском олимпе области», кото-рая «должна соответствовать целям и задачам, стоящим пе-ред регионом». Среди этих за-дач – проведение грамотной промышленной политики, повышение инвестиционной привлекательности Средне-го Урала, корректировка об-ластных целевых программ, решение проблем дорожного хозяйства и ЖКХ.–И всё это — в условиях жесткой экономии бюджет-ных средств, — отметил гу-бернатор, обращаясь к депу-татам.

После выступления губер-натора у депутатов областно-го парламента вопросов ни к главе области, ни к кандида-ту не возникло. И слово было предоставлено Денису Пасле-ру.
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Средний Урал обрёл нового премьераВ истории областной власти впервые депутат ушёл  на пост главы правительства

Сергей АВДЕЕВ
На севере области, где идут 
поиски пропавшего 11 ию-
ня самолета Ан-2, работа-
ет выездная редакция «Об-
ластной газеты». Вчера в здании админи-страции Серовского город-ского округа состоялось за-седание оперативного шта-ба, которое вёл губернатор Евгений Куйвашев, специаль-но для этого прибывший в Се-ров.Глава региона подчер-кнул, что исчезновение «ку-курузника» получило всерос-сийский резонанс. Сам по се-бе инцидент вопиющий, он требует тщательного разби-рательства правоохранитель-ных органов. Пока же зада-ча штаба, областных и мест-ных властей — так организо-вать поиск, чтобы в кратчай-шие сроки найти пропавший 

самолет, его пилота и пасса-жиров.Андрей Заленский, на-чальник Главного управле-ния МЧС по Свердловской области, доложил обстанов-ку и назвал последние дан-ные по состоянию на вче-рашний день. Всего обсле-довано 1816 населенных пунктов, 170 охотхозяйств и 195 лесничеств. С возду-ха осмотрено 56 тысяч ква-дратных километров — это почти треть общей пло-щади поисков. В них сей-час участвуют три вертоле-та Ми-8 и два таких же Ан-2, что и пропавший биплан. Ещё две «аннушки» вчера прислал ДОСААФ. В резер-ве, на случай находки, од-на «вертушка» и самолет Ан-26. Общий налет авиа-ции составил почти полто-ры сотни часов.
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«Надо предлагать другие методы»После посещения губернатором штаба поисково-спасательной группировки принято решение добавитьв неё техники и людей

Денис Паслер 
прямо на заседании 
Законодательного  
Собрания написал 
заявление 
с просьбой 
освободить его 
от депутатских 
обязанностей. 
В связи с 
назначением...

Против 
проголосовал 
коммунист 
Дмитрий Шадрин, 
не голосовал сам 
Денис Паслер
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Алевтина ТРЫНОВА
Здание театра, построен-
ное в 1977 году, готовит-
ся к первому за свою исто-
рию капитальному ремон-
ту. Актёрская труппа вме-
сте с декорациями, тыся-
чами костюмов и раритет-
ными театральными ма-
шинами расстаётся с род-
ной сценой на два года. На 
время масштабной рекон-
струкции спектакли «пере-
едут» на другие городские 
площадки. Необходимость в ремонте назрела уже давно: в здании заметно износились комму-никации, устарела и стала непригодной для использо-вания в постановках техни-ка, в зрительном зале кое-где «проваливается» звук, из-за проблем с репетицион-ной базой актёры устраива-ют прогоны прямо на сцене.Неудобства накопились не только внутренние, но и внешние: расположенная ря-дом с театром автостоянка на 85 мест не справляется с наплывом автомобилей, осо-бенно во время аншлагов. Поэтому городские власти приняли решение органи-зовать здесь современный паркинг общей вместимо-стью 180 машино-мест. Пар-ковка будет построена в два этапа. Два уровня разместят на территории бывшей сто-янки, строительные работы здесь уже начались. В июле будет оборудована парков-ка под входной группой те-атра. Здесь, согласно проек-ту, будет выделена зона для десяти автобусов. Ожидает-ся, что паркинг будет функ-ционировать в особом режи-ме: во время спектаклей пра-во оставлять машины пре-доставят гостям театра, а в остальное время - всем же-лающим.После капитального ре-

монта здания, на который планируют выделить около 500 миллионов рублей, об-щая площадь театра расши-рится до девяти тысяч ква-дратных метров, кроме того, будет оборудован комплекс подсобных помещений пло-щадью около 1500 квадрат-ных метров. Практически с 

нуля построят новый малый зал вместимостью до 100 мест. В большом зале заменят акустическое и светооборудо-вание и оснастят сцену новой машинерией. Кстати, сцена ТЮЗа в своём роде уникальна – это была первая в Свердлов-ске сцена с поворотным кру-гом и поворотным кольцом. 

В театре надеются, что видав-шие виды механизмы, кото-рые, несмотря на возраст, ра-ботали исправно, после ре-конструкции будут сохране-ны. Другие сокровища ТЮЗа – старые театральные маши-ны, имитирующие звуки ве-тра, дождя и грома – в бли-жайшее время перевезут в складские помещения. Добавим, что проектные работы по реконструкции театра планируется завер-шить в августе, после чего пройдут торги по определе-нию генподрядчика. Ремонт начнут в середине октября. Заметим, что, вопреки опасе-ниям горожан, внешний вид ТЮЗа будет полностью со-хранён. В эти дни в театре идут завершающие сезон спек-такли, последнее  представ-ление состоится 27 июня, а на следующий день все по-коления тюзовских актёров и сотрудников театра про-ведут прощальный капуст-ник. 

 МНЕНИЕ
Любовь ВОРОЖЦОВА, народная артистка России, актриса тра-

вести, в труппе театра состоит с 16 лет:
– В 1977 году символический ключ от нового здания мне вру-

чил Борис Николаевич Ельцин. Тогда он был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС, а я играла роль Буратино. Борис Ни-
колаевич тщательно контролировал строительство театра, было 
видно, что делал он это не «по-чиновничьи», а с человеческим уча-
стием, для детей.  

Я помню то восхищение, которое охватило нас при въезде в ве-
личественный белый дворец, с огромными окнами и множеством 
лестниц, коридоров и комнат (наш театр долгое время существо-
вал в другом здании, менее просторном). Всё было новенькое, ап-
паратура по тем временам - самая лучшая. Единственное, чего нам 
тогда не хватило, - такого же просторного закулисья, но к тесноте 
быстро привыкли. Быстро привыкли и репетировать в холоде - по-
хоже, из-за спешки (здание сдавали к 60-летию революции - прим. 
ред) строители допустили брак, и вся актёрская часть отаплива-
лась плохо. Надеемся, что этот недочёт будет исправлен. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Красноуральск остался 
без Вечного огня
Вечный огонь в Красноуральске погас по-
сле Нового года. Тогда газовики мотивирова-
ли его отключение плановой ревизией и про-
ведением профилактических работ, поэтому 
большого волнения у населения это событие 
не вызвало. 

Однако позже оказалось, что газовая го-
релка мемориала не соответствует новым 
требованиям, предъявляемым к газопотре-
бляющим установкам.

По словам директора управления ЖКХ и 
энергетики Красноуральска Александра Мур-
зина, это не первый город области, который 
столкнулся с подобной проблемой — в про-
шлом году огонь перестал быть Вечным в 
Реже. У режевлян, как сообщил Мурзин, на 
все процедуры по восстановлению символа 
памяти воинам Великой Отечественной войны 
ушло около 700 тысяч рублей.

Надо признать, что газовики пошли на-
встречу красноуральцам, и в День Победы 
огонь все-таки горел. Его вернули ровно на 
сутки. Сегодня, по словам директора управле-
ния ЖКХ, уже разработан сложный алгоритм 
возвращения Вечного огня в Красноуральск, 
но ждать в любом случае придется до следу-
ющего года — в бюджет нынешнего средства 
на это просто не могли быть заложены.

Наталья ВЕРШИНИНА

В нижнетагильской 
колонии побывали 
норвежские журналисты
Съёмочную группу телекомпании NRK интере-
совали коррупционеры в погонах, отбываю-
щие здесь наказание.

Ханс-Вильхельм Стайнфельд работает в 
России в качестве собкора уже 17 лет. За это 
время он сделал несколько резонансных ма-
териалов о коррупции в нашей стране. Одним 
из первых зарубежных журналистов он рас-
сказал о работе группы Тельмана Гдляна и Ни-
колая Иванова, провёл несколько расследо-
ваний на Северном Кавказе. Сюжет, создан-
ный в Нижнем Тагиле, по словам автора, будет 
в скором времени показан на первом государ-
ственном телеканале Королевства Норвегия.

В исправительном учреждении гостям 
показали производственную зону, столо-
вую, психологическую лабораторию, оран-
жерею, православный храм. Была организо-
вана встреча с одним из осуждённых, быв-
шим сотрудником правоохранительных ор-
ганов. Стайнфельд познакомился с его уго-
ловным делом, поинтересовался, как тот от-
носится к реформе министерства внутренних 
дел России.   

Галина СОКОЛОВА

В Полевском построили 
дом для детей-сирот
Жильё в красивом трёхэтажном доме по ули-
це Победы получили 36 полевских ребят. Он 
был построен менее чем за год в рамках об-
ластной программы «Обеспечение жильём 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
сообщает газета «Диалог».

Возле нового здания организованы дет-
ская площадка, парковка, заасфальтированы 
пешеходные дорожки. В доме – пластиковые 
окна, сейф-двери, приборы учёта, доброт-
ная отделка. Строительство трёхэтажки ве-
лось без привлечения средств местного бюд-
жета. В целом затрачено около сорока милли-
онов рублей. 

В Полевском уже сформирован участок 
под ещё один дом для льготников, сдать в 
эксплуатацию который планируют во втором 
квартале следующего года. Квартиры в нём 
будут предназначены детям-сиротам и участ-
никам боевых действий.

Добавим, что на сегодняшний день в го-
роде живут 50 детей-сирот. Чиновники пообе-
щали, что в течение трёх лет очередь на жи-
льё ликвидируют – дети будут получать квар-
тиры сразу после выпуска из детского дома. 

Алевтина ТРЫНОВА

Почти у половины 
камышловских 
подростков обнаружены 
различные патологии
В Камышлове провели углублённую диспан-
серизацию среди 730 школьников 1997 года 
рождения. Около сорока процентов имеют ту 
или иную патологию.

В перечень специалистов, осматриваю-
щих детей, вошли окулист, невропатолог, сто-
матолог, хирург, педиатр, эндокринолог, а 
также уролог-андролог для мальчиков и ги-
неколог для девочек. Все подростки, поми-
мо этого, прошли УЗИ сердца, органов мало-
го таза и щитовидной железы. Результаты об-
следования оказались неутешительными – 
серьёзные проблемы выявлены со стороны 
мочеполовой системы: врождённые анома-
лии, нарушения воспалительного характера 
со стороны почек, мочевого пузыря. У дево-
чек – киста яичников, у мальчиков – задержка 
полового развития. Кроме того, около сотни 
детей страдают избыточным весом. 

По словам врачей, аналогичные пробле-
мы, а впоследствии и нарушения детородной 
функции, наблюдаются у юношей и девушек 
на всей территории России.

Анна АНДРЕЕВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году 550 юных 
уральцев впервые центра-
лизованно съездили на от-
дых в Анапу. В этом году 
единственный в России по-
езд «Здоровье» вновь от-
правится в путь на Черно-
морское побережье.После прошлогодней по-ездки в приемную председа-теля партии «Единая Россия» в Свердловской области об-ратилось 300 человек из му-ниципалитетов с просьбой вновь организовать оздоро-вительную поездку детей на лечение к морю. По словам руководителя общественной приемной Ана-толия Сухова, этот уникаль-ный проект, который разра-ботал Общероссийский На-родный фронт Свердловской области, удалось реализовать благодаря поддержке област-ных властей. Далеко не все родители могут отправить ребенка на лечение в южный санаторий – такая поездка обойдется не-дешево. Благодаря програм-ме удалось добиться сниже-ния на 20 процентов тарифа на детские путевки и на 30 процентов – тарифа на про-езд по железной дороге. В ре-зультате путевка на каждого ребенка стоит около 20 ты-сяч рублей, а многие родите-

ли (это зависит от возмож-ностей муниципалитетов) ее получили бесплатно. В обя-зательном порядке семьи за-платят за проезд и питание в поезде – всего по девять с не-большим тысяч рублей туда и обратно.Путевки выделили тем детям, кто по медицинским показаниям наиболее нуж-дается в морской воде и юж-ном воздухе. По итогам ме-дицинских исследований у свердловских детей преобла-дают заболевания кишечно-го тракта, аллергия и сколи-оз. На основании заключения врачей каждый ребенок по-лучил санаторно-курортную карту и будет в Анапе полу-чать соответствующее лече-ние.Позаботились организа-торы и о полном пансионе в пути – дети получат трехра-зовое горячее питание и пи-тье. Для них будут работать три вагона-ресторана. Преду-смотрено и купе-изолятор. Снабдят ребят в дорогу на-стольными играми, краска-ми, фломастерами, бумагой. Не стоит и опасаться за без-опасность детей – для их со-провождения подобраны квалифицированные педа-гоги и медики.Первый поезд «Здоровье» с 600 юными отдыхающими отправится в Анапу завтра. Всего поездов будет три.

Поездом – к здоровьюПочти две тысячи юных свердловчан отдохнут у моря по льготным путёвкам

ФОТОФАКТ

Владимир АНДРЕЕВ
Министерство здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти отменило приказ о рас-
формировании Дома ребен-
ка в Краснотурьинске (чи-
тайте «Областную газету», 
номер за 16 июня). Правда, 
за три дня в Серовский фи-
лиал областного Дома ре-
бенка успели вывезти 15 
детишек — как и было в 
приказе. После этого отсе-
ление прекратилось. По информации депута-та Краснотурьинской город-ской Думы Романа Бисерова, наблюдавшего за процедурой вывоза, состояние одного ре-бёнка после транспортиров-ки  ухудшилось. Мы созвони-лись с главным врачом серов-ского Дома ребенка Еленой 

Смагиной: «Дети к нам посту-пили совершенно в таком же состоянии, в котором их со-держали в Краснотурьинске, отрицательной динамики не наблюдается, они хорошо адаптируются к новым усло-виям. Дети-инвалиды, у кого был статус тяжелых (и до пе-реезда), наблюдаются наши-ми  специалистами. После пе-реезда к нам детей из Красно-турьинска наполняемость на-шего Дома ребенка превыси-ла 50 процентов». Приехавший в Красноту-рьинск в самый разгар кон-фликта заместитель област-ного министра здравоохра-нения Сергей Турков пытался убедить коллектив Дома ре-бенка, что ничего страшного не происходит, что люди бу-дут трудоустроены на  меди-цинском поприще. Однако и 

сотрудники Дома ребенка, и депутатский корпус заняли жесткую позицию: не хотим и не дадим расформировывать. Тогда чиновники  решили приостановить дальнейший вывоз детей и предложили взять недельный «тайм-аут». Но ситуация разрешилась го-раздо быстрей и в пользу (и к радости)  краснотурьинцев. Теперь они хотят закрепить успех и потребовать возвра-щения назад уже отправлен-ных всех деток. По словам пресс-секретаря министерства Константина Шестакова, глава ведомства Аркадий Белявский в поне-дельник вечером (18 июня) подписал документ, отменя-ющий сентябрьский приказ министерства от 2011 года о расформировании Красноту-рьинского филиала област-

ного Дома ребенка. Это не яв-ляется уступкой со стороны областного ведомства, наме-ренного и дальше сокращать количество коек в домах ре-бенка. Не потому, что они та-кие безжалостные и бесчело-вечные, а потому, что таковы сегодняшние реалии. Из 800 койко-мест в области заня-ты только 500. Просто пото-му, что детей-отказников ста-новится меньше и нет смысла держать «под паром» такое большое число бюджетных (а других не бывает) мест. Таким образом, красноту-рьинский Дом ребенка оста-ется на месте, сейчас там на-ходятся 30 детишек (на 60 коек), и заполняемость упа-ла с 75 процентов до поло-вины – примерно как и у всех домов.

Дом ребёнка остаётсяЖители Краснотурьинска и депутаты городской Думы отстояли детское медицинское учреждение
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера на базе отдыха «Ки-
ровская» на озере Шарташ 
ветеранские команды пока-
зали свое умение ставить па-
латки и разжигать костры.Принимающей сторо-ной был Комплексный центр соцобслуживания Кировско-го района областного цен-тра, его команда  и задала тон всему слету уже одним сво-им девизом: «Больше пози-тива, меньше негатива». Этот лозунг можно применить ко всем мероприятиям област-ной программы «Старшее по-коление», в рамках которой и состоялся слет. Помимо заядлых тури-стов в командах были и но-вички, которые, выйдя на пенсию, решили посвятить свободное время походам по родному краю, но не знали, с чего начать. На слете начали с 

установки палаток, затем под присмотром врачей учились оказывать первую медицин-скую помощь, а инструкторов –  укладывать сучья и разво-дить безопасные костры. Са-мым интересным был мастер-класс по ориентированию на местности, который проводи-ли специалисты военной ка-федры УрФУ.Не обошелся слет без тра-диционных для похода  песен у костра. И несмотря на то, что самым молодым туристам  на слете  было под шестьдесят, никто не подвел свою коман-ду, каждая из которых показа-ла, что туризм для пожилых – это активный и полезный для здоровья отдых.В Кировском районе, к примеру, туристический клуб действует два года, и пенсио-неры совершили уже не один пеший и  конный поход, во-дные прогулки на катамара-нах.

Пешком, на лошадях и катамаранахВ Екатеринбурге прошел первый слет туристических клубов пенсионеров

Гастроли по требованиюАктёры екатеринбургского ТЮЗа в полном составе покидают родную сцену

Мужчины из команды Железнодорожного района помогали 
женщинам из команды Кировского находить по компасу азимут
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Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие 
памятной стены, посвящённой лидеру 
легендарной группы «Кино». Арт-объект 
«Стена Цоя», предложенный  молодыми 
художниками, одобрили городские власти и 
выделили для него подземный переход на 
проспекте Ленина (от Плотинки к резиденции 
губернатора). Теперь это место станет особо 
почитаемым для верных поклонников. Арт-
объект представляет собой композицию из 
нескольких портретов Цоя, перемежающихся 
строками из его песен. Пока здесь можно 
увидеть только десять изображений, 
но в скором времени появятся новые 
работы. Напомним, что 21 июня музыканту 
исполнилось бы 50 лет. В связи с этим в 
Екатеринбурге состоится юбилейный рок-
фестиваль с участием известных российских 
исполнителей. Создатели арт-объекта 
намерены познакомить артистов со своим 
творением

В 70-е годы 
на фасаде нового 
театра были 
установлены 
большие 
вращающиеся 
часы, правда, 
просуществовали 
они недолго. Так же 
и фонтан с когда-то 
ярким, «золотым» 
корабликом прожил 
всего несколько лет
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Андрей ЯЛОВЕЦ
За эту поправку в Устав вче-
ра проголосовало большин-
ство народных избранников. 
А её суть озвучил руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской области 
Яков Силин.По его словам, «эффектив-ное управление регионом — это вопрос, который находит-ся на стыке полномочий адми-нистрации губернатора и пра-вительства Свердловской обла-сти», а фигура вице-губернатора призвана стать связующим зве-ном между ними.Напомним, что в соответ-ствии с действующим зако-нодательством, губернатор возглавляет несколько десят-

ков всевозможных координа-ционных, совещательных и иных советов и комиссий. Вве-дение поста вице-губернатора позволит делегировать ряд полномочий и снимет часть административной нагруз-ки с главы региона. Таким об-разом, губернатор сможет бо-лее плотно заниматься управ-лением регионом, принимать 

ключевые, принципиальные решения.Вице-губернатор также смо-жет временно исполнять обя-занности главы региона в слу-чае, если губернатор уйдет в от-пуск или на больничный.Глава администрации гу-бернатора отметил, что пост вице-губернатора может быть как отдельной должностью, так 

и совмещенной. В любом слу-чае, введение данного поста не понесет серьезных бюджетных расходов или роста аппарата ад-министрации либо правитель-ства Среднего Урала.По мнению депутатов, пред-ставляющих оппозиционный блок в региональном парла-менте, введение поста вице-губернатора в перспективе по-зволит сделать политическую систему Среднего Урала более сбалансированной и устойчивой.Что касается персоны вице-губернатора, то о ней говорить пока рано. Хотя бы потому, что с назначением нового главы реги-онального правительства струк-тура исполнительной власти бу-дет меняться, и тут, как говорит-ся, возможны варианты.

политика / власть

 мнение
вадим Дубичев, советник губернатора:
–Сегодня политические и бизнес-элиты ждут от губернатора Ев-

гения Куйвашева новаций в сфере управления регионом. Одним из 
элементов таких управленческих новаций как раз и является введе-
ние поста вице-губернатора. Необходимо подчеркнуть, что введение 
этого поста не понижает роли председателя правительства Сверд-
ловской области. Уставом региона четко прописано, какие полномо-
чия закреплены за губернатором, а какие за правительством.

 интернет-ликбез от «оГ»
блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал со-

бытий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, 
основное содержимое которого — регулярно добавля-
емые записи (посты), содержащие текст, изображения 
или мультимедийные вставки.

Фэйсбук (Facebook) — крупнейшая социальная 
сеть в мире, основанная в 2004 году Марком Цукер-
бергом и его соседями по комнате во время обучения 
в Гарвардском университете. Летом 2010 года количе-
ство зарегистрированных в Facebook пользователей со-
ставило более 500 миллионов человек, ожидается, что 
уже в 2012 году это число вплотную приблизится к 1 
миллиарду.

твиттер (англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», 
«болтать») — онлайн-сервис для ведения микроблогов, 
позволяет пользователям отправлять короткие тексто-
вые заметки (до 140 символов). Твиттер не обнароду-
ет количество активных пользователей, но, по оценкам 
Lenta.ru, в 2011 году в социальной сети было около 100 
миллионов активных пользователей по всему миру.

ЖЖ (Живой Журнал — англ. LiveJournal) — блог-
платформа и социальная сеть для ведения онлайн-
дневников, а также отдельный персональный блог, раз-
мещённый на этой платформе. С 2007 года принадле-
жит российской компании «Суп». Один из самых посе-
щаемых сайтов Рунета, русскоязычный сектор которо-
го считается «политическим ядром» российской блого-
сферы.
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в мэрии краснотурьинска 
появятся советники  
и референты
если городской администрации краснотурьин-
ска удастся утвердить «положение о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальной службы муниципальным служа-
щим городского округа краснотурьинск», то чи-
новников здесь поделят на пять сословий: се-
кретари, референты, советники, муниципаль-
ные советники и действительные муниципаль-
ные советники, пишет газета «вечерний крас-
нотурьинск».

Каждый чин также имеет три класса, что-
бы перейти на следующую ступень, в должно-
сти придется проработать определенное время, 
после чего сдать аттестационный экзамен. Ког-
да документ будет принят, скорее всего, все ра-
ботники администрации получат классный чин 
в соответствии с занимаемой в настоящее вре-
мя должностью.

Со дня присвоения классного чина муници-
пальным служащим устанавливается ежемесяч-
ная надбавка. Она является частью денежного 
содержания муниципального служащего и под-
лежит обязательной выплате. Размер надбав-
ки за классный чин устанавливается работода-
телем и выплачивается в пределах определен-
ных нормативов – именно эти пункты в Положе-
нии о присвоении классных чинов стали камнем 
преткновения мэрии и городской Думы Красно-
турьинска — некоторые депутаты считают, что 
это повлечет увеличение заработной платы чи-
новников.

в качканаре хотят 
восстановить должность 
санитарного инспектора
уже этим летом в городской администрации 
качканара может появиться новый сотрудник — 
чиновники планируют восстановить должность 
санитарного инспектора, ликвидированную еще 
в 2008 году, об этом сообщает газета «качка-
нарский четверг». в обязанности санитарного 
инспектора, в том числе, будет входить реше-
ние проблемы несанкционированных свалок.

Инспектор, по мнению заместителя гла-
вы по ЖКХ Владимира Зюзь, мог бы «ловить за 
руку» жителей, кидающих мусор мимо контей-
неров и устраивающих свалки в лесной зоне. 
Сотрудник будет фиксировать нарушение, а суд 
— обязывать виновников платить штрафы.

Помимо этого, по его словам, инспектор 
сможет бороться с парковками машин на газо-
нах. Доказывать правонарушения в суде он бу-
дет с помощью фотографий или видеозаписей.

«единая россия» 
защитилась от вто
«ер» представила пакет из десяти законопроек-
тов, призванных повысить финансовую устой-
чивость и конкурентоспособность российских 
сельскохозяйственных предприятий после 
вступления страны в вто. в частности, пред-
лагается продлить до 1 января 2016 года срок 
действия нулевой ставки налога на прибыль 
для сельхозпроизводителей, который истека-
ет в этом году.

Также планируется ввести до 2018 года ну-
левую ставку НДС на ввоз российскими сель-
хозпроизводителями племенного скота, семени 
и эмбрионов. До 35 процентов затрат на приоб-
ретение сельхозтехники и оборудования, необ-
ходимого для перехода на современные энер-
госберегающие технологии и обеспечивающие 
устойчивый рост урожайности, продуктивно-
сти животных и сохранение природной среды, 
предлагается компенсировать из федерально-
го бюджета. Законопроект предполагает осво-
бодить физлица от налогообложения доходов, 
полученных в виде субсидии за счет бюджетов 
РФ, а также полученных в виде грантов. Уста-
навливаются критерии определения территорий 
с неблагоприятными условиями для ведения 
сельского хозяйства и корректировка порядка 
банкротства сельхозпредприятий.

путин и обама подписали 
совместное заявление  
на саммите «двадцатки»
по итогам переговоров в лос-кабосе прези-
денты россии и сШа приняли совместный ше-
стистраничный документ, который содер-
жит позицию двух стран по вопросам торгово-
экономического сотрудничества, а также по ре-
гиональным проблемам, таким как иранская 
ядерная программа, ситуация вокруг кнДр, си-
рии, на ближнем востоке, пишет «интерфакс».

Кроме того, в заявлении подчеркивается на-
мерение продолжать борьбу с наркотрафиком, 
трансграничной преступностью. Несколько аб-
зацев в документе посвящены вопросам контак-
тов между гражданами двух стран, гуманитар-
ным проблемам и укреплению демократии.

Также в заявлении указывается, что ад-
министрация Барака Обамы плотно работа-
ет с конгрессом США с целью скорейшей отме-
ны поправки Джексона-Вэника применительно 
к России и распространения на РФ режима нор-
мальных торговых отношений.

подборку подготовили  
наталия верШинина и анатолий Горлов

Ирина АРТАМОНОВА
Свердловские политики всё 
активнее осваивают Всемир-
ную паутину. Недавно, к при-
меру, председатель регио-
нального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина зареги-
стрировалась на Фэйсбуке, 
на момент написания мате-
риала она «подружилась» с 
240 пользователями.Повинуясь моде, которой уже не первый год, а, возмож-но, по велению души, поли-тики создают аккаунты в соц-сетях, пишут в сетевые днев-ники и в Твиттер. В число са-мых интерактивных свердлов-ских чиновников входят де-путаты Заксобрания Евгений Артюх (epartuh), Георгий Пер-ский (perskiy), Дмитрий Ио-нин (ionin-sr), Дмитрий Ша-дрин (shadrin-dmitry), Андрей Альшевских (alshevskix), Мак-сим Ряпасов (ryapasov), депу-тат Гордумы Екатеринбурга Леонид Волков (leonwolf), по-мощник сенатора Совфеда от Свердловской области Кон-стантин Пудов (konst-pudоv).В тренде и муниципальные чиновники, например, депутат Гордумы Полевского Владимир Пшеничников (pshenichnikof). Месяц назад завёл ЖЖ новый глава Полевского городско-го округа Дмитрий Филиппов (ilippovdv), в дневнике кото-рого сообщается, что «лучший способ решить проблему – го-ворить о ней прямо и откры-то».В числе тех политиков, ко-торые начинали вести блоги – и. о. министра информацион-ных технологий и связи Ири-на Богданович. В дневнике все-го три записи, датированные сентябрём-ноябрём 2010 года. Попытался завоевать внима-ние интернет-пользователей и экс-губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин (он также зарегистри-рован в Твиттере и на Фэйсбу-ке). Но, к сожалению, сообще-ния в его ЖЖ сплошь офици-альные – отчёты, доклады, по-здравления. В конце мая в СМИ поя-вилась информация о том, что свой ЖЖ завёл и но-вый полпред Президента в  УрФО Игорь Холманских, но она оказалась «уткой».

Эксперимент «ОГ»Мы решили проверить, как быстро депутаты реагируют на обращения, в данном слу-чае журналиста «ОГ», который собирает материал для публи-кации, и задали в Фэйсбуке не-скольким депутатам Заксобра-ния вопрос — что для них озна-чает присутствие в социаль-ных сетях.Почти мгновенно ответил заместитель руководителя фракции «Справедливая Рос-сия» Дмитрий Ионин. Он рас-сказал, что завёл блог два года назад, когда ещё не был депу-татом, – чтобы «иметь альтер-нативный источник новостей и определенным образом акти-визировать свое участие в об-щественной жизни». После по-лучения депутатского мандата он поменял требования к ЖЖ: теперь на первом месте обрат-ная связь с избирателями и ре-гулярные отчёты о работе. «У многих людей есть стереотип восприятия депутатов как без-дельников, и, публикуя инфор-мацию о работе комитета, за-седаниях Заксобрания, работе с обращениями избирателей и т. д., я пытаюсь показать им, что работа депутата важна для каждого конкретного жителя моего района», – пишет Ионин.На следующий день от-кликнулся на просьбу «ОГ» лидер фракции КПРФ Дми-трий Шадрин. Депутат выска-зался лаконично: «Никогда не причислял себя к активным интернет-пользователям, хо-тя бы потому, что это требу-ет немало времени, которого, к сожалению, у меня нет. Бло-ги в ЖЖ и прочих соцсетях мне необходимы исключительно для обратной связи, ведь лю-ди в последнее время все ак-тивнее осваивают интернет-технологии. Это направление очень удобно и, самое главное, оперативно, так как помога-ет постоянно держать руку на пульсе и отслеживать настро-ения в обществе, и, соответ-ственно, способствует скорей-шему решению проблем насе-ления».Заместитель председателя регионального Заксобрания, или, как он сам себя называет в своем ЖЖ, — «оппозицион-ный депутат» Георгий Перский откликнулся на просьбу также на следующий день. Его ответ 

самый подробный и обстоя-тельный. Сейчас у Георгия Пер-ского есть ЖЖ, Твиттер и акка-унт в Фэйсбуке.Блог зампред региональ-ного Заксобрания завёл чуть больше года назад. «Блог – это интернет-приемная, агрегатор новостей, средство коммуни-кации с журналистами и, что главное, с избирателями, – пи-шет Георгий Перский. – В ра-боте блог, безусловно, помога-ет, но, с другой стороны – очень мешает, потому что качествен-ное присутствие в сетях съе-дает львиную долю времени. Вот почему объемные тексты или аналитические материа-лы я надиктовываю, а записи, например, с обилием фотогра-фий, цифр, таблиц для меня де-лают помощники, с которыми мы все предварительно обго-вариваем».Больше всего, как призна-ется депутат, ему подходит фор-мат и стилистика Фэйсбука: «Оперативно, кратко, удобно, почти всеобъемлюще». А вот Твиттер он не жалует: «Иногда про закон, заседание парламен-та или новую льготу для изби-рателя невозможно сказать в 140 букв, если только это не ру-гань, конечно».Не сразу, но ответила нови-чок в соцсетях Людмила Бабуш-кина: «Я завела страничку в соцсети Фэйсбук, чтобы иметь возможность прямого контак-та с активной частью моих из-бирателей, коллег, предста-вителей СМИ». Председатель Заксобрания призналась, что большинство тех, кто добавля-ет её в друзья, — именно жур-налисты. Кроме того, она на-писала, что подписана на лен-ту РИА «Новости», Газета.Ру, ИТАР-ТАСС. «Я много времени провожу в поездках, и френд-лента от новостных агентств и изданий дает мне возможность узнавать о событиях в стране в текущем времени, планшет-ный компьютер (не буду рекла-мировать марку), конечно, вы-ручает», — написала Людмила Бабушкина.Дольше всего – неделю – отписывался сопредседатель движения «В защиту челове-ка труда» Евгений Артюх. Од-нако депутат несколько раз из-винился за свою нерастороп-ность.«Раньше мои действия как 

Политики в СетиСвердловские депутаты рассказали, зачем им блоги в Интернете

Д.В.Паслеру
Уважаемый Денис Владимирович!

От имени ветеранской общественности Свердловской об-
ласти поздравляем Вас с избранием председателем Прави-
тельства Свердловской области.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях во благо про-
цветания нашей области, улучшения социального положения 
граждан.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, 

председатель Совета СООО ветеранов,  
пенсионеров, общественный советник губернатора, 

генерал-майор Ю.Д. СУДакОВ.

общественника, политика при-ходилось сопровождать пресс-пострелизами. Потом журна-листы, которых заинтересова-ла тема, звонили, а я им давал комментарии. Приходилось по несколько раз об одном и том же говорить. После появления личных блогов заметил, что журналисты сами берут в них информацию, ссылаются на них. Меня такой подход устраи-вает», – пишет Евгений Артюх.Евгения Артюха, как и его коллегу Георгия Перского, больше всего устраивает блог в Фэйсбуке. «Разумный фор-мат, удобное сочетание воз-можности писать и видеть френдов. В ЖЖ и Твиттер по-сты идут сейчас, в основном, с ФБ (Фэйсбука — ред.) через кросспостинг».Итог – политики, которые активно ведут блоги, доста-точно оперативно отклика-ются на просьбы и предло-жения. Следовательно, свою основную функцию – обрат-ной связи – блоги выполня-ют. Однако чиновники отве-чали корреспонденту, а вот как они отреагируют на за-прос простого гражданина — вопрос открытый.

Средний Урал обрёл нового премьера
1 Он тоже говорил коротко, зая-вив, что понимает сложность по-ставленных перед ним задач и не дает громких обещаний ре-шить их в одночасье: «Чуда не произойдет, но я приложу все усилия для того, чтобы креп-ла мощь Свердловской области, чтобы каждый житель гордил-ся своим краем, чувствовал себя защищенным и уверенным в за-втрашнем дне».В своей программной речи будущий премьер-министр обо-значил приоритетные направ-ления работы и задачи на пер-спективу.–На предварительных кон-сультациях я получил от вас кон-кретные предложения, поруче-ния, спасибо, – сказал Д.Паслер. – Для того чтобы предложить дей-ственные, эффективные реше-ния, мне необходимо разобрать-ся в ситуации изнутри, увидеть, с чем мы будем работать.Между тем приоритетные задачи уже определил губерна-тор, неоднократно заявлявший о необходимости роста доходов областного и местных бюдже-тов, поддержке муниципалите-тов, ведении современной про-мышленной политики, приве-дении в порядок дорожного хо-зяйства.–Из этого будем исходить, формируя кабинет министров, – сказал Денис Паслер. – Это – на-ша ближняя и дальняя перспек-тива.Далее (тогда ещё кандидат в премьеры) коротко остановился на стратегических задачах. Ниже – тезисы его выступления.

Бюджет–Что касается бюджета, то сегодня он имеет отчетливо выраженную социальную на-правленность. Расходы на со-циальную сферу в 2012 го-ду составят около 75 процен-тов от общих расходов област-ного бюджета. Эта тенденция будет сохранена. Но мы с ва-ми должны отдавать себе от-чет, что в остальные 25 про-центов невозможно впихнуть многое из того, о чем мы гово-рили на предварительных кон-сультациях. Необходимо прове-сти ревизию программ. Сохра-нить финансирование тех, ко-торые являются точками роста для территорий, которые на-прямую положительно повли-яют на развитие региона. И ис-кать альтернативные источни-ки для остальных.
Работа с 
государственным 
имуществом–Необходимо вернуться к теме ГУПов: балласт не заметен в богатые годы и сильно тянет экономику вниз при дефиците бюджета.
Собираемость 
налогов–Нам необходимо не толь-ко собрать то, что начислено, но и расширить налоговую базу. Свердловская область входит в десятку регионов, которые в со-вокупности производят 60 про-центов продукции в России. Ре-гион несет большое экологиче-ское бремя как следствие про-мышленного развития. Необ-ходимо выстраивать отноше-ния таким образом, чтобы зара-ботанные в области деньги воз-вращались в регион.
Поддержка 
муниципалитетов–В силу своей професси-ональной и депутатской де-ятельности, я много работал с администрациями муници-пальных образований. Считаю, что главная проблема на сегод-няшний день – управленческие кадры. Поэтому одна из важ-нейших задач в работе с муни-ципалитетами – подготовка и обучение управленческих ка-дров. Правительство будет по-

могать в выстраивании балан-са взаимоотношений между ру-ководителями муниципалите-тов и руководителями крупных компаний, федеральными и об-ластными властными структу-рами.
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство–Ещё одна ключевая про-блема, решение которой обе-спечит повышение уровня жиз-ни жителей области. Област-ной жилищный фонд и объек-ты коммунальной инфраструк-туры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, а в некоторых муниципалитетах эта цифра приближается к 90 процентам. Нам нужна четкая и поэтапная программа разви-тия и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Это на перспективу. Вопрос сегод-няшнего дня — усиление кон-троля за деятельностью управ-ляющих компаний. Должны быть использованы все инстру-менты, чтобы удалить с рынка мошенников и воров, а также все возможности, чтобы рынок управляющих компаний стал рынком профессионалов.
Дорожное 
строительство–Несмотря на достаточно протяженную сеть автодорог в области, 335 сельских населен-ных пунктов области не имеют выхода на дороги с твердым по-крытием. 40 процентов автодо-рог регионального значения на-ходятся в недопустимом состо-янии. Правительство будет раз-рабатывать план мероприятий по опережающему проектиро-ванию сельских дорог, благоу-стройству малых и средних го-родов.
…И «не по 
существу»Завершая выступление, Де-нис Паслер обратился к депута-там:–Прошу вас поддержать мою кандидатуру. И заверяю, что при-ложу все усилия, буду исполь-зовать все возможности, чтобы Свердловская область остава-лась такой же мощной, чтобы ее жители чувствовали себя защи-щенными и гордились своей ма-лой родиной.После таких слов Дениса Паслера в его поддержку уже пе-ред началом голосования выска-зались представители всех пар-ламентских фракций, с которы-ми накануне прошли консуль-тации – единороссы, справедли-вороссы, коммунисты, либерал-демократы…В итоге из 44 присутствовав-ших на заседании депутатов за Паслера проголосовали 42 на-родных избранника при одном против (лидер фракции КПРФ Дмитрий Шадрин) и одном не голосовавшем (сам Денис Пас-лер).Уже будучи утвержден-ным в новой должности, Де-нис Владимирович в бесе-де с журналистами сказал, что мысли по реформирова-нию областного кабинета ми-нистров у него есть, но по-ка он их озвучивать не наме-рен. Тем не менее Д.Паслер за-явил следующее: «У нас точно будет сформирован большой компетентный социальный блок, точно будет один вице-премьер заниматься промыш-ленностью».Конкретные кандидатуры на министерские посты будут представлены в течение двух недель.Отметим, вчера Евгений 

Куйвашев подписал указ о на-
значении на пост председате-
ля правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера. 
К исполнению обязанностей 
Д.Паслер приступит сегодня, 
20 июня 2012 года.

У главы региона будет заместительВ соответствии с изменениями, внесёнными в Устав  Свердловской области, на Среднем Урале появится вице-губернатор



 
 
 
 
 
 
 
 
 



председатели правительства свердловской области
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евгений артюх: 
«раньше мои 
действия как 
общественника, 
политика 
приходилось 
сопровождать 
пресс- 
пострелизами. 
потом журналисты 
звонили, а я им 
давал комментарии. 
после появления 
личных блогов 
заметил, что 
журналисты 
сами берут в них 
информацию. 
меня такой подход 
устраивает»
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 кстати
В соответствии с принятым правительством обла-

сти документом, муниципальным властям поручено 
оказать содействие жителям территорий в организа-
ции кооперативов по газификации, включая газифи-
кацию домовладений. 

Всесторонняя помощь в подготовке и оформле-
нии соответствующих документов со стороны органов 
местного самоуправления должна быть оказана граж-
данам, имеющим социальные льготы на оплату ком-
мунальных услуг и газификацию жилья.

 цена вопроса
Стоимость всего проекта, который полностью фи-

нансируется японскими инвесторами, — порядка 2,8 
миллиарда рублей. В мире аналогичных предприятий 
всего пять. Продукция Уральского стекольного завода 
закроет потребности примерно 25 процентов россий-
ского рынка фармацевтического стекла.

 стекольный завод в Уфимском: вехи

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

доллар 32.53 +0.4 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.00 +0.18 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Зинаида ПАНЬШИНА
Запустить первую очередь 
стекольного завода в посёл-
ке Уфимский руководство 
Уральского фармкласте-
ра планировало не позднее 
чем в нынешнем июне. На 
днях руководитель адми-
нистрации губернатора об-
ласти Яков Силин воочию 
убедился: производствен-
ная линия по изготовлению 
медицинских ампул уже ра-
ботает.  Визиту на возрождаю-щийся практически из небы-тия Уральский стекольный завод оказалась посвящена первая в настоящей должно-сти субботняя рабочая поезд-ка по области Якова Силина. Впечатления, как признался он по возвращении из Ачита, – самые позитивные:– Я рад, что губернатор направил меня сегодня сю-да, где на развалинах бывше-го предприятия, практически безнадёжно похороненного несколько лет назад, созда-ётся производство мирового уровня. Факт: на периферии, в небольшом посёлке, начи-нает выпускаться продукция фармацевтического профи-ля, полностью соответству-ющая современным требова-ниям.  Уфимкинский стекольный завод, напомним, был основан ещё до войны. Первые его це-хи начали функционировать в 1937 году. В военные годы сюда эвакуировали оборудо-вание его знаменитого собра-та – Клинского стеклозавода. К началу 90-х на предприятии трудилось 1200 человек. Ну а потом наступил упадок, и всё покатилось в пропасть. Про-бовали было так называемые «новые русские» штамповать там пивную бутылку, но начи-нание не пошло.Сегодняшний ренессанс предприятия – это, по сути, его реанимация после тяже-лейшей и почти бесповорот-ной комы.– Когда мы сюда пришли, тут были одни развалины. Ни 

один из бывших заводских корпусов не смог пройти экс-пертизу. Поэтому пришлось все эти руины сносить и  пол-ностью заменять инфра-структуру (энергетику, водо-провод, канализацию), стро-ить новую котельную, – вспо-минает председатель Думы Ачитского городского округа Павел Машаракин.В своё время, ещё до из-брания в местный парламент, Машаракин немало души и сил вложил в проект возрож-дения стеклозавода в посёлке Уфимский. Работал он тогда, что называется, в одной связ-ке с Александром Петровым – теперешним руководителем Уральского фармацевтиче-ского кластера, депутатом Го-сударственной Думы.Проект по возрождению стеклозавода предусматри-вал возвращение в посёлок Уфимский производства фар-макологической стеклотары. Так что на хрупкую ампулу, которая часто помогает ме-дикам спасать больных лю-дей, легда функция по спасе-нию и завода, и самого посёл-ка, и многих поселковых се-мей. Ведь разъехавшиеся из посёлка на заработки муж-чины, потерявшие работу из-за разорения стеклозаво-да, смогут возвратиться до-мой, к своим жёнам и детям, и вспомнить на новых-старых рабочих местах подзабытые профессиональные навыки. В ООО «Уральский стекольный завод» уже сегодня трудятся семьдесят человек. А к 2014 году штат предприятия со-ставит более семисот сотруд-ников.Александр Петров и Па-вел Машаракин показали ру-ководителю администрации губернатора области всю до-вольно обширную площадку завода. Сейчас это, если объ-ективно, – большая стройпло-щадка, на которой ежедневно, включая календарные выход-ные, кипит работа.– Здесь, на месте снесён-ных зданий, будет большой корпус с производственными площадями, – комментиро-

Спасительная ампулаВыпуск фармакологической тары вытащит ачитских стекольщиков
1937-1939 годы. Строительство и пуск 

Уфимкинского стекольного завода по про-
изводству медицинской посуды.

апрель 1999 года. Основная продук-
ция завода – бутылки из коричневого стек-
ла. Основной её потребитель – петербург-
ский завод «Балтика». Завод посетил губер-
натор Эдуард Россель. Рабочие жаловались 
губернатору  на плохую организацию рабо-
ты и продолжительные невыплаты заработ-
ной платы. Россель потребовал от руководи-
телей поселка и предприятия навести поря-
док.

ноябрь 1999 года. В посёлок Уфимский 
и на стекольный завод проведён природный 
газ, что давало возможность отказаться от 
мазута (он в три раза дороже газа) и, зна-
чительно снизив себестоимость продукции, 
повысить заработную плату рабочим. 

июнь 2004 года. Предприятие принад-

лежит екатеринбургскому предпринимателю 
Сергею Майзелю. Задолженность по зара-
ботной плате рабочим выросла до пяти ме-
сяцев. Уволившимся с завода расчет не вы-
плачивают совсем. Инженеры, высококвали-
фицированные специалисты покидают за-
вод и подаются на вахту на север.

октябрь 2004 года. Первая партия про-
дукции стоимостью 282 тысячи 300 рублей 
арестована по решению суда. Вырученные 
средства должны пойти на погашение за-
долженности завода по налогам в местный 
бюджет. На гендиректора предприятия Ва-
дима Кокушина заведено уголовное дело. Он 
обвиняется в невыплате зарплаты 105 рабо-
чим завода. 

август 2008 года. Стартовала рекон-
струкция базы бывшего стекольного завода.  
Начато создание ООО «Уральский стеколь-
ный завод».

вал картинку Александр Пе-тров. – Только первая очередь предприятия подразумева-ет запуск шести технологи-ческих линий итальянского и японского производства. А до 2014 года запланирован мон-таж и запуск тридцати шести таких линий. Планируемая мощность предприятия со-ставляет миллиард изделий в год. И это будет упаковка, по качеству не уступающая зару-бежным образцам. Через па-ру лет все фармацевтические производства в России долж-ны перейти на стандарт GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производствен-ная практика, то есть унифи-цированные правила произ-водства высококачественных лекарственных препаратов), и мы к этому готовы.Удивительный контраст с фрагментами ещё недосне-сённых стен старого стекло-завода на изрытой котло-ванами «заводостроитель-ной» площадке представляет вновь отстроенный цех – про-сторный и светлый, как из за-падного кино. Уже работаю-щая производственная линия выдаёт первую продукцию – ампулы шприцевого напол-нения. Кстати, производство это непрерывное. Останавли-вать линию нельзя – тут, как и 

в сталеплавлении, нужно по-стоянно поддерживать опти-мальную температуру, иначе потом брака не оберёшься. По словам Александра Петрова, уже до конца нынешнего го-да планируется выпустить 75 миллионов этих самых ампул, а также другой фармацевти-ческой тары.Пуск второй очереди со строительством стекловарен-ной печи и монтажом четыр-надцати новых технологи-ческих линий запланирован на 2013 год. Производитель-ность тогда вырастет до 500 миллионов изделий в год. По-ка что исходным материалом для изготовления ампул слу-жит импортная стеклотруб-ка – так называемый стекло-дрот. Но вторая и последую-щие очереди производства предусматривают выпуск стеклотрубки первого гидро-литического класса собствен-ного производства.

Узникам концлагерей 
и реабилитированным 
бесплатно установят 
счётчики на воду
депутаты екатеринбургской городской 
думы поддержали инициативу о расши-
рении перечня категорий граждан, кото-
рым будут бесплатно установлены прибо-
ры учета потребления воды, вчера на оче-
редном заседании.

Вице-мэр по вопросам жилищного и 
коммунального хозяйства Екатеринбурга 
Алексей Кожемяко отметил, что с 2002 по 
2005 год счётчики бесплатно устанавлива-
ли ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, с 2006 года  перечень льготников по-
полнили жертвы политических репрессий 
и многодетные семьи.

–В этом году мы создали рабочую 
группу, чтобы ещё расширить перечень, 
предлагаем включить в него узников  
концлагерей и реабилитированных граж-
дан, – заявил А. Кожемяко. По его словам, 
под эту категорию подпадают сразу 13 ты-
сяч семей. Депутаты единогласно поддер-
жали инициативу вице-мэра. Однако во-
прос об источниках финансирования про-
граммы остаётся открытым.

за будущую 
утилизацию 
продукции заплатят 
производители
министерство природных ресурсов рф 
подготовило поправки в закон «об отходах 
производства и потребления». согласно 
законопроекту, импортеры и производите-
ли товаров народного потребления и упа-
ковки должны оплачивать будущую утили-
зацию продукции и упаковки.

Деньги будут перечисляться в специ-
альный резервный фонд. Размер отчис-
лений пока не определён, а штраф для 
предприятий-«уклонистов» составит четы-
ре процента годовой выручки. Право рас-
поряжаться средствами получит Нацио-
нальное объединение операторов, в кото-
рое войдут не менее половины всех участ-
ников рынка, работающих с отходами.

Средства фонда предполагается ис-
пользовать для строительства предприя-
тий по утилизации или переработке мусо-
ра, а также на устранение ущерба, нане-
сенного окружающей среде при хранении 
или уничтожении отходов.

Ряд экспертов считают, что произво-
дители и импортеры, выплачивающие от-
числения в фонд, будут включать допол-
нительные расходы в себестоимость това-
ров. Таким образом, за утилизацию запла-
тят потребители.

центробанк 
назвал признаки 
аффилированности 
банков и их заёмщиков
в правительство рф отправлен оконча-
тельный вариант поправок к законам «о 
центральном банке» и «о банках и банков-
ской деятельности». документ расширя-
ет полномочия центробанка в контроле за 
рисками, возникающими при кредитовании 
связанных с банками компаний.

В частности, он даёт возможность вы-
носить мотивированное суждение об аф-
филированности кредитора и заемщика, 
когда связь неочевидна. Если предлагае-
мые поправки будут приняты, в зону ри-
ска попадут кредиты, которые в дальней-
шем обналичиваются для покупки товаров 
или финансовых инструментов, кредиты 
финансовым посредникам, любые сделки 
с офшорами, договоры без ясно выражен-
ной экономической цели, а также креди-
ты компаниям, признанным специалистами 
ЦБ неплатежеспособными.

Оспорить мотивированное суждение 
можно будет в комитете банковского над-
зора или арбитражном суде.

снова  
надвигается засуха
аномально жаркая погода, установивша-
яся в центральных и южных регионах ев-
ропейской части россии, заставила многих 
говорить о возможности повторения засу-
хи 2010 года. потери в сельском хозяйстве 
уже составляют миллиарды рублей, сооб-
щает агентство «агрофакт».

Некоторые регионы уже ввели режим 
чрезвычайной ситуации. Первыми это сде-
лали крупные производители зерна – Ро-
стовская область и Ставропольский край. 
Ущерб, понесённый аграриями пяти райо-
нов Ростовской области, в которых объяв-
лен режим ЧС из-за засухи, оценивается 
в 247,3 миллиона рублей. Максимальная 
температура воздуха в Придонье достига-
ла  33-37 градусов. Из-за почвенной и ат-
мосферной засухи уже погибли посевы на 
площади около двухсот тысячах гектаров.

В Ставропольском крае режим ЧС вве-
дён в восьми районах. По предваритель-
ным данным засуха, поразившая восток 
края, уже привела к потерям урожая, оце-
ниваемым в полтора миллиарда рублей.

Также от засухи пострадали сельскохо-
зяйственные посевы в Воронежской обла-
сти и Калмыкии. В Волгоградской области 
ситуация близка к критической: там про-
гнозируется гибель посевов на площади 
около 600 тысяч гектаров, а ущерб аграр-
ного сектора оценивается в пять миллиар-
дов рублей.

подборку подгготовили  
елена абрамова и алексей сУхарев

ГАЗеТА.ru
Стоимость строительства 
высокоскоростных железно-
дорожных магистралей Мо-
сква – Екатеринбург (ВСМ-2) 
и Казань – Самара (ВСМ-3), 
которые «Российские желез-
ные дороги» намерены пред-
ложить правительству, мо-
жет оказаться на один трил-
лион рублей дороже пред-
варительной оценки. Это 
следует из анализа рисков 
ВСМ, подготовленного для 
ОАО «Скоростные магистра-
ли» (дочерняя компания 
РЖД, разработчик ВСМ) экс-
пертами аудиторской груп-
пы PricewaterhouseCoopеr's 
(PwC), с результатами кото-
рого ознакомилась  
«Газета.Ru».Самый дорогой риск – уве-личение длины туннелей на пять процентов от общей дли-ны маршрута для защиты окружающей среды – это до-полнительные 180 миллиар-дов рублей на ВСМ-2 и 58,5 миллиарда рублей на ВСМ-3. Вероятность возникновения такого риска аудиторы оце-нивают в пять процентов. Ли-ния до екатеринбурга в прин-ципе предусматривает значи-тельное количество туннелей. Отсюда еще один риск – стои-мость строительства туннелей может «приблизиться к исто-рическим значениям в России, а не будет на уровне европей-ских аналогов». В таком случае строитель-ство ВСМ-2 подорожает почти на 136 миллиардов рублей. Ве-роятность риска – 20 процен-тов. Самый высокий по степе-ни вероятности возникнове-ния – 80 процентов – риск то-го, что болотистая почва при-ведет к необходимости значи-тельных работ по укреплению основания линии на протяже-нии 20 процентов трассы для ВСМ-2 и ВСМ-3. Цена такого ри-ска – почти 60 миллиардов ру-блей для магистрали до екате-ринбурга и 19 миллиардов ру-блей для ветки Казань – Сама-ра. На уровне 50 процентов оценены риски необходимости строительства большего чис-ла сооружений для улучшения эксплуатационных характери-стик трасс (134 миллиарда и 36 миллиардов соответственно).Дополнительные средства безопасности в полосе отчуж-дения вдоль магистрали под-нимают цену на 32 миллиар-да и 10 миллиардов рублей со-ответственно (вероятность 15 процентов). Увеличение сто-имости земляных работ из-за сложности грунта – на 119 мил-лиардов и 25 миллиардов ру-блей (30 процентов).По оценке PwC, капиталь-ные затраты на ВСМ-2 с учетом проектных и строительных ра-бот составляют около 1,26 трил-лиона рублей в ценах 2010 года без НДС и затрат на выкуп зем-ли (протяженность магистрали – 1595 км). Протяженность ли-нии Казань – Самара – ВСМ-3 – 518 км. Проектные и строитель-ные работы оцениваются в 355 миллиардов рублей.Но оба проекта находят-ся на предварительной стадии проработки, и эксперты указы-вают на риски, которые могут повлиять на стоимость строи-тельства.В итоге в случае самого не-гативного развития событий – сочетания всех указанных ри-сков – проект магистрали до екатеринбурга ждет удорожа-ние на 816 миллиардов рублей – на 65 процентов от стартовой оценки; линия Казань – Самара вырастет в цене на 192,8 мил-лиарда рублей, 54 процента.В PwC отказались коммен-тировать исследование, ссы-лаясь на конфиденциальность выполнения контрактов с за-казчиками. Представитель «Скоростных магистралей» от комментариев отказался, пояс-нив, что вопросы ВСМ относят-ся к компетенции РЖД. Полу-чить оперативный коммента-рий монополии по письменно-му запросу не удалось.Средняя стоимость стро-ительства ВСМ-2 заявлена на уровне 1,324 триллиона ру-блей. Цена одного километра линии – 20,7 миллиона евро. Это наиболее вероятный вари-ант, говорится в анализе. 

Средняя стоимость маги-страли Казань – Самара дешев-ле из-за отсутствия большо-го количества туннелей. Стои-мость одного километра линии с учетом возможных рисков и экономии варьируется от 16,4 до 19,9 миллиона евро. Общие капитальные затраты оцени-ваются на уровне 419 миллиар-дов рублей в наиболее вероят-ном варианте и более 460 мил-лиардов рублей при негатив-ном сценарии. Создание вок-залов, станций, депо и закуп-ка подвижного состава для ма-гистралей должны финансиро-ваться частными инвесторами как отдельные коммерческие проекты. По линии ВСМ-2 наи-более вероятным объемом ин-вестиции заявлены почти 197 миллиардов рублей, для ВСМ-3 нужны примерно 43 миллиар-да рублей.ВСМ-2 и ВСМ-3 предла-гаются к реализации через государственно-частное парт-нерство. В случае с ВСМ-1 (Мо-сква – Петербург) выбран ва-риант, где государство финан-сирует 70 процентов работ, частный инвестор – 30 процен-тов. Цена реализации проекта ВСМ-1 – около 1,385 триллиона рублей (на стадии строитель-ства: 795 миллиардов рублей из бюджета и около 330 мил-лиардов рублей частных ин-вестиций; плюс частный инве-стор получает от государства деньги в течение всего жиз-ненного цикла проекта – 260,2 миллиарда рублей с 2018-го по 2027 год).Суммируя оценку PwC, сто-имость строительства инфра-структуры под обе восточные магистрали, в которое закла-дывается государственное фи-нансирование, можно оценить минимум в 1,7 триллиона ру-блей в ценах 2010 года без НДС, выкупа земли и учета финансо-вых отношений между государ-ством и концессионером. Стои-мость строительства всей сети высокоскоростного движения – ВСМ-1, ВСМ-2 и ВСМ-3 – начи-нается с 2,7 триллиона рублей.Выручка по восточным ма-гистралям рассчитывается с учетом построения сети из трех проектов ВСМ. С учетом общеэкономического эффекта от запуска высокоскоростного движения PwC оценивает до-ходы проектов ВСМ-2 и ВСМ-3 (по статье чистая выручка и эффекты) в четыре триллиона рублей.Но непосредственно «раз-меры операционной прибы-ли от пассажирских перевозок и связанных услуг, скорее все-го, будут недостаточными для сколь-нибудь значимого вкла-да в покрытие затрат, связан-ных со строительством и при-влечением финансирования», говорится в анализе аудито-ров со ссылкой на мировой опыт. В крупных инфраструк-турных проектах, где выруч-ка не позволяет покрыть ка-питальные и операционные затраты, отрицательная бюд-жетная эффективность про-екта является характерной, уточняется в документе. В ка-честве примера приводится британская магистраль HS1, которая обошлась бюджету в 5,2 миллиарда фунтов стер-лингов и в ходе приватизации была продана частному инве-стору за 2,1 миллиарда фун-тов стерлингов.«Тем не менее реализация проекта вызвала значитель-ные социальные и экономиче-ские эффекты, оправдавшие государственные инвестиции», – утверждается в документе. На социально-экономические эф-фекты рассчитывают и в РЖД. Предварительный анализ предполагает выгоды от сни-жения загруженности транс-порта, повышения транспорт-ной безопасности, сокращения загрязнения воздуха, сниже-ния шума, а также выгоды от увеличения занятости в стро-ительстве. 15 июня президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что работа над актуализиро-ванной схемой высокоскорост-ного движения с учетом пред-ложений Владимира Путина по итогам отраслевого совещания 26 апреля практически завер-шена. Проект будет передан в правительство до конца июня, добавил Якунин.

Высокоскоростное удорожание проектаИностранные эксперты  рассчитали реальные затраты  на строительство ВСМ-2 и ВСМ-3

Виктор КОЧКИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло рас-
поряжение о переводе ма-
лоэтажного жилищного 
фонда Свердловской обла-
сти, подключённого к си-
стемам централизованно-
го отопления, на индиви-
дуальное газовое отопле-
ние.По оценкам специалистов, выполнение запланирован-ных мероприятий позволит не только повысить надеж-ность и улучшить качество теплоснабжения потребите-лей, но и из-за сравнительно низкой стоимости газа суще-ственно удешевить эту услугу для населения.В настоящее время к цен-трализованному отоплению в Свердловской области под-ключено порядка 13,7 тысячи индивидуальных малоэтаж-ных домов общей площадью более 1 миллиона квадрат-

ных метров. И практика экс-плуатации систем теплоснаб-жения показывает, что суще-ственные проблемы с постав-ками тепловой энергии воз-никают именно в этом секто-ре жилья.Как пояснил исполняю-щий обязанности министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, тепловые сети большой протяженности (находящиеся, как правило, в неудовлетворительном тех-ническом состоянии), «при-вязанные» к потребителям малой мощности, практиче-ски не поддаются регулиров-ке. Это, по его словам, приво-дит не только к существен-ным перерасходам ресурса (ежегодно порядка 320 тысяч гигакалорий), но и напрямую отражается на качестве ком-мунальных услуг для всех, в том числе и конечных потре-бителей.«Перевод малоэтажно-го жилфонда с централизо-ванного на индивидуальное 

газовое отопление позво-лит решить целый комплекс проблем. В первую очередь, это обеспечит надежное, не-зависимое от техническо-го состояния центральных теплоисточников, энергос-набжение каждого потреби-теля. Во-вторых, будет спо-собствовать снижению пла-тежей населения за комму-нальные услуги, посколь-ку начисление платы будет производиться лишь на объ-ем фактически потреблённо-го ресурса, в отличие от се-годняшнего дня, когда опла-та производится по нормати-вам, как правило, значитель-но превышающим аналогич-ные нормативы для домов многоэтажных). Третья, не менее важная составляю-щая - экономия топливно-энергетических ресурсов - в условиях существенного со-кращения потерь в сетях и снижения перерасхода энер-гии область ежегодно будет экономить не менее 47 мил-

лионов кубометров газа, что сопоставимо с годовым объ-емом потребления 5 котель-ных мощностью 8 мегаватт», - отметил Николай Смирнов. Глава ведомства пояснил, что реализация программы перевода малоэтажного жи-лого фонда, подключенно-го к централизованному ото-плению, на индивидуальное газовое отопление начнётся уже в этом году. Завершить основные мероприятия пла-нируется в 2016 году.

Малоэтажки со своим обогревомВ масштабах области они сэкономят пять котельных
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если всё пойдёт по 
плану, через два 
года численность 
сотрудников 
вырастет в десять 
раз, а продукцией 
завода будет 
обеспечена 
четверть 
отечественных 
фарм-
производителей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 613‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение поста‑
новления Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 623‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 27.11.2011 г. 
№ 1472‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 
28.12.2011 г. № 1817‑ПП («Областная газета», 2012, 12 января, № 3–4), 
изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 613‑ПП

Областная целевая программа  
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы 

Паспорт  
областной целевой программы «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях  в Свердловской области — «Тысяча дворов» 

на 2011-2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
на решение которой направлена Программа

Площадь жилищного фонда Свердловской области составляет более 
97,8 млн. квадратных метров, в том числе более 80,5 млн. квадратных ме‑
тров, или 82,3 процента, в городах и поселках городского типа, и 17,3 млн. 
квадратных метров, или 17,7 процента в сельской местности.

На территории Свердловской области насчитывается около 109 тыс. 
многоквартирных домов, более 37 тыс. дворов. 

В настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано около 
5 тыс. дворов, что составляет 14 процентов от их общего количества.

В населенных пунктах в Свердловской области имеются 59 площадок 
для выгула животных, расположенных вне территории дворов с учетом 
обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента от 
требуемого количества (7 000 площадок).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требо‑
ваниям жителей населенных пунктов в Свердловской области. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содер‑
жания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах 
и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортив‑
ные площадки, имеющие, как правило, высокий  процент износа и представ‑
ляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже учтенные 
спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового 
камня в 75 процентах дворовых территорий, 63 процента детских игровых 
площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 50 про‑
центов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают 
требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности 
жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов 
разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не 
решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является 
дефицит средств в местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области, ежегодно выделяемых на новое строительство и 
содержание объектов внешнего благоустройства.

В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и установ‑
ления критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
стоимость расходных полномочий  органов местного самоуправления на 
мероприятия по благоустройству в 2009 году составляла 211,9 рубля на 
одного человека, в 2010 году — 148,7 рубля на одного человека, в 2011 
году планируется в размере 156, 3 рубля на одного человека. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах 
жилых территорий органами государственной власти Российской Феде‑
рации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

Согласно Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», создание комфортной среды проживания и эффективного 
жилищно‑ком мунального хозяйства является приоритетным направлением 
развития Свердловской области, развития человеческого потенциала.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определя‑
ется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации 
во дворах дорожно‑тропиночной сети, устройства газонов и цветников, 
озеленения, освещения территории двора, размещения элементов и малых 
архитектурных форм, организации детских спортивно‑игровых площадок, 
комплектации дворов элементами городской мебели, организации площа‑
док для отдыха взрослых, устройства хозяйственно‑бытовых площадок для 
сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упо‑
рядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок 
для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного 
хранения мусора. 

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дво‑
ровых территорий является также застройка населенных пунктов жилыми 
домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими 
расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высо‑
кой плотностью строений. На таких территориях население обеспечивается 
лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов 
благоустройства, не выдерживаются нормы, предъявляемые к размещению 
автостоянок и парковок (минимальное удаление от окон зданий — от 10 
до 35 метров). 

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустрой‑
ства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой 
сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программно‑целевого метода для решения 
задачи, направленной на повышение уровня благоустройства дворов, ка‑
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется 
тем, что данная задача:

требует значительных бюджетных расходов и сроков реализации, пре‑
вышающих один год; 

ее решение оказывает существенное положительное влияние на со‑
циальное благополучие общества;

носит комплексный характер.
В составе работ Программы планируется осуществить мероприятия, 

направленные на повышение уровня благоустройства, создание достойных 
условий для развития подрастающего поколения, комфортной среды жиз‑
недеятельности, на комплексное благоустройство дворовых территорий. 

Применение программно‑целевого метода позволит обеспечить макси‑
мальные удобства населению в осуществлении его социально‑культурных 
и бытовых потребностей при рациональном размещении объектов бла‑
гоустройства, отвечающих требованиям безопасности, регламентированных 
в национальных стандартах Российской Федерации, последовательность 
исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации и контроль 
инвестирования государственных средств на выполнение мероприятий 
по комплексному благоустройству дворовых территорий Свердловской 
области. 

В случае отсутствия программно‑целевого решения проблем могут 
возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением, 
сроки реализации работ по благоустройству увеличатся на неоправданно 
длительное время, что не позволит обеспечить создание комфортной среды 
жизнедеятельности населения. 

Раздел 2. Основная цель и задача Программы с указанием сроков  
и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, от-
ражающих ход ее выполнения

Целью Программы является создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания населения.

Задачей Программы, направленной на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в 
Свердловской области, связанной с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области, является содействие 
муниципальным образованиям в Свердловской области в реализации ана‑
логичных целевых муниципальных программ по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств областного бюджета.

Наряду с основными мероприятиями Программы, направленными на 
реконструкцию объектов благоустройства в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, для города Екатеринбурга в 2011 году предусмо‑
трено предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных районов Мо‑
сковской и Ленинградской областей (далее — Субсидия из федерального 
бюджета) из средств федерального бюджета в пределах объемов бюд‑
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

В целях объективной оценки достижения поставленной цели, выполне‑
ния задачи и мероприятий Программы установлены целевые показатели, 
которые определяются расчетным методом.

Целевые показатели Программы и показатели результативности ис‑
пользования Субсидии из федерального бюджета приведены в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей 
Программы представлена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Показатели результативности использования Субсидии из федерального 
бюджета установлены приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 04.03.2011 г. № 80 «О мерах по реализации в 
2011 году постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2011 г. № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субси‑
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов админи‑
стративных центров субъектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей». 
Количественные значения показателей определяются по данным админи‑
страции муниципального образования «город Екатеринбург». 

В связи с тем, что выполнение работ по разработке проектной документа‑
ции и строительству (реконструкции, модернизации) объектов планируется 
в течение всего периода реализации Программы, организация выполнения 
не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Выполнение Программы предполагается осуществить с 1 апреля 2011 
года по 31 декабря 2015 года.

Программа предполагает достижение повышения уровня благоустрой‑
ства и комфортности проживания населения в Свердловской области к 
2016 году. 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

В целях достижения цели Программы и выполнения поставленной за‑
дачи разработан План мероприятий по выполнению Программы, который 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 2  
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы

Методика 
сбора исходной информации и расчета целевых  

показателей областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы

Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) представляет 

собой взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение цели 
и решение задачи Программы. Оценка эффективности реализации Про‑
граммы, выраженной в численных значениях показателей, является одним 
из важнейших направлений сопровождения Программы.

Целевые показатели эффективности реализации Программы направле‑
ны на оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов 
деятельности в рамках мероприятий. Эти индикаторы и показатели должны 
обеспечивать возможность не только ежегодной, но и поквартальной 
оценки эффективности реализации Программы с целью принятия при не‑
обходимости своевременных управленческих решений по корректировке 
структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее 
мероприятий.

Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятель‑
ность по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий и 
сопоставлять ее результаты с задачей Программы, а по итогам года оце‑
нивать эффективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а также 
Программы в целом.

(Продолжение на 6-й стр.).















 











 





  


  












 





















    

        

    
      

        








      

        
       


  
 




 














 





        







 













 

Мероприятия, направленные на решение задачи, указанной во 2 разделе 
настоящей Программы, предусматривают реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов благоустройства дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области путем предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию аналогичных 
муниципальных целевых программ, выполняемых за счет средств местных 
бюджетов и иных привлеченных средств в соответствии с Планом меро‑
приятий по выполнению Программы, а также капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в городе Екатеринбурге в 2011 году 
с использованием Субсидии из федерального бюджета. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль‑
ного, областного и местных бюджетов.

Планируемый объем финансирования Программы на период ее реали‑
зации составляет 3 876 822,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются в 2011 году на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до‑
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в объеме 689 084,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета составляют 2 012 390,7 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 175 347,5 

тыс. рублей. 
Средства областного бюджета, предоставляемые местным бюджетам 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
форме субсидий, подлежат направлению на софинансирование мероприя‑
тий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
благоустройства дворовых территорий.

Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования 
представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Средства областного бюджета местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области предоставляются в форме субсидий 
на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов.

Расчет размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области осуществляется 
в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, представленной в приложении № 1 к приложению № 6 к настоящей 
Программе.

Объемы средств областного бюджета и местных бюджетов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, предусматривающих выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отражаются в 
соглашениях о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления Программой, распределение сфер ответствен-
ности и механизм взаимодействия заказчика Программы

Заказчиком Программы является Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области. 

Заказчик Программы осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в Программу, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств област‑
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 
реализации Программы, представляет в Министерство экономики и терри‑
ториального развития Свердловской области ежеквартально в течение 25 
дней после окончания отчетного периода информацию о ходе реализации 
мероприятий Программы по формам отчетности, определенным Порядком 
разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ»; 

4) производит уточнение мероприятий Программы на очередной фи‑
нансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, 
в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их 
реализацию;

5) заключает соглашения:
с муниципальными образованиями в Свердловской области о предостав‑

лении и использовании субсидий из областного бюджета местным бюдже‑
там на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

с муниципальным образованием «город Екатеринбург» о предостав‑
лении в 2011 году субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации;

6) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;

7) осуществляет контроль за соблюдением органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
условий предоставления субсидий из областного бюджета, определенных 
Программой. 

Исполнителями Программы являются:
исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области; 
юридические лица.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области и юридические лица осуществляют следующие 
функции:

1) определяют в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) размещают заказы в соответствии с действующим законодательством 
о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

3) заключают в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий;

4) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Про‑
граммой, в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области представлены 
в приложении №  5 к настоящей Программе. 

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, предусмотренных 
в аналогичных муниципальных целевых программах, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов, представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Предоставление субсидии из федерального бюджета в 2011 году на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до‑
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов административных центров субъектов Российской Федера‑
ции и административных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2011 г. № 139 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюдже‑
там субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъек‑
тов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей». 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы и экологические последствия реализации Программы

Оценка социально‑экономической эффективности Программы про‑
изводится по итогам выполнения Программы за год ежегодно и по окон‑
чании срока реализации Программы на основании достижения целевых 
показателей, приведенных в приложении № 1 к настоящей Программе, а 
также на основании экспертной оценки эффективности областных целевых 
программ, производимой Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области  в соответствии с Порядком разработки 
и реализации областных целевых программ, утвержденным постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ».

Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
повысить уровень комфортности проживания более 1476 тыс. граждан за 

счет выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
благоустроить 1897 дворовых территорий  в муниципальных образова‑

ниях в Свердловской области;
провести капитальный ремонт и ремонт 328 дворовых территорий 

многоквартирных домов, 327 проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов в городе Екатеринбурге в 2011 году за счет средств 
федерального бюджета.
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6 Среда, 20 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
1. Целевые показатели выполнения работ по благоустройству дво-

ровых территорий определяются расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с учетом докумен-
тов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями 
Программы:

1) доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 
при реализации Программы. 

Значение целевого показателя определяется на основе данных адми-
нистраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе 
объектов благоустройства в эксплуатацию при реализации Программы.

Показатель определяется как произведение отношения благоустроен-
ных дворов в ходе реализации Программы к общему количеству дворовых 
территорий Свердловской области и численности постоянного населения 
Свердловской области. Значение целевого показателя рассчитывается по 
формуле:

D=(K
п
/K

д
)×N,

где:
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про-

живания в результате реализации Программы (процентов);
K

п
 — количество благоустроенных дворовых территорий при реализации 

Программы (единиц);
K

д 
— общее количество дворовых территорий в Свердловской области 

(единиц);
N — численность постоянного населения Свердловской области (че-

ловек);
2) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы-

шен при реализации мероприятий Программы.
Показатель определяется как отношение благоустроенных дворов в 

ходе реализации Программы к общему количеству дворовых территорий 
Свердловской области:

Р=(K
п
/K

д
)×100,

где:
Р — доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых по-

вышен при реализации мероприятий Программы;
K

п
 — количество благоустроенных дворовых территорий при реализации 

Программы (единиц);
K

д
 — общее количество дворовых территорий в Свердловской области 

(единиц);
3) количество дворовых территорий в населенных пунктах в Сверд-

ловской области, уровень благоустройства которых соответствует со-
временным требованиям. Определяется на основе данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с предоставлением 
информации о вводе в эксплуатацию объектов благоустройства при реа-
лизации Программы.

2. Показатели результативности использования субсидии из федерального 
бюджета в 2011 году бюджету Свердловской области на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации установлены приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.03.2011 г. № 80 «О мерах по реализации 
в 2011 году постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2011 г. № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административ-
ных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей». 

Количественные значения показателей определяются по данным адми-
нистрации муниципального образования «город Екатеринбург».
















































 


















 




         
  

      

       
       
       
       
       
 













      

 


     
 


     

 


     
 


     

 


     
 

















    

 


   
















 



    

 
       
 


     

 


     

       
       
       

Приложение № 5  
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области» — «Тысяча дворов»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия  
отбора муниципальных образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях обеспечения 
реализации областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) 
и проведения заказчиком Программы — Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 
Министерство) отбора (далее — отбор) муниципальных образований в 
Свердловской области (далее — участники) на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий (далее — мероприятия) для 
предоставления субсидий областного бюджета (далее — субсидии).  

2. Отбор осуществляется Комиссией по проведению отборов в рамках 
реализации областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 

области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Комиссия), 
созданной в соответствии с приказом Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области. 

3. Министерство ежегодно проводит отбор муниципальных образований 
в Свердловской области на участие в реализации мероприятий, предусма-
тривающих предоставление субсидий, в срок до 1 сентября текущего фи-
нансового года на очередной финансовый год и в срок до 1 июля текущего 
финансового года в случае внесения изменений в Программу, предусма-
тривающих выделение дополнительных средств либо перераспределение 
средств субсидий из областного бюджета между муниципальными образо-
ваниями в Свердловской области в текущем финансовом году.

Условиями дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на участие в реализации Программы, проводимого 
Министерством при наличии дополнительных средств областного бюджета, 
являются условия, установленные настоящими Порядком и условиями. 

4. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора, размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

3) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов-
ской области об утверждении перечня мероприятий по итогам отбора на 
очередной финансовый год.

5. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области 
и заинтересованных лиц в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

6. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Программы;
3) место предоставления, дата, время начала и окончания приема заявок 

от муниципальных образований в Свердловской области на участие в от-
боре;

4) необходимую контактную информацию (номер контактного телефона, 
факса, адреса электронной почты).

7. Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти для предоставления субсидий является представление в Министерство 
следующего комплекта документации (далее — заявка), включающего:

1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного 
бюджета в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 19/1 «Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета 
Свердловской области для выполнения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий», представленную в приложении к настоящим По-
рядку и условиям; 

2) пояснительную записку, содержащую:
краткое описание существующей проблемы;
форму реализации мероприятий: реконструкция или капитальный ре-

монт объектов благоустройства; 
документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах 

муниципального образования, на которых расположены дворовые тер-
ритории;

цели планируемых мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и результаты их реализации;

ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже-
нерными сетями, природными и техногенными объектами);

суммарную площадь детских игровых площадок в муниципальном об-
разовании;

численность населения в муниципальном образовании;
оценку экономической и социальной эффективности от проведения 

мероприятий;
3) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-

финансировании мероприятий из средств местного бюджета;

4) копию утвержденной целевой муниципальной программы по бла-
гоустройству дворовых территорий.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
заявок соответствующего уведомления.

При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изме-
нение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

9. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмотре-
ния в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного срока 
представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. Датой 
и временем получения заявки считается день и время ее предоставления 
в Министерство как почтой, в том числе электронной, так и доставленной 
нарочно.

10. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе».

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством выше-
указанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматривае-
мых документов.

11. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

12. Число участников и мероприятий определяется с учетом объемов 
выделенных средств областного бюджета, а также размеров заявленного 
софинансирования за счет средств местных бюджетов в объеме не менее 
установленных размеров в соответствии с долей расходов местных бюдже-
тов, приведенных в приложении № 2 к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

13. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии 
и не позднее чем в десятидневный срок после его подписания публикуются 
на сайте Министерства в сети Интернет.

 


















  




   

       
 













Приложение № 6 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
 предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящие Порядок и условия определяют условия предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
25.02.2011 г. № 163-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) в законе Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидии предоставляются на реконструкцию и капитальный ремонт 
элементов — декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части бла-
гоустройства:

1) покрытия (твердые, мягкие, газонные, комбинированные — в целях 
обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой 
территории);

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пан-
дусы, ступени, лестницы);

3) озеленение (живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 
различные виды посадок — в целях ландшафтной организации террито-
рии);

4) ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к 
проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам, контейнерным 
площадкам);

5) малые архитектурные формы (монументально-декоративные эле-
менты — декоративные стенки, беседки, вазоны для цветов, скульптуры; 
утилитарного назначения — различные виды скамей и столов; уличное 
коммунальное оборудование — мусоросборники, контейнеры, урны; 
игровое и спортивное оборудование — физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения или комплексы; спортивное оборудование, раз-
мещаемое на спортивных физкультурных площадках, расположенных на 
дворовых территориях);

6) освещение и осветительное оборудование (функциональное, архи-
тектурное и информационное освещение);

7) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-
новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, автомобильных 
площадок).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (далее — мероприятия), включенных в Программу, в рамках 
утвержденной муниципальной целевой программы, аналогичной Про-
грамме, выполняемой за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в Программу, в объеме не менее 
установленного в соответствии с методикой расчета субсидий, приведенной 
в приложении № 1 к настоящим Порядку и условиям;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на рекон-
струкцию объектов благоустройства муниципальной собственности с 
положительным заключением государственной экспертизы сметной до-
кументации этих объектов в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области  по обеспечению соответствия 
значений целевых показателей, устанавливаемых программами, иными 
нормативными правовыми актами;

5) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов благоустройства в период 
2011–2015 годов.

6. Предоставление в 2011 году субсидий из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

7. Доля софинансирования из областного бюджета планируемых ме-
роприятий определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, приведенной в приложении № 1 к настоящим Порядку и усло-
виям. Доля расходов местных бюджетов на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на 2012 год представлена в приложении № 2 к на-
стоящим Порядку и условиям.

8. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на выполнение мероприятий предоставляют-
ся на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемых заказчиком 
Программы с органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области. 

Форма Соглашения приведена в приложении № 3 к настоящим Порядку 
и условиям.

9. При снижении стоимости мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий подлежит умень-
шению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на реализацию мероприятий, включенных в 
Программу, предоставляются на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключаемых заказчиком Программы с органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области. 

11. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) для заключения Соглашения органы местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области представляют заказчику 
Программы:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий;

копии сводных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий;

копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов;
копии заключенных муниципальных контрактов.
Указанные в подпункте 1 пункта 11 настоящих Порядка и условий доку-

менты представляются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области не позднее 30 календарных дней с 
момента получения от заказчика Программы письменного уведомления о 
необходимости заключения Соглашения;

2) заказчик Программы в течение 20 рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящих Порядка и условий, 
заключает с органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области Соглашение о предоставлении субсидий.

12. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

13. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Контроль целевого использования субсидий осуществляется за-
казчиком Программы, Министерством финансов Свердловской области, 
финансовым отделом (управлением) администраций муниципальных об-
разований в Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий заказчик 
Программы вправе подготовить предложения Правительству Свердлов-
ской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом 
году, между муниципальными образованиями в Свердловской области в 
пределах установленного лимита.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании 
субсидии по формам, прилагаемым к Соглашению.

(Окончание на 7-й стр.).

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых терри-
торий много-
квартирных 
домов, проездов 
к дворовым тер-
риториям много-
квартирных 
домов в городе 
Екатеринбурге
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
Приложение № 1 
к Порядку и условиям предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на вы-
полнение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий  
в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 

области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной 
i-ому муниципальному образованию в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. – (k x Vпол./100), 
где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области; 

Vпол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-
сметной документацией на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области; 

k — доля расходов средств из местного бюджета i-ого муниципального 
образования на выполнение мероприятий муниципальных целевых программ 
по благоустройству дворовых территорий в Свердловской области.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий не должен быть менее 
минимального расчетного объема софинансирования (k х Vпол./100), то 
есть:

Vм.б. > (или =) (k х Vпол./100), 

где:
Vм.б. – объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 

муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования.

Доля расходов из местного бюджета i-ого муниципального образования 
в Свердловской области на выполнение мероприятий муниципальных целе-
вых программ по благоустройству дворовых территорий в Свердловской об-
ласти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год.

При проведении дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образо-
ваний учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент 
проведения отбора.

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно на основании информации Министерства 
финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица 
Уровни софинансирования

мероприятий Программы












               








               


                      








                        


                      

                  
                    




         



               





















































   
   
   
   
 




 

















































































    
 



































 


 














 


 
































 


















































































    
 



































 


 














 


 
































 


Приложение № 2 
к Порядку и условиям предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на выпол-
нение мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Доля расходов местных бюджетов  
на  выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на 2012 год

    
 







































 


 
































































































  


ФОРМА   Приложение № 3
к Порядку и условиям предо-
ставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области 
на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях  
в Свердловской области

Соглашение 
о предоставлении и использовании субсидий  

из областного бюджета 
бюджету  ________________________________________

(наименование муниципального образования)
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

г. Екатеринбург   «__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице Министра 
_____________________, действующего на основании Положения о 
Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и 
жилищно-коммуналь ного хозяйства Свердловской области», и 

____________________________________________________,
        (наименование муниципального образования)

далее именуемое Муниципальное образование, в лице главы Муници-
пального образования _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Муниципального образования, совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
25.02.2011 г. № 163-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы», заключили соглашение о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
перечисления средств из областного бюджета бюджету Муниципального 

образования (далее — местный бюджет) на финансирование работ по ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» (далее — Программа); 

контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Объем субсидии из областного бюджета местным бюджетам муници-

пальных образований в Свердловской области на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области (далее — субсидия), предоставляемой в 201__ году 
местному бюджету из областного бюджета, составляет по настоящему Со-
глашению в размере (___________)(____________________) рублей.                   

  (сумма цифрами) (сумма прописью)
1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным образо-

ванием условий, предусмотренных Порядком и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Субсидия перечисляется в установленном порядке в бюджет Муници-
пального образования на счет администратора доходов, открытый для 
учета и поступлений.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах, доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств, перечислять субсидии из областного бюджета на 
счет местного бюджета Муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного 

бюджета муниципального образования объем финансирования расходов 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

2.2.2. Обеспечить финансирование указанных расходных обязательств 
за счет средств бюджета Муниципального образования 

_____________________________________ в размере не менее
(наименование муниципального образования)
(______________)(____________________________) рублей 
(сумма цифрами)  (сумма прописью)
и отражение в доходной части местного бюджета Муниципального об-

разования субсидии из областного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации.

2.2.3. Обеспечить соответствие значений целевых показателей, установ-
ленных муниципальной целевой программой (мероприятиями программы) 
по благоустройству дворовых территорий, значениям целевых показателей 
фактически выполненных работ в 201_ году, указанных в приложении № 2 
к настоящему Соглашению.  

2.2.4. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств 
местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюд-
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета.

2.2.5. Закрепить в Управлении Федерального казначейства по Свердлов-
ской области и представить код администратора дохода по предоставлению 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.

2.2.6. Осуществлять финансирование производства работ по объектам 
на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах объема 
субсидии и средств местного бюджета Муниципального образования. 

2.2.7. Определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
объектов.

2.2.8. Размещать заказы в соответствии с действующим законода-
тельством на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.9. При проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

2.2.10. Согласовывать с Министерством изменения, планируемые к 
внесению в Программу, которые влекут за собой изменения объемов финан-
сирования и (или) изменения показателей результативности Программы.

2.2.11. Обеспечить: окончание выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации Программы — до 1 октября 
201_ года; расчеты с подрядчиками — до 1 ноября 201_ года.

2.2.12. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных средств субсидии в установленном порядке.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:

3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным:
отчет _______________________________________________

(наименование муниципального образования)
об использовании средств с участием субсидии из областного бюджета, 

направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

отчет о достижении целевых показателей областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реа-
лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления нецелевого использования средств Мини-
стерство вправе приостановить финансирование субсидий из областного 
бюджета. Средства, израсходованные Муниципальным образованием 
по нецелевому назначению, подлежат возврату в бюджет Свердловской 
области.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Муниципаль-
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии 
Муниципальное образование представляет документы, касающиеся про-
ведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, 
финансируемых за счет средств субсидии и соответствующих расходов из 
средств местного бюджета (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ, фотоотчеты). 

5.3. Остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:   Муниципальное образование:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
л/ счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Министр энергетики и жилищно- Глава администрации
коммунального хозяйства   муниципального образования
Свердловской области

_____________ (Н.Б. Смирнов) ____________(__________)
М.П.    М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.06.2012 г. № 640‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП  
«О проведении конкурса среди муниципальных 

образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия  

занятости населения»
В целях совершенствования системы оценки показателей конкурса 

и в связи с кадровыми перемещениями членов областной комиссии по 
организации и проведению конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» («Об‑
ластная газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г. 
№ 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 19.09.2006 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 9, ст. 1101), от 23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 400), от 07.05.2007 г. № 386‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 693), от 
12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188–189), 
от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП (Собрание законо дательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), следующие изменения:

1) в пункте 2 и далее по тексту слова «Департаменту государственной 
службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра экономики и территориального 
развития Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об‑
ласти Ноженко Д.Ю.».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффек‑
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муници‑
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.07.2005 г. № 541‑ПП, от 19.09.2006 г. № 814‑ПП, от 23.03.2007 г. 
№ 221‑ПП, от 07.05.2007 г. № 386‑ПП, от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1367‑ПП, от 23.06.2010 г. № 969‑ПП, от 15.12.2010 г. 
№ 1805‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по следую‑

щим показателям:
1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности 

экономически активного населения) на территории муниципального 
образова ния на конец отчетного периода:

до 1,0 процента — 7 баллов; 
от 1,01 до 1,7 процента — 6 баллов; 
от 1,71 до 2,0 процента — 5 баллов; 
от 2,01 до 3,0 процента — 4 балла; 
от 3,01 до 4,0 процента — 3 балла; 
от 4,01 до 5,0 процента — 2 балла.
При уровне безработицы более 5,01 процента баллы не начисляются. 
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом): 
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл; 
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом): 
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процентного пункта — на 2 балла; 
свыше 1 процентного пункта — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 

года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла; 
от 10 до 35 процентов — 3 балла; 
от 35 до 70 процентов— 4 балла; 
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) повышение временной занятости несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
4) оказание государственной услуги по социальной адаптации (в соот‑

ветствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 130 процентов — 8 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов;
5) организация профессионального обучения (в соответствии с плано‑

выми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
6) обеспечение участия граждан в общественных работах (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов; 
от 90 до 99 процентов — 6 баллов; 
от 80 до 89 процентов — 4 балла; 
от 50 до 79 процентов — 2 балла; 
до 50 процентов — 1 балл;
7) содействие гражданам в поиске подходящей работы (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов; 
от 100 до 110 процентов — 8 баллов; 
от 110 до 120 процентов — 9 баллов; 
свыше 120 процентов — 10 баллов;
8) увеличение потребности в работниках, заявленной организациями 

и предприятиями в службу занятости населения за отчетный период (по 
сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла;
свыше 30 процентов — 5 баллов;
9) наличие на территории муниципального образования действующего 

трехстороннего соглашения и реализация в его рамках мероприятий по 
содействию занятости населения — 10 баллов;

10) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству на‑
селения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае увеличения 
объемов финансирования из средств местных бюджетов (по сравнению с 
прошлым годом);

11) эффективность работы координационного совета содействия за‑
нятости населения (количество проведенных заседаний совета, перечень 
рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты их выполнения) 
— до 10 баллов;

12) увеличение количества вновь созданных постоянных рабочих мест 
(по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 5 баллов; 
от 10 до 30 процентов — 7 баллов;
свыше 30 процентов — 10 баллов.»;
2) в пункте 7 слова «Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области»;

3) пункт 7‑1 изложить в следующей редакции:
«7‑1. Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти проводит проверку информации по показателям конкурса, пред‑
ставленной муниципальными образованиями в Свердловской области в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, рассчитывает сумму 
баллов по каждому показателю, рассчитывает итоговую сумму балов по 
каждому участнику конкурса.

Показатели, указанные в подпунктах 1–8 пункта 6 настоящего По‑
ложения, проверяются на соответствие показателям статистической от‑
четности.»;

4) в пункте 9 слова «до 15 апреля» заменить словами «до 10 июня».
3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия занято‑
сти населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муници‑
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.07.2005 г. № 541‑ПП, от 19.09.2006 г. № 814‑ПП, от 23.03.2007 г. 
№ 221‑ПП, от 07.05.2007 г. № 386‑ПП, от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1367‑ПП, от 23.06.2010 г. № 969‑ПП, от 15.12.2010 г. 
№ 1805‑ПП (далее — областная комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава областной комиссии:
Максимова Михаила Игоревича,
Кислицына Андрея Николаевича;

2) ввести в состав областной комиссии:
Ноженко Дмитрия Юрьевича — исполняющего обязанности Министра 

экономики и территориального развития Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

Турлаева Валерия Васильевича — первого заместителя Министра про‑
мышленности и науки Свердловской области;

Вольфа Виталия Александровича — исполняющего обязанности Управ‑
ляющего Западным управленческим округом Свердловской области;

Жукову Светлану Ивановну — заместителя главы администрации города 
Каменска‑Уральского по экономике;

3) наименование должности Антонова Дмитрия Алексеевича изложить 
в следующей редакции:

«директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области».

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на исполняющего 
обязанности Министра экономики и территориального развития Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Ноженко 
Д.Ю.

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

14.06.2012 г. № 643‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2012 году постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. 

№ 1140 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга в учреждениях государственной  
и муниципальной систем здравоохранения»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годы», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из феде‑
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче‑
ского скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по реализации мероприятий по 
закупу оборудования и расходных материалов для неонатального и аудио‑
логического скрининга в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской 
области.

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

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения неонатального и аудиологического скрининга в госу‑
дарственных учреждениях здравоохранения Свердловской области за 
счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, и осуществленных поставках оборудования по форме, утверж‑
даемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо‑
рудования и расходных материалов.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 589‑ПП «О мерах реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации 
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципаль‑
ной систем здравоохранения» («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) 
признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

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

14.06.2012 г. № 644‑ПП
Екатеринбург
О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  
на мероприятия, направленные на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушения 
развития ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления субсидий из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по реализации мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушения развития ребенка в учреждениях государственной системы 
здравоохранения Свердловской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

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

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в учреждениях 
государственной системы здравоохранения Свердловской области, за 
счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, и осуществленных поставках оборудования по форме, утверж‑
даемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо‑
рудования и расходных материалов для мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития 
ребенка.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 590‑ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития 
ребенка» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), признать утра‑
тившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

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

14.06.2012 г. № 645‑ПП
Екатеринбург

Об организационных мероприятиях по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации за счет средств федерального  
и областного бюджетов в 2012 году

На основании Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 
21.12.2011 г. № 1062 «О предоставлении субсидий из федерального бюд‑
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Рос‑
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов», Соглашения о предоставлении в 2012 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансиро‑
вание расходных обязательств Свердловской области, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий‑
ской Федерации, от 12 апреля 2012 года № ВМП‑СУ‑ 49/12 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑

ственной власти Свердловской области по организации оказания высо‑
котехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

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

1) осуществлять финансирование расходов при оказании высоко‑
технологичной медицинской помощи за счет субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий‑
ской Федерации (далее — субсидия), и областного бюджета следующих 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
(далее — медицинские учреждения):

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Свердловский областной онкологический диспансер»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Областная детская клиническая больница № 1»;

2) обеспечить организацию мероприятий по оказанию высокотехноло‑
гичной медицинской помощи в соответствии с соглашением о предоставле‑
нии субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации (далее — соглашение);

3) обеспечить ведение медицинскими учреждениями обособленного 
учета расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
выполнение требований к повышению качества и доступности высокотех‑
нологичной медицинской помощи медицинскими организациями;

4) осуществлять контроль за целевым использованием средств, 
предусмотренных в бюджете Свердловской области на оказание высоко‑
технологичной медицинской помощи, с учетом субсидии;

5) обеспечить направление медицинскими учреждениями средств 
субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ‑
ников, а также на приобретение лекарственных препаратов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, в том 
числе имплантов, имплантатов и других изделий медицинского назначе‑
ния, вживляемых в организм человека, предусматриваемых стандартами 
медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

6) обеспечить достижение показателя результативности предоставления 
субсидии, которым является объем высокотехнологичной медицинской 
помощи (количество человек, которым оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь), с учетом субсидии, установленной соглашением;

7) обеспечить предоставление медицинскими учреждениями не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство здра‑
воохранения Свердловской области отчета об оказании высокотехнологич‑
ной медицинской помощи и отчета о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в порядке и по форме, которые 
установлены Министерством здравоохранения Российской Федерации;

8) представлять в Министерство здравоохранения Российской Федера‑
ции ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о достижении установленного соглашением значения 
показателя результативности предоставления субсидии медицинскими 
учреждениями и отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в порядке и по форме, которые установлены Министерством здравоохра‑
нения Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского. 

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

14.06.2012 г. № 646‑ПП
Екатеринбург

О порядке оформления и выдачи удостоверений, 
дающих право на получение мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим 

на территории Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 
года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
17 октября 2008 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 69‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 9 ноября 2011 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих право на 

получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области (прилагается);

2) форму бланка удостоверения, дающего право на получение мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области органи‑
зовать работу по оформлению и выдаче удостоверений, дающих право на 
получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области, через территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области Злоказова А.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 14.06.2012 г. № 646‑ПП  
«О порядке оформления и выда‑
чи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на 
территории Свердловской об‑
ласти»

Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проживающим на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, прожи‑
вающим на территории Свердловской области (далее — Порядок), устанав‑
ливает порядок и условия оформления и выдачи удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, прожи‑
вающим на территории Свердловской области (далее — удостоверение).

Удостоверения, оформленные и выданные гражданам до принятия 
настоящего Порядка, действительны для предоставления мер социальной 
поддержки.

2. Удостоверения выдаются гражданам Российской Федерации, ино‑
странным гражданам и лицам без гражданства, являющимся реабилитиро‑
ванными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Свердловской области.

3. Для получения удостоверения реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических репрессий (их законные 
представители, представители по доверенности), обращаются в террито‑
риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
(далее — управление социальной защиты населения) с заявлением о вы‑
даче удостоверения при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (личность и 
полномочия законного представителя, представителя по доверенности). 
К заявлению прилагаются:

1) справка о реабилитации;
2) фотография размером 3x4 см.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

могут быть направлены в управление социальной защиты населения по почте 
либо через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом копии документов, кроме фотографии, 
должны быть заверены в установленном порядке.

5. Датой обращения за выдачей удостоверения считается дата подачи 

в управление социальной защиты населения заявления с документами, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Заявление регистрируется в день поступления в управление социаль‑
ной защиты населения.

7. Удостоверение выдается в течение семи рабочих дней с даты реги‑
страции заявления в управлении социальной защиты населения.

8. При утрате (порче) удостоверения оформляется дубликат удосто‑
верения.

К заявлению о выдаче дубликата удостоверения прилагаются докумен‑
ты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, пояснение обстоятельств 
утраты или порчи удостоверения с указанием места выдачи утраченного 
удостоверения. При утрате удостоверения к заявлению прилагается до‑
кумент органа внутренних дел, подтверждающий, что утраченное удо‑
стоверение не найдено.

9. Дубликат удостоверения оформляется в течение семи рабочих дней 
с даты регистрации заявления в управлении социальной защиты населе‑
ния.

В левой части удостоверения ставится штамп «Дубликат», ниже делается 
надпись черными чернилами «Выдан взамен удостоверения серии ... № ...» и 
заверяется гербовой печатью управления социальной защиты населения.

10. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 
заявления о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения):

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за оформлением и выдачей удостоверения, 

не зарегистрировано в установленном порядке по месту жительства (пре‑
бывания) на территории Свердловской области;

3) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.

11. В случае отказа в принятии заявления о выдаче удостоверения 
(дубликата удостоверения) управление социальной защиты населения 
в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления направляет 
заявителю уведомление с указанием причины отказа.

12. Оформление и выдачу удостоверений осуществляет уполномочен‑
ное должностное лицо, назначаемое приказом руководителя управления 
социальной защиты населения.

Реквизиты бланка удостоверения подлежат заполнению черными 
чернилами. Записи в строках: «наименование органа, выдавшего удо‑
стоверение», «фамилия», «имя», «отчество» (при наличии) производятся 
без сокращений.

Фотография, вклеенная в удостоверение, и подпись руководителя 
(заместителя руководителя) заверяются гербовой печатью управления 
социальной защиты населения.

13. Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удосто‑
верения, испорченные и сданные гражданами, подлежат уничтожению.

14. Удостоверение выдается гражданину под роспись в ведомости вы‑
дачи удостоверений.

При получении удостоверения законным представителем (представите‑
лем по доверенности) в ведомость вносятся паспортные данные законного 
представителя (представителя по доверенности), а также данные докумен‑
та, удостоверяющего его полномочия. В этом случае в ведомости выдачи 
удостоверений и в Книге учета удостоверений расписывается законный 
представитель (представитель по доверенности). 

Ведомости выдачи удостоверений подлежат строгому учету и хранятся 
в управлениях социальной защиты населения постоянно.

15. При выдаче дубликата удостоверения в Книге учета удостоверений в 
графе «Серия и номер удостоверения» делается отметка о том, что данное 
удостоверение является дубликатом удостоверения (серия, номер, дата 
выдачи).

Испорченное удостоверение сдается гражданином по месту получения 
дубликата удостоверения.

16. Управления социальной защиты населения ведут учет обратившихся 
к ним граждан, имеющих право на получение удостоверения.

Материалы по учету оформленных и выданных удостоверений, а 
также документы, послужившие основанием для выдачи удостоверений 
(дубликатов удостоверений), хранятся в управлениях социальной защиты 
населения постоянно.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 14.06.2012 г. № 646‑ПП  
«О порядке оформления и выда‑
чи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на 
территории Свердловской об‑
ласти»

Форма бланка 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим  

на территории Свердловской области

Бланк удостоверения, дающего право на получение мер социальной под‑
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, представляет собой обложку размером в раз‑
вернутом виде по горизонтали — 70 мм, по вертикали — 100 мм. Внешняя 
сторона обложки изготавливается из износостойкого материала бордового 
цвета, внутренняя сторона обложки изготавливается из плотной бумаги в 
сетку светло‑розового цвета.




















  
  


































14.06.2012 г. № 647‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере печати»
В целях оказания методологической помощи муниципальным образо‑

ваниям в реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», а также оптимизации процесса 
формирования и утверждения муниципальных заданий для бюджетных и 
автономных учреждений Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями Свердловской области в сфере печати» («Областная 
газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 22‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), изменения, дополнив его 
пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муници‑
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в 
сфере печати (прилагается).

(Окончание на 9‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области при‑
нять муниципальные правовые акты об утверждении базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказы‑
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
печати с учетом примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образований в 
Свердловской области в сфере печати, одобренного настоящим 
постановлением.».

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в сфере печати прилагается. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области И.А. Богданович.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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


































       


 
















 







 














 
















 



 




















 
















 
















 




 

























 













ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
14.06.2012 г. № 648‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 г. № 695‑ПП «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.06.2011 г. № 695‑ПП «Об утверждении результатов государ‑
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, рас‑
положенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июня, № 207–209/СВ) изменение, исключив из 
пункта 1 слова «по состоянию на 1 января 2010 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на исполняющего обязанности Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

14.06.2012 г. № 650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской Федерации  
по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла‑

сти от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по 
реализации полномочий Свердловской области в области содей‑
ствия занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 12.04.2012 
г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 14 апреля, № 148–149), 
следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организацию временных работ для находящихся под 

угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных 
в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного ком‑
плекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области.».

2. Министерству финансов Свердловской области (К.А. Кол‑
тонюк) при подготовке проекта закона Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 дека‑
бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Департаменту по 
труду и занятости населения Свердловской области на 2012 год 
дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию меро‑
приятия по организации временных работ для находящихся под 
угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных 
в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного ком‑
плекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, в размере 18015,8 тыс. рублей. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра экономики и терри‑
ториального развития Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

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

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

14.06.2012 г. № 651‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.03.2009 г. № 291‑ПП

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе‑
дерации об административных правонарушениях и статьей 46‑1 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных право нарушениях на территории Свердловской 
области», в связи с принятием Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 237‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», Федерально‑
го закона от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 420‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Управления государ‑

ственного строительного надзора Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правона‑
рушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 19.03.2009 г. № 291‑ПП «Об утверж‑
дении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях и Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91), с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1512‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
октября, № 375–376), следующие изменения:

в абзаце 1 слова «частью 3 статьи 9.16, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 
19.4, частью 6 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, » заменить словами 
«частью 3 статьи 9.16, статьями 14.44, 17.7, 17.9, 17.16, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, 19.26, 19.33, »;

абзац 2 после числа «17.9, » дополнить числами «17.16, 19.4.1, 
», после слов «частью 4 статьи 19.5, » дополнить словами «статьей 
19.26, ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на временно исполняющего обязанности Министра строи‑
тельства и архитектуры Свердловской области Федорова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

15.06.2012 г.№ 655‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов» («Областная газета», 2011, 3 августа, № 280) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2011 г. № 1186‑ПП («Областная газета», 2011, 
13 сентября, № 336–337) и от 27.12.2011 г. № 1805‑ПП («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«6) оплата коммунальных услуг муниципальными учреждения‑

ми;
7) повышение размера минимальной заработной платы работни‑

кам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
обще образовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердловской области;

8) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.»;

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «не менее планируемого из 
областного бюджета» заменить словами «, необходимом для до‑
стижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков, утвержденного Правительством Свердловской 
области»;

3) пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«6) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждения‑

ми — муниципальным районам (городским округам), утвердившим 
муниципальные программы в сфере энерго‑ и ресурсосбереже‑
ния;

7) на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муни‑
ципальных обще образовательных учреждений) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской 
области — муниципальным районам (городским округам), приняв‑
шим решения об установлении размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений с 1 июля 2012 года 
не ниже 5300 рублей;

8) на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы — му‑
ниципальным районам (городским округам), принявшим решения 
о финансовом обеспечении получения детьми дошкольного об‑
разования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях, расположен ных на территории муниципального 
района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на исполняющего обязанности Министра финансов Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области К.А. 
Колтонюка.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
07 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 
и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

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

любовь»:
Абросимову Валентину Поликарповну и Абросимова Павла 

Григорьевича, Ачитский район;
Александрову Галину Алексеевну и Александрова Евгения 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Алехину Нину Павловну и Алехина Алексея Яковлевича, 

город Нижний Тагил;
Аминову Наилу Габдулловну и Аминова Фарита Агзамови-

ча, город Первоуральск;
Анохину Зою Ивановну и Анохина Митрофана Григорье-

вича, город Первоуральск;
Антонову Марию Леонидовну и Антонова Михаила Григо-

рьевича, Артемовский район;
Ахматнурову Реву Гаяновну и Ахматнурова Магаруфа Ах-

матнуровича, город Нижний Тагил;
Бараковских Лидию Васильевну и Бараковских Бориса 

Николаевича, город Первоуральск;
Барахвостову Галину Михайловну и Барахвостова Николая 

Михайловича, город Верхняя Салда;
Бейм Эмму Ивановну и Бейма Андрея Андреевича, город 

Волчанск;
Беспятых Марию Петровну и Беспятых Валентина Павловича,  

Новолялинский район;
Боганик Ингу Степановну и Боганика Валентина Андрее-

вича, город Екатеринбург;
Большакову Лидию Николаевну и Большакова Ивана Ни-

колаевича, город Первоуральск;
Бояринцеву Лидию Александровну и Бояринцева Виктора 

Михайловича, город Новая Ляля;
Васильевых Тамару Адамовну и Васильевых Михаила Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Вахрамееву Ираиду Григорьевну и Вахрамеева Геннадия 

Антоновича, город Первоуральск;
Ведерникову Галину Ивановну и Ведерникова Григория 

Григорьевича, город Первоуральск;
Волкову Тамару Васильевну и Волкова Бориса Георгиевича, 

город Верхний Тагил;
Вшивцеву Галину Степановну и Вшивцева Александра 

Моисеевича, город Первоуральск;
Гасину Анну Михайловну и Гасина Александра Андреевича, 

город Верхняя Салда;
Гиреву Нину Ивановну и Гирева Анатолия Антоновича, город  

Волчанск;
Глазырину Марию Александровну и Глазырина Георгия 

Васильевича, город Верхняя Салда;
Голдобину Валентину Петровну и Голдобина Николая Фе-

доровича, город Кировград;
Голеву Лидию Михайловну и Голева Алексея Петровича, город  

Екатеринбург;
Горбатову Лилию Георгиевну и Горбатова Александра 

Дмитриевича, Шалинский район;
Горбулеву Любовь Михайловну и Горбулева Анатолия Фе-

доровича, город Нижний Тагил;
Грешнову Марию Кузьминичну и Грешнова Александра 

Егоровича, город Нижний Тагил;
Гусеву Зинаиду Григорьевну и Гусева Владимира Степано-

вича, город Ивдель;
Даняеву Людмилу Викторовну и Даняева Анатолия Геор-

гиевича, город Екатеринбург;
Деменеву Валентину Ивановну и Деменева Николая Кузь-

мича, город Первоуральск;
Долбилову Галину Сергеевну и Долбилова Анатолия Нико-

лаевича, город Верхняя Салда;
Домнину Александру Дмитриевну и Домнина Михаила 

Ивановича, город Красноуфимск;
Донских Людмилу Александровну и Донских Виктора Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Дрыгину Тамару Алексеевну и Дрыгина Дмитрия Василье-

вича, город Первоуральск;
Дубовцеву Валерию Николаевну и Дубовцева Анатолия 

Дмитриевича, город Нижний Тагил;
Дымшакову Галину Васильевну и Дымшакова Владимира 

Петровича, город Нижний Тагил;
Ершову Марию Ивановну и Ершова Александра Викторо-

вича, город Первоуральск;
Жужгову Веру Андреевну и Жужгова Владимира Егоровича, 

Ачитский район;
Зайцеву Нелю Ивановну и Зайцева Василия Дмитриевича, 

город Первоуральск;
Звереву Клавдию Андреевну и Зверева Андрея Васильеви-

ча, город Нижний Тагил;
Зенову Наталью Николаевну и Песина Яна Ароновича, город  

Екатеринбург;
Иванову Людмилу Ивановну и Иванова Юрия Ивановича, город  

Первоуральск;
Ильиных Ларису Александровну и Ильиных Николая Сер-

геевича, город Первоуральск;
Исупову Анну Владимировну и Исупова Александра Петро-

вича, город Новоуральск;
Камаеву Алину Николаевну и Камаева Валентина Николае-

вича, город Верхняя Салда;
Кареву Альбину Леонидовну и Карева Евгения Васильевича, 

город Первоуральск;
Кизилову Валентину Ивановну и Кизилова Аркадия Петро-

вича, город Верхняя Салда;
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Клепча Алевтину Арсентьевну и Клепчу Владимира Степа-
новича, город Первоуральск;

Коковину Татьяну Павловну и Коковина Владимира Ильича, 
город Сухой Лог;

Колесникову Валентину Михайловну и Колесникова Вита-
лия Ильича, город Верхний Тагил;

Комарову Раису Александровну и Комарова Александра 
Васильевича, город Красноуральск;

Комелькову Марию Ефимовну и Комелькова Дмитрия Ми-
хайловича, город Первоуральск;

Кондратьеву Александру Алексеевну и Кондратьева Григория  
Васильевича, город Верхняя Салда;

Кордюкову Людмилу Петровну и Кордюкова Василия Пе-
тровича, город Верхняя Салда;

Корниенко Элеонору Олеговну и Корниенко Виктора Ти-
мофеевича, город Первоуральск;

Котову Галину Дмитриевну и Котова Бориса Александро-
вича, город Первоуральск;

Кочегарову Людмилу Германовну и Кочегарова Олега Ива-
новича, город Верхняя Салда;

Краеву Валентину Федоровну и Краева Бориса Марковича, 
город Верхняя Салда;

Краеву Марию Яковлевну и Краева Александра Васильеви-
ча, город Верхняя Салда;

Кроткову Надежду Николаевну и Кроткова Бориса Павло-
вича, город Нижний Тагил;

Крутикову Раису Петровну и Крутикова Василия Констан-
тиновича, город Первоуральск;

Кудрявцеву Надежду Ивановну и Кудрявцева Михаила 
Ивановича, город Нижний Тагил;

Кукарских Анну Васильевну и Кукарских Вадима Николае-
вича, город Первоуральск;

Култышеву Нину Ивановну и Култышева Александра Гри-
горьевича, город Екатеринбург;

Кунцевич Надежду Сергеевну и Кунцевич Евгения Влади-
мировича, город Верхняя Салда;

Курбатову Галину Васильевну и Курбатова Григория Степа-
новича, город Первоуральск;

Левашову Евгению Васильевну и Левашова Петра Василье-
вича, город Красноуральск;

Лесняк Любовь Алексеевну и Лесняка Ивана Игнатьевича, 
город Красноуральск;

Логинову Елизавету Степановну и Логинова Дмитрия Гри-
горьевича, город Первоуральск;

Мазаеву Савию Габдулхаковну и Мазаева Галимзяна Гали-
улловича, Артемовский район;

Макарову Тамару Алексеевну и Макарова Кенцарина Сте-
пановича, Ачитский район;

Малову Раису Михайловну и Малова Григория Макаровича, 
город Нижний Тагил;

Малых Августу Петровну и Малых Николая Игнатьевича, 
Артемовский район;

Малявину Тамару Михайловну и Малявина Юрия Алексан-
дровича, Ачитский район;

Мезенину Нину Васильевну и Мезенина Владимира Афо-
насьевича, город Первоуральск;

Мезет Нину Александровнуи Мезета Дмитрия Оттовича, 
город Первоуральск;

Михалеву Агапию Петровну и Михалева Владимира Нико-
лаевича, город Сухой Лог;

Михееву Елизавету Васильевну и Михеева Павла Николае-
вича, город Новоуральск;

Мухаметдинову Зинеру Газизовну и Мухаметдинова Кашифа  
Мухаматнуровича, город Первоуральск;

Нечаеву Валентину Степановну и Нечаева Виктора Григо-
рьевича, город Верхняя Салда;

Нечкину Валентину Ивановну и Нечкина Юрия Петровича, 
город Верхняя Салда;

Никулину Римму Ивановну и Никулина Егора Федоровича, 
Артемовский район;

Ничикову Анну Васильевну и Ничикова Виктора Василье-
вича, город Верхняя Салда;

Новикову Ларису Михайловну и Новикова Виктора Петро-
вича, город Красноуральск;

Новоселову Раису Ивановну и Новоселова Александра 
Михайловича, город Первоуральск;

Ноговицыну Юлию Ивановну и Ноговицына Александра 
Семеновича, город Екатеринбург;

Нохрину Зою Григорьевну и Нохрина Геннадия Михайловича,  
Сухоложский район;

Обыденнову Валентину Михайловну и Обыденнова Николая  
Анатольевича, город Новоуральск;

Оксенюк Валентину Николаевну и Оксенюка Дмитрия 
Павловича, город Ивдель;

Оплетину Нину Федоровну и Оплетина Василия Семенови-
ча, Шалинский район;

Орлову Галину Николаевну и Орлова Александра Борисо-
вича, город Красноуральск;

Осинцеву Веру Павловну и Осинцева Владимира Ефимо-
вича, город Екатеринбург;

Павину Анастасию Ивановну и Павина Юрия Никоновича, 
город Верхняя Салда;

Панову Валентину Александровну и Панова Василия Ни-
колаевича, Сухоложский район;

Печенкину Ираиду Васильевну и Печенкина Александра 
Евгеньевича, Сухоложский район;

Подгорбунскую Раису Петровну и Подгорбунского Влади-
мира Мироновича, Артемовский район;

Полякову Веру Александровну и Полякова Владимира 
Федоровича, город Качканар;

Радионову Валентину Ивановну и Радионова Александра 
Петровича, город Екатеринбург;

Разумову Акилину Васильевну и Разумова Юрия Федоро-
вича, город Первоуральск;

Резяпову Нину Николаевну и Резяпова Рифа Рахматулли-
новича, город Верхняя Салда;

Решетову Римму Николаевну и Решетова Евгения Алексан-
дровича, город Нижний Тагил;

Ржанникову Нину Александровну и Ржанникова Василия 
Афанасьевича, Шалинский район;

Рововых Лидию Васильевну и Рововых Бориса Николаеви-
ча, город Нижний Тагил;

Рудакову Любовь Ивановну и Рудакова Николая Алексан-
дровича, город Ивдель;

Рудову Галину Ивановну и Рудова Павла Дмитриевича, город  

Первоуральск;
Рузакову Лидию Максимовну и Рузакова Владимира Ильи-

ча, город Сухой Лог;
Рыслову Анастасию Егоровну и Рыслова Геннадия Ивано-

вича, город Нижний Тагил;
Савченко Надежду Михайловну и Савченко Александра 

Ивановича, город Красноуральск;
Салимову Аклимю и Салимова Муллаяна Камиловича, город  

Первоуральск;
Салимову Фаризу Гиниятовну и Салимова Фильгата Гази-

зяновича, город Первоуральск;
Самарцеву Тамару Андриановну и Самарцева Бориса Ива-

новича, Артемовский район;
Саркисян Эльпис Варткесовну и Класс Михаила Матвееви-

ча, город Первоуральск;
Свининых Елену Алексеевну и Свининых Николая Григо-

рьевича, город Качканар;
Симонову Тамару Михайловну и Симонова Валерия Сер-

геевича, город Первоуральск;
Скорынину Нину Федоровну и Скорынина Николая Федо-

ровича, город Екатеринбург;
Спирину Людмилу Павловну и Спирина Владимира Петро-

вича, город Первоуральск;
Стаканчикову Наталию Яковлевну и Стаканчикова Владимира  

Анатольевича, город Нижний Тагил;
Старикову Алевтину Ивановну и Старикова Александра 

Ивановича, город Первоуральск;
Старлытову Нину Егоровну и Старлытова Василия Яковлевича,  

город Волчанск;
Столярову Софью Васильевну и Столярова Анатолия Пе-

тровича, город Нижний Тагил;
Судневу Ираиду Павловну и Суднева Валентина Николае-

вича, город Новоуральск;
Суетнову Веру Павловну и Суетнова Бориса Семеновича, город  

Нижний Тагил;
Суслову Тамару Михайловну и Суслова Александра Степа-

новича, Сухоложский район;
Суходоеву Людмилу Алексеевну и Суходоева Алексея Ва-

сильевича, город Качканар;
Сюзеву Ираиду Александровну и Сюзева Петра Максимо-

вича, город Первоуральск;
Тимофееву Милицу Георгиевну и Тимофеева Германа Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Томилову Антонину Семеновну и Томилова Леонида Мак-

симовича, город Екатеринбург;
Трубникову Нину Ивановну и Трубникова Алексея Григо-

рьевича, город Волчанск;
Тютину Валентину Тимофеевну и Тютина Николая Ивано-

вича, город Нижний Тагил;
Тююшеву Клавдию Павловну и Тююшева Аркадия Алексее-

вича, город Новоуральск;
Устинову Маргариту Ивановну и Устинова Юрия Михайловича,  

город Екатеринбург;
Фельдман Нину Крысановну и Фельдмана Николая Про-

копьевича, город Кировград;
Филиппову Людмилу Павловну и Филиппова Валентина 

Дмитриевича, город Верхняя Салда;
Фокину Валентину Ивановну и Фокина Виктора Анатолье-

вича, город Первоуральск;

Фролову Галину Афанасьевну и Фролова Валентина Пав-
ловича, город Кировград;

Фузееву Ираиду Ивановну и Фузеева Михаила Михайлови-
ча, город Первоуральск;

Халтурину Раису Ивановну и Халтурина Альберта Ивано-
вича, город Верхняя Салда;

Хохлову Тамару Ивановну и Хохлова Петра Федотовича, город  
Первоуральск;

Худорожкову Галину Григорьевну и Худорожкова Бориса 
Николаевича, город Сухой Лог;

Цедилкину Лидию Ивановну и Цедилкина Виталия Васи-
льевича, город Первоуральск;

Цепилову Анну Андреевну и Цепилова Александра Павло-
вича, город Первоуральск;

Черезову Валентину Александровну и Черезова Владимира 
Георгиевича, город Первоуральск;

Черкашину Зою Ильиничну и Черкашина Игоря Павловича, 
город Волчанск;

Чернышеву Валентину Васильевну и Чернышева Алексея 
Егоровича, город Ивдель;

Чижову Августу Егоровну и Чижова Сергея Александрови-
ча, город Первоуральск;

Чудову Елену Петровну и Чудова Леонида Петровича, город  
Сухой Лог;

Шагап Нину Михайловну и Шагапа Алима Бахтиевича, город 
Нижний Тагил;

Шаймиеву Бибимасхуду Фасхутдиновну и Шаймиева Наила,  
Артемовский район;

Швецову Клавдию Ивановну и Швецова Александра Ми-
хайловича, город Нижний Тагил;

Швецову Тамару Алексеевну и Швецова Геннадия Наза-
ровича, город Первоуральск;

Шевченко Галину Артемьевну и Шевченко Александра 
Ивановича, город Верхняя Салда;

Шевякову Нину Ивановну и Шевякова Леонида Петровича, 
Ачитский район;

Шистерову Марию Федоровну и Шистерова Степана Ели-
заровича, Ачитский район;

Шмарину Зинаиду Сергеевну и Шмарина Михаила Сергее-
вича, город Первоуральск;

Штроо Алевтину Александровну и Штроо Александра Ан-
дреевича, город Волчанск;

Шубину Ольгу Кузьминичну и Шубина Василия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Шумаеву Лидию Ивановну и Шумаева Федора Куприяно-
вича, город Верхняя Салда;

Юдину Антонину Алексеевну и Юдина Павла Яковлевича, 
город Сухой Лог;

Якименко Тамару Расуловну и Якименко Валентина Гера-
симовича, город Екатеринбург;

Яшину Марию Николаевну и Яшина Николая Петровича, город  
Первоуральск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
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Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Монетный ще‑
беночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская об‑
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4‑87‑20, 4‑87‑35, e‑mail: gupmonetka@
yandex.ru,

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи движимого имущества, закрепленного на праве хозяй‑
ственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Описание лотов и начальные (минимальные) цены смо-
треть на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на офици-
альном сайте  торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная тех‑
ника.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Монетный щебеноч‑
ный завод» и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 
г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

Место расположения движимого имущества: Сверд‑
ловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, СП «Монетный 
щебеночный карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 
– с 19 июня 2012 г. по 20 июля 2012 г. до 10.00, время местное, 
по адресу: г. Березовский,  ул. Красных Героев, 10, 1‑й этаж, каб. 
1, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 20 июля 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 24 июля 2012 г. в 11.00, 
время местное, по адресу: г. Березовский, Свердловской обл.,  
ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 24 июля 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион, форма подачи пред‑

ложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер‑

ты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы‑
сокую цену договора.

Договор купли-продажи предмета аукциона заключается не 
ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несосто‑
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.

Оплата по договору купли‑продажи: в течение 3 (трёх) дней с 
даты заключения договора купли‑продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по 
форме, установленной Продавцом. Заявка подается одно-
временно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги‑
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересо‑
ванными лицами по  предварительному согласованию с пред‑
ставителем Продавца.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых покупателями документами, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, формой за-
явки на приобретение имущества, договора купли-продажи  
можно ознакомиться на сайте Продавца в сети Интернет:  
www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Конечно, председателю бюд-жетного комитета по дол-гу службы необходимо быть максимально сдержанным в оценках ситуации, но и пер-вых его слов вполне доста-точно, чтобы понять — ти-хая гавань нам только снится. Эту же мысль, но с позиции реального сектора экономи-ки, высказал ефим гришпун, депутат Заксобрания и гене-ральный директор ОАО «Ди-нур — Первоуральский дина-совый завод»:—На примере предприя-тий металлургии, черной и цветной, а мы туда поставля-ем 85 процентов своей про-дукции, «Динур» уже чувству-ет, что кризис есть. И то, что они перестали нам платить, а мы и так их кредитовали до 45 дней, и даже до 60. Сегодня мы по 90-120 дней не получа-ем денег.—За счёт снижения на-дежности экономик средних и малых стран, входящих в европейское сообщество, ре-цессия снова набирает силу, — Владимир Терешков дал-таки негативный прогноз развития ситуации. — Основ-ной потребитель нашего га-за — Европа. Там происходят серьезные потрясения, что не может не сказаться на плате-жеспособности потребителей наших углеводородов. Вот это нас действительно напряга-ет. Что ж, в Свердловской об-ласти нет ни нефти, ни газа, но мы, как и все регионы Рос-сии, зависим от федеральных денег, львиная доля кото-рых формируется из торгов-

ли этими полезными ископа-емыми. Так что, если волна кризиса качнет Россию, то мы ощутим это столь же явствен-но, как Калининград или Кам-чатка. И что бы ни говорили политики, с употреблением слова «кризис» или без оного, ощущение тревоги присут-ствует у всех.
наши риски,  
они же — 
достоинстваОчевидно, что от второй волны мирового кризиса, ес-ли она действительно набе-рет силу в этом году, не убе-жать. Земля круглая и очень маленькая, глобальная эко-номика проникла всюду. И всё же опускать руки не сто-ит. Можно, во-первых, ми-нимизировать потери, а во-вторых, лучше подготовиться к подъему, который так же не-избежен, как спад. После чер-ной полосы всегда начинает-ся белая.—Что происходит на се-годняшний день у нас в Свердловской области. У нас есть несколько базовых на-правлений, которые дают нам доходы областного кон-солидированного бюджета – это чёрная и цветная ме-таллургия, машинострое-ние, торговля, и где-то в кон-це примерно с 7 процентами от общего объёма доходов банковская деятельность. Это по-прежнему основные игроки на экономическом пространстве, — напомнил собравшимся Владимир Ан-дреевич, перечислив, по су-ти, тех священных коров, от здоровья которых более все-го зависит самочувствие на-

шей региональной экономи-ки. Очевидно, что цены на металлы для нашей обла-сти важны не меньше, чем  нефтяные котировки для всей страны. Однако, преувеличи-вать возможности биржевых спекулянтов не следует. Ес-ли не быть глупым, то метал-лы в связке с машинострое-нием могут оказаться той са-мой подушкой безопасности, которая поможет нашему ре-гиону пережить рецессию. На это обратил внимание денис 
татаркин, заведующий сек-тором финансов и террито-риального развития Инсти-тута экономики УрО РАН:—Чем хорошо Свердлов-ской области? Тем, что есть оборонно-промышленный комплекс. Увеличивается го-сударственный оборонный заказ. Для области это будет плюсом, так как мы будем пе-реживать кризис, который набирает силу, более легко. У нас есть гарантии загруз-ки производственных мощ-ностей.Хочется верить в обосно-ванность этого прогноза, как и в то, что долговая нагруз-ка на бюджет Среднего Ура-ла не является критической 

и не приведет к банкротству региона в случае ухудшения общей финансовой ситуа-ции. елена Чечунова, член «терешковского» комитета в Заксобрании, убедительно развенчивает недавно поя-вившийся миф о чрезмерном долге Свердловской области:—Зачастую огульно и не-обоснованно говорят: наш субъект является чуть ли не банкротом. Это абсолютно не так. Вот несколько пока-зательных цифр. Бюджетный кодекс не разрешает иметь субъекту государственный долг выше суммы собствен-ных доходов. Так вот, наша сумма государственного дол-га составляет только 17 про-центов от общей суммы дохо-дов. Для сравнения — в сред-нем по России эта цифра 39,4 процента, Татарстан — более 50, Краснодарский край — порядка 40 процентов. Поэто-му нет оснований говорить о разбалансированности бюд-жетной системы. Ни в коем случае. У нас всё абсолютно нормально и по доходам, и по расходам.Разумные заимствования, если они идут не на проеда-ние, а на развитие дорог, га-зификацию, науку, медицину 

Предел прочности  опорного края
1 и образование, способству-ют развитию региона и уве-личивают запас его прочно-сти в долгосрочной перспек-тиве, на десятилетия вперед. С этой логикой спорить бес-смысленно. Судите сами, что лучше: войти в кризис с хоро-шими дорогами или с плохи-ми? По плохим и выходить из рецессии будет сложнее. Пока есть возможность, надо стро-ить. В том числе привлекая кредитные ресурсы.Некоторые специалисты называют еще одну проблему Свердловской области — вы-сокую долю социальных рас-ходов областного бюджета. Ее размер не вселяет оптимизма в расчеты экономистов. Одна-ко, как ни парадоксально зву-чит, но в этом тоже есть свои плюсы. Социальные расходы — это прежде всего зарпла-та бюджетников. Кроме того, это «белые» деньги, которые не только возвращаются в ви-де налогов, но и стимулируют покупательную способность значительной части населе-ния. Зарплата является за-щищенной статьей расходов бюджета, и если и пострадает, то в самую последнюю оче-редь. Таким образом, высокий уровень обеспечения соци-альных обязательств создает инерцию, справиться с кото-рой одномоментно не под си-лу даже мировому кризису.Если говорить конкретно о нашей области, то, по сло-вам Владимира Терешкова, такие социальные обязатель-ства составляют примерно 74 процента от всех расходов бюджета. Остальное — ре- гиональные целевые про-граммы и прочие расходы (включая управленческие). 

Проще говоря, в случае воз-никновения экстремальной ситуации наша область имеет возможность затянуть свой ремень почти на четверть от всех расходов за счет времен-ного приостановления фи-нансирования госпрограмм. Это самый худший сценарий или, как образно выразился Владимир Андреевич, «наш Сталинград»:—Что может пострадать в случае, если экономика пой-дет по сценарию со снижени-ем объёмов поступления в до-ходную часть налогов, прежде всего, по налогу на прибыль организаций? Пострадать мо-гут в первую очередь, конеч-но же, капитальные вложе-ния. Это наши областные це-левые программы. Их у нас 21, общей стоимостью около 28 миллиардов рублей.При возникающих рисках в 2008 году мы поступали так — определяли, без чего мы можем обойтись и без чего — нет. Что-то брали по мини-муму, чтобы поддержать жиз-неспособность, от чего-то на время отказывались полно-стью.
Сб ал анс и ро в анно с ть 

бюджета, гособоронзаказ, 
обеспечение социальных 
обязательств — вот три ки-
та, на которых Свердлов-
ская область рассчитывает 
выйти из шторма мировой 
экономики.… Но есть и еще кое-какие соображения. Продолжение чрезвычайно интересной бе-седы с депутатами Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области и экспертами в сфере экономики читайте в ближайших номерах «ОГ».
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елена Чечунова: «В бюджете 
всё абсолютно нормально»

ефим Гришпун: «наше предприятие — «динур»  по 120 дней не 
получает денег!»

Владимир терешков: «колебания на рынке идут очень 
серьёзные»

денис татаркин: «есть 
гарантии загрузки 
производственных 
мощностей»

 кстати
в случае обострения финансового кризиса, по мнению экс-

пертов «оГ», наиболее защищенными будут следующие категории 
граждан:

1.Пенсионеры.
2.Государственные и мунициапльные служащие.
3.военнослужащие.
4.Работники бюджетной сферы.
5.Работники оборонно-промышленного комплекса.
6.Работники естественных монополий.
7.Работники сферы услуг населению, включая ЖкХ.



11 Среда, 20 июня 2012 г.

1 Начались поиски и на при-легающих территориях со-седних регионов. В Серов оттуда прибывают специ-алисты — профессиональ-ные спасатели. Всего в по-исках участвуют более ты-сячи человек и 262 едини-цы техники. Пешим поряд-ком обследовано более пя-тисот квадратных киломе-тров. Поскольку речь идет о труднопроходимых и ма-лонаселенных (в среднем шесть человек на один ква-дратный километр) терри-ториях Северного управлен-ческого округа, к тому же при отсутствии хоть каких- то данных о маршруте 

самолета-призрака, то груп-пировке необходимо под-крепление людьми. Что ка-сается техники, то её уже столько, что становится не-просто координировать ее работу.Так ответили ру-ководители поисково-спасательной операции на вопрос губернатора, что ещё нужно для эффектив-ного поиска.– Раз нет результатов, на-до предлагать другие мето-ды, — так поставил вопрос губернатор. И, судя по даль-нейшим сообщениям, ни-каких прорывных решений штабисты ему пока не пред-ложили. Поскольку на бри-финге после заседания шта-ба генерал А.Заленский и ру-

ководитель администрации Северного управленческо-го округа Иван Граматик за-явили, что для наращивания числа вертолетов, наиболее эффективных при поиске с воздуха, решено обратиться к командованию округа вну-тренних войск и ЦВО. Что ка-сается наземной части груп-пировки, то начальник ГУ МВД по Свердловской об-ласти Михаил Бородин, то-же участвовавший в заседа-нии штаба, пообещал выде-лить столько личного соста-ва, сколько потребуется. 
От редакции. Пока проблему решаем, как при-выкли, — количеством.Между заседанием шта-

ба и брифингом состоялось еще одно мероприятие — встреча с родными и близ-кими пропавших. От обще-ния с прессой они категори-чески отказываются. Эти лю-ди не только обессилены не-известностью, но и до край-ности ожесточены слухами и домыслами, которые без какой-либо проверки публи-куют, озвучивают и смаку-ют наши, с позволения ска-зать, коллеги. И то, что «Об-ластная газета» не имеет к распространению недосто-верной информации никако-го отношения, утешает мало. Меньше цинизма, больше по-нимания — вот что могло бы стать реальной помощью ме-дийщиков, когда поиски еще не закончились.

Зинаида ПАНЬШИНА
к нынешнему купальному 
сезону сотрудники ГУ МЧС 
по Свердловской области 
официально разрешили 
использовать по прямо-
му назначению лишь пол-
тора десятка пляжей. Но 
санитарные врачи не со-
гласны и с этим мизером. 
С их точки зрения, купать-
ся можно лишь на одном-
единственном – пляже са-
натория железнодорож-
ников на озере таватуй.Ещё до прихода настоя-щей жары специалисты по гигиене областного управ-ления Роспотребнадзора провели специальное ис-следование десятков ураль-ских водоёмов. Пробы воды брались в так называемых зонах рекреации – местах, где традиционно летом от-дыхают местные жители. Таким образом удалось про-верить более 150 пляжей – оборудованных и необору-дованных, санкционирован-ных и стихийных. Результат – хоть плачь.–По нашим данным, – говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспо-требнадзора Елена Киямо-ва, – в Свердловской обла-сти для отдыха населения используется 153 зоны ре-креации. Но вода по микро-биологическим и иным по-казателям практически по-всеместно не соответствует требованиям санитарного законодательства. На ряде водных объектов тревож-ная ситуация по паразито-логии. В нескольких водоё-мах были даже обнаружены гельминты (глисты).Санврачи выявили 55 зон, которые не соответ-ствуют требованиям сани-тарного законодательства по всем исследуемым пара-метрам, и направили в ор-ганы местного самоуправ-ления предложения, как по-править ситуацию. Они со-

ставили около двух десят-ков протоколов об админи-стративных правонаруше-ниях на должностных лиц, наложили штрафов на бо-лее чем 60 тысяч рублей и вчинили два судебных ис-ка. Но изменений в лучшую сторону пока, увы, не на-блюдается. Как рассказала Елена Киямова, только озёра Тава-туй и Шарташ по итогам ис-следования получили оцен-ку «пять» и одобрены сани-тарами как водоёмы, при-годные для  купания граж-дан. Однако на Шарташ, несмотря на эту «пятёр-ку», всё-таки не стоит спе-шить с плавками и поло-тенцем. К сожалению, здесь, на одном из двух достаточ-но чистых водоёмах обла-

сти, нет ни одного достойно оборудованного пляжа. Так что в списке рекреацион-ных зон, санкционирован-ных МЧСниками, его нет.Зато в этом списке, по-мимо безупречного тава-туйского пляжа санатория РЖД, значатся аж четырнад-цать других зон рекреации, где обеспечены все необхо-димые условия безопасно-сти отдыхающих. А именно: контроль спасателей, связь с полицией и медучрежде-ниями, присутствие буйков на границах «купалки», дно которой очищено водолаза-ми от коварных коряг, стё-кол и железяк.Постарались, значит, для граждан местные власти либо хозяйствующие субъ-екты, ответственные за со-

стояние пляжей. А санита-ры взяли пробы воды, про-вели анализ и... поставили водоёмам «двойки». Мало того,  намереваются устано-вить на тамошних берегах соответствующие аншлаги.Интересный получается парадокс. На одном и том же бережку вполне могут нын-че соседствовать аншлаги, категорически противоре-чащие друг другу. Разреша-ющий купание – от МЧСов-ской госинспекции по ма-ломерным судам. Запреща-ющий – от санитарного ве-домства. Вот и думай сам, нырять или не нырять.Между тем возникает за-кономерный вопрос: зачем же тратить деньги и силы на оборудование рекреаци-онных зон (в среднем это 

обходится в 1150 тысяч ру-блей на каждую), если ку-паться там санитары реши-тельно не рекомендуют?–В жаркие летние дни людей не удержит никакой запрет, – отвечает замна-чальника отдела ГИМС об-ластного управления МЧС Ирина Каменных. – Они бу-дут отдыхать и плавать там, где им нравится, где при-выкли. Слушать или не слу-шать предостережения са-нитарных врачей – их лич-ное дело. Но если кто-то попадёт в беду, начнёт то-нуть или травмируется, то на санкционированных пля-

жах ему обязательно по-могут спасатели. Поэтому «правильных» зон рекреа-ции нужно организовывать как можно больше.Кстати, по словам Ка-менных, год назад в области действовало на шесть обо-рудованных и официально разрешённых пляжей боль-ше, чем нынче. И ещё. Про-шлым летом, до середины июня, в Свердловской обла-сти утонул один ребёнок. В списке страшных потерь ле-та-2012 уже сегодня семь утонувших во время купа-ния детей...

право / безопасность редактор страницы: Сергей Плотников 
тел: +7 (343) 374-47-43
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пляжи в свердловской области,  
принятые к эксплуатации сотрудниками МЧс

Все на Таватуй!Купание во всех остальных водоёмах Среднего Урала может выйти боком
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Количество оборудованных должным образом пляжей сокращается,  
а желание купаться остаётся

Ирина ОШУРКОВА
Наши соседи-курганцы 
пошли на маленький экс-
перимент. С начала лета 
каждый четверг по вече-
рам на улицы города вы-
езжает служебная маши-
на Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов, паркуется на стоян-
ках возле крупных магази-
нов и торговых центров, а 
затем во всеуслышание, по 
громкой связи, звучит при-
зыв заглянуть в базу дан-
ных должников, чтобы удо-
стовериться, кто, кому и 
сколько должен и должен 
ли вообще.Речь идёт о новом сер-висном ресурсе, размещён-ном на официальном сай-те ФССП – «Банке данных ис-полнительных производств», который перестал быть тай-ной за семью печатями и с не-давних пор стал доступным всем пользователям сети Ин-тернет. Причём, в отличие от портала госуслуг, здесь мож-но получить информацию не только о себе, но и о друзьях-знакомых или, допустим, не-сговорчивом начальнике. До-статочно знать фамилию, имя, отчество и дату рожде-ния.В Свердловской области о такой возможности извест-но уже давно («ОГ» инфор-мировала читателей об этом пару месяцев назад). Поэто-му, как нам пояснили в пресс-службе областного управле-ния ФССП, наши судебные приставы не готовы к допол-

нительному креативу, подоб-но курганцам, которые, кро-ме всего прочего, рассказы-вают посетителям магазинов о том, как можно купить изъ-ятое у должников имущество по доступным ценам.В принципе, это мож-но узнать не только слушая громкоговоритель в Курга-не у торговых центров. На том же сайте есть специаль-ный раздел (http://www.r66.
fssprus.ru – Информацион-ные системы – Арестованное имущество на реализации). В поисковой строке набираем название товара: мебель, бы-товая техника, автомобили, сельхозмашины, земельные участки и объекты недви-жимости... После этого нуж-но не забыть набрать буквен-ный код, который высветится вверху страницы.Например, нас интересу-ют телевизоры – пожалуйста, в Свердловской области их арестовано 165. В Курганской – всего пять. Выбирайте по цене (от 100 рублей), марке, диагонали, сроку, бывшему в эксплуатации. Или, скажем, квартиры: у нас – 37, у сосе-дей – ни одной. Автомобили, только «вазовские» вариан-ты: у нас – 34, причём некото-рые продаются по запчастям, у курганцев – две. Теперь по-нятно, почему соседи по ре-гиону готовы рассказывать у магазинов обо всём, что изъ-ято и должно быть продано, чтобы заплатить долг, – ве-щей не так много. Не в при-мер нашим десяткам и сот-ням наименований.

Куплю арестованный телевизорСудебные приставы из соседней области «рекламируют» у магазинов изъятые у должников вещи

выбивали долги,  
а попались на взятке
Двум бывшим екатеринбургским судебным 
приставам (они были уволены больше года 
назад – в марте и апреле 2011 года) грозит 
до девяти лет лишения свободы.

они задержаны за посредничество в по-
лучении взятки. Как передаёт следственное 
управление сКр, 15 июня этого года на тер-
ритории продовольственной базы по улице 
Шоферов в Кировском районе они получи-
ли полтора миллиона рублей, которые долж-
ны были передать неустановленному пока со-
труднику Межрайонного отдела уФссП рос-
сии по свердловской области. Взамен это 
должностное лицо обещало прекратить дей-
ствия по исполнительному производству в от-
ношении одной из местных коммерческих 
структур.

Кто тот, кому предназначалась взятка, 
пока не известно. расследование уголовного 
дела продолжается.

погоня закончилась 
смертельным  
наездом
вчера служебный автомобиль, принадлежа-
щий автохозяйству ГУ МвД россии по сверд-
ловской области, насмерть сбил 24-летнюю 
девушку, переходившую дорогу на улице со-
ветская в селе рыбниковское Каменского 
района.

По данным следственного управления, 
машина ехала явно с превышением скоро-
сти, предусмотренной для движения в насе-
лённых пунктах, нарушая правила дорожного 
движения. оказывается, экипаж преследовал 
лихача, который, завидев гаишников, принял-
ся удирать.

Полицейские заметили молодую женщи-
ну слишком поздно, избежать столкновения 
не удалось. Погоня  прекратилась, водитель-
нарушитель скрылся. сотрудники гибдд вы-
звали скорую и сообщили о ЧП в дежурную 
часть. узнав о дтП, начальник гу МВд по 
свердловской области Михаил бородин на-
правил в город представителей главка для 
проведения тщательной служебной провер-
ки. гаишников отправили на освидетельство-
вание, медики в их крови алкоголя не обна-
ружили. 

Возбуждено уголовное дело, идёт рассле-
дование. В частности, в ходе следствия бу-
дет дана объективная правовая оценка дей-
ствиям двух инспекторов дПс, лейтенантов 
34 и 25 лет, которые и были в машине в мо-
мент аварии.

от капсул  
для похудения  
отощал кошелёк
Жительницу областного центра оштрафова-
ли за сбыт препарата , содержащего запре-
щённое законом для оборота сильнодейству-
ющее вещество сибутрамин. 

Это «волшебное» средство для наведе-
ния тонкой талии, почти полторы тысяч кап-
сул, 48-летняя гражданка приобрела оптом 
по интернету. Хранила, как впоследствии 
установил Чкаловский районный суд, дома 
и на работе – для дальнейшей незаконной 
продажи.

а затем в помещении одного из торго-
вых центров екатеринбурга «предпринима-
тельница» сбыла часть партии за 20 тысяч ру-
блей женщине-оперативнику, участвовавшей 
в эксперименте, проводившемся сотрудни-
ками управления ФсКн россии по свердлов-
ской области, и была задержана.  Проданные 
капсулы (в количестве 360 штук, общей мас-
сой 154,62 грамма) расцениваются как «круп-
ный размер» препарата. на суде «предпри-
нимательница» признала свою вину, и нака-
занием для неё стал штраф в размере 70 ты-
сяч рублей.

обнаружены 
виртуальные работники 
детсада
прокурорская проверка выявила связанные 
с этой уловкой серьёзные нарушения зако-
на, сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры.

В один из детских садов Красноу-
фимска оказались зачисленными четве-
ро детей, чьи родители якобы устроились 
в учреждение на работу. Причём сведе-
ния об этих мнимых сотрудниках заведую-
щая даже направляла начальнику управле-
ния образования городского округа. В ре-
зультате женщина стала фигуранткой уго-
ловного дела. её подозревают в превыше-
нии должностных полномочий (часть 1 ста-
тьи 286 уК рФ).

с первого раза  
продавец не понял
заведено уголовное дело в отношении про-
давца павильона в екатеринбурге, продавше-
го подростку алкогольную продукцию.

Причём продавец этот точно знал, что 
его покупатель – несовершеннолетний, пото-
му как последний предъявлял свой паспорт. 
Примечательно, что этот работник торговли 
уже привлекался к административной ответ-
ственности за реализацию алкоголя несовер-
шеннолетнему.

Правильных выводов продавец из первой 
своей промашки не сделал, за что и попла-
тился. Прокуратура октябрьского района ека-
теринбурга с возбуждением уголовного дела 
согласилась.

подборку подготовили  
Ирина оШУрКова, зинаида паньШИна  

и станислав соЛоМатов
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 цитата
александр павлов, заслу-
женный деятель искусств 
россии, лауреат премии гу-
бернатора свердловской об-
ласти, руководитель орке-
стра «урал-бэнд»:

– Барабаны и духовая 
музыка – истинно народное 
искусство. Очень приятно, 
что в нашем городе случа-
ются такие фестивали, «вы-
росшие» не по разнаряд-
ке «сверху», а из потребно-
сти обычных людей изме-
нить жизнь к лучшему, жить 
в мире и гармонии. По сути, 
эта мысль очень красива. 
Нужно привлекать к этому 
как можно больше взрослых 
и детей. Екатеринбург досто-
ин большого, крупного фе-
стиваля.

 легенда племени атоми
«..когда на Земле наступят сложные времена, ее истинное ис-

целение начнется именно в тот момент, когда одновременно собе-
рутся восемь  тысяч барабанщиков со всех концов света, настро-
ятся на пульс планеты и собственного сердца и в течение часа бу-
дут играть единый ритм –  пульс планеты сгармонизируется,  по-
степенно закончатся войны и землетрясения,  и на Земле наступит 
Золотой век Изобилия и Процветания!»

 между тем
На редкой красоты баритон третьекурсника Ураль-

ской консерватории Дмитрия Стародубова уже обра-
тил внимание Свердловской театр музыкальной коме-
дии. В новом сезоне Дмитрия пригласили дебютиро-
вать в «Герцогине из Чикаго».

 мнения
николай голыШев, народный артист россии, профессор 

уральской консерватории:
–Евгений Онегин – партия, над которой можно работать всю 

жизнь. Я спел Онегина 276 раз и шлифовал до последнего спекта-
кля. Например, Дима сейчас несколько скован в обращении со сте-
ком. Я сам был такой, когда в 1956-м, в 26 лет, впервые спел Оне-
гина. Это уже на последних спектаклях, в сцене после нравоуче-
ний Онегина Татьяне, я уходил, небрежно сбивая стеком листоч-
ки с дерева...

У Димы для исполнения Онегина есть все данные: вокальные, 
внешние, внутренние. Огромный потенциал, который он уже зая-
вил...

александр Кульга, заслуженный артист россии, лауреат пре-
мии губернатора свердловской области:

–Партия Онегина сложна тем, что в ней по сути – два разных 
образа. Вначале Онегин – молодой повеса, баловень судьбы. В во-
кале всё очень легатно, на длинном дыхании, красиво. Без ма-
лейшего намёка на темперамент. Во второй части это уже глубо-
ко несчастный, битый жизнью, одинокий человек. Да ещё – дра-
ма непрошеной, обречённой любви. В Онегине проступает звери-
ное мужское начало. И я всё время повторяю Дмитрию: за корот-
кий антракт ты, актёр, должен стать совершенно другим челове-
ком! Вот это, актёрская точность образа, ещё впереди. А вокал? Вы 
реакцию зала видели? То-то...

Ирина КЛЕПИКОВА
В театральную программ-
ку оперы «Евгений Оне-
гин» имя Дмитрия Староду-
бова, исполнителя заглав-
ной партии, вписано каран-
дашом. Так обозначают ак-
тёрские вводы в готовый 
спектакль. Привычная теа-
тральная практика. Но зри-
тели, пришедшие 15 июня 
на «Евгения Онегина», мо-
гут сохранить программ-
ку как театральную релик-
вию: в Екатеринбургском 
оперном в этот вечер слу-
чилось как минимум два 
знаковых события.Для Дмитрия Стародубо-ва, студента третьего кур-са Уральской консервато-рии, «Евгений Онегин» – де-бют на оперной сцене. Дипло-мант Всероссийского конкур-са молодых вокалистов и об-ладатель Гран-при Междуна-родного конкурса исполните-лей русского романса, Д. Ста-родубов впервые спел пол-ноценный спектакль. Да ещё партию, про которую специ-алисты говорят: раньше 26-27 лет певец ни вокально, ни актёрски ещё не готов обыч-но к Евгению Онегину. А Дми-трию всего 22! И образно го-воря, он успел «запрыгнуть на подножку последнего ва-гона». Опера Чайковского в версии замечательного ре-жиссёра В. Курочкина, про-существовавшая в репертуа-ре Екатеринбургского опер-ного 15 лет, в этот вечер бы-ла показана в последний раз (увы, и постановки стареют). Но получается: спектакль, ко-торый в историю театра вой-дёт с эпитетом «последний», оказался дебютным, старто-вым для подающего надежды начинающего певца.Помог (отчасти!) слу-чай. Екатеринбургский опер-ный, который не имеет сегод-ня своей стажёрской группы, время от времени всё-таки обращает внимание на даро-витых студентов консерва-тории, способных составить 

Онегин по наследствуВ исполнении сложнейшей партии оперы Чайковского существуют незыблемые возрастные традиции.  В Екатеринбургском оперном их нарушил... студент  Уральской консерватории

будущее и театра, и жанра. Услышав однажды Дмитрия Стародубова, представите-ли художественного руковод-ства театра предложили ему «дебют в любой партии!».–В любой – не пойдёт! – возразил знаменитый про-фессор Уральской консерва-тории Николай Голышев, пе-дагог по вокалу Д. Староду-бова. – Вот Чайковский напи-сал когда-то своего «Онеги-на» для студентов, пусть сту-дент Стародубов в этой опе-ре и дебютирует. Да, для пар-тии предпочтительнее испол-нитель постарше, но история хоть редко, но знает и иные примеры. Чего далеко хо-дить?! Мой профессор, Васи-лий Герасимович Ухов, один из лучших Онегиных в во-кальной истории (любимый партнёр Шаляпина!), спел её вообще в 20 лет! В истории оперы это – самый молодой Онегин...Дмитрий Стародубов – не «самый». Зато он практиче-ски ровесник Евгения Оне-гина: тому на момент встре-чи с Татьяной Лариной как раз чуть больше двадцати. 

Для первой, «лирической» по-ловины спектакля – идеаль-ный вариант. Но есть вторая, исполненная драмы. И здесь для начинающего всё непро-сто, при том что сильный гу-стой баритон Дмитрия Ста-родубова, кажется, от приро-ды наполнен необходимыми для роли страстью и страда-нием. На всё про всё, как го-ворится, было четыре репе-тиции, за которые дебютант должен был вжиться в спек-такль в главном и в деталях – освоить амплитуду чувств ге-роя, запомнить мизансцены, научиться носить стек и да-же... правильно садиться.–Не на полную, извините меня, попу, а на краешек ска-мьи, откинув фалды, – объ-ясняет заслуженный артист России Александр Кульга. Именно он в качестве режис-сёра вводил Д. Стародубова в спектакль и многое подска-зывал из личного опыта, ведь сам он, ученик того же Нико-лая Голышева, тоже поёт в на-шем театре Евгения Онегина. За полчаса до спектакля, об-ратив внимание на обувь де-бютирующего «Онегина», на-

Андрей КАЩА
Мало кому пока известная 
21-летняя легкоатлетка из 
Екатеринбурга Екатери-
на Поистогова на июньских 
внутрироссийских стартах 
на дистанциях 800 и 1500 
метров показала результа-
ты, которые позволяют рас-
считывать даже на медали 
Олимпиады.Ещё зимой никто не мог предположить, что моло-дая легкоатлетка может со-ставить конкуренцию опыт-ным бегуньям. В активе юни-орки на тот момент значи-лись довольно скромные по меркам взрослого спорта ре-зультаты, а в копилке наград помимо медалей первенств России пылилась лишь одна 

бронза юниорского чемпи-оната Европы уже далёкого 2009 года.Но на прошлой неделе Поистогова в один миг из «тёмной лошадки» превра-тилась в фаворита не только на уровне России, но и мира. Сначала на Мемориале Куца она впервые в карьере прео-долела свою коронную дис-танцию 800 метров быстрее двух минут – 1.57,93. Этот результат повторил наивыс-шее достижение нынешне-го сезона другой уральской звезды в беге на два круга тагильчанки Марии Савино-вой – действующей чемпион-ки мира на этой дистанции и одной из главных фавори-ток Игр-2012. На сегодняш-ний день быстрее Поистого-вой и Савиновой 800 метров 

в мире бегут только пять че-ловек.Стоит отметить, что, по решению тренерского штаба сборной, Савинова уже точно выступит в Лондоне. А за две оставшиеся путёвки на Игры на отборочном чемпионате России ожидается настоящая бойня. Уже десять (!) россий-ских легкоатлеток в 2012 го-ду пробежали 800 метров бы-стрее двух минут. В их числе и четыре представительницы Свердловской области. Кроме Савиновой и Поистоговой это Светлана Черкасова и Юлия Тутаева.Но вернёмся к Поистого-вой, которая продолжила со-вершать подвиги теперь уже на других соревнованиях – Мемориале братьев Знамен-ских. На непрофильной для 

себя дистанции 1500 метров на протяжении всего забега уральская бегунья конкури-ровала с рекордсменкой ми-ра Еленой Соболевой и на по-следних 50 метрах опереди-ла её. Сам факт победы Поис-тоговой, возможно, мало кого удивил бы. Но вот результат заставил многих соперниц крепко призадуматься. Ека-терина улучшила своё личное достижение сразу на 18 (!) се-кунд и довела его до – 4.00,11. Интересно, что для победы на этой дистанции на Олим-пиаде-2008 и чемпионатах мира-2009 и -2011 столь бы-стрые секунды были не нуж-ны.Неужели у нас рождается новая звезда? Специалисты, с которыми довелось погово-рить корреспонденту «ОГ», не 

склонны пока вешать олим-пийскую медаль на грудь По-истоговой. Возможно, всё де-ло в олимпийском статусе ны-нешнего сезона. Многие спор-тсмены и наставники в пред-дверии чемпионата России идут на риск, чтобы попасть на Олимпийские игры. Он мо-жет быть связан как с форси-рованием формы, так и новы-ми методиками тренировок. О чём-то плохом даже не хо-чется думать.В любом случае момент истины для Поистоговой и других вундеркиндов наста-нет совсем скоро. Чемпио-нат России, по итогам которо-го будет сформирована олим-пийская сборная, пройдёт в Чебоксарах с 3 по 6 июля.

прочь запретил Дмитрию на-девать приготовленные туф-ли, предложил свои «онегин-ские» – старенькие, но пра-вильные: –Со скошенным ка-блуком! Это важно. Спина тогда у Онегина совсем дру-гой станет... Меняются вре-мена – изменяется прочтение Онегина и даже его манеры. Трудно представить сегодня, что Онегин, как в 1950-е, мо-жет выйти с лорнетом. Рас-кладной цилиндр или брюки-дудочки – тоже «нафталин». Молодёжь в зале от этого со смеху умрёт. Излишний грим сегодня – тоже дурновкусие. Но вот чего Онегин не мог по-зволить себе ни во времена Пушкина, ни сегодня на сце-не, так это сутулиться...Готовясь к дебюту в «Евге-нии Онегине», Дмитрий Ста-родубов по сути экстерном прошёл весь цикл подготов-ки спектакля. Для начинаю-щего певца – бесценная шко-ла, тем более что учителя-ми в ней оказались Онегины разных поколений, наследни-ки по прямой в этой партии, в традициях её исполнения, от самого Павла Хохлова, спев-шего Онегина в 1881 году на премьере в Большом.Хохлов–Ухов–Голышев–Кульга–Стародубов. Каждый сначала ученик, потом – учи-тель, мастер для следующего. Не беда, что студент Д. Ста-родубов дебютировал в спек-такле, уходящем в Историю. Редкий оперный театр живёт без «Евгения Онегина». Гля-дишь, в репертуаре Екатерин-бургского оперного родит-ся вскоре новая версия этой оперы Чайковского. А тут и Дмитрий консерваторию за-кончит...Взрыв сверхновойСредний Урал явил легкоатлетку, которая может стать сенсацией олимпийского сезона

Ирина ВОЛЬХИНА
16 июня. Екатерин-
бург. Центральный 
парк культуры и отдыха 
им.Маяковского. Четыре 
часа пополудни. Барабан-
ный бой. Сначала негром-
кий, неловкий. Но звук на-
растает, заполняет аллеи, 
связывает города... Ровно 
час длилась всемирная ак-
ция «8000 барабанщиков». 
Международный фестиваль 
«Барабаны за мир» объеди-
нил около восьми тысяч че-
ловек. Барабанить ради благо-получия на Земле начали де-сять лет назад. В 2002 году вожди индейского племени Атоми обратились к мирово-му сообществу с предложени-ем воплотить в жизнь древ-нюю легенду. Согласно преда-нию, мир на Земле наступит, когда 8000 барабанщиков сы-грают вместе. В Екатеринбур-ге мысль индейских вождей подхватили пять лет назад, когда прошла первая акция.Тогда инициатива «Бара-баны за мир» скорее напо-минала стихийную акцию, увлекшую несколько десят-ков человек. Сегодня это культурно-просветительское общественное движение, объединяющее сотни людей (организатор и вдохновитель Александр Круглянкин). И фестиваль – лишь одно из его направлений. Кроме органи-зации ежегодного праздника ритма «Барабаны...» теперь тесно дружат с нескольки-ми детскими домами и обще-ственной организацией «Сол-нечные дети» (поддерживаю-щей людей с синдромом Дау-на). А в самом центре Екате-ринбурга расположился Ба-рабанный дом.   Смысл деятельности «Ба-рабанов за мир» – перезагруз-ка реальности: смещение ак-центов с психологии самораз-рушения на позитивное мыш-ление, коллективное творче-ство, здоровый образ жизни. Неслучайно  фестиваль про-ходит в БИО-формате: без ал-коголя, без табака, без ненор-мативной лексики и девиант-ного поведения. Зато с бара-банами, йогой и огнём. ...11.00. Разновозрастная компания собирается на по-ляне на коллективную утрен-нюю медитацию. Далеко не все знакомы, но все понима-ют друг друга без слов. Их вы-бор – солнечное утро, летняя свежесть парка, дружелюбная компания и медитация за мир и свободу....12.00. Стартует серия мастер-классов по владению огненным реквизитом. Ог-

«Наше  оружие – барабаны»В Екатеринбурге запустили пульс планеты
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такое редко 
увидишь даже за 
кулисами. в одной 
гримёрке – три 
онегиных разных 
поколений (слева 
направо) николай 
голышев, дмитрий 
стародубов, 
александр Кульга. 
на сцену выйдет 
дмитрий. но как 
заметил  
н. голышев, «и в 
новом онегине я 
переживаю за всё 
– даже за красоту 
бакенбардов»Ал
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анатолий герк 
возвращаетеся  
в ФК «урал»
екатеринбургский «урал» назвал имена двух 
новичков, которые будут выступать за «шме-
лей» в сезоне 2012/2013 – 27-летнего полу-
защитника анатолия герка и 28-летнего гол-
кипера александра Котлярова.

Герк – уроженец Полевского, в 15 лет 
подписал контракт с бельгийским «Андер-
лехтом», но сыграл за основной состав это-
го клуба за пять лет всего несколько матчей. 
Своебразной вершиной бельгийского этапа 
его карьеры можно считать участие в матче 
лиги чемпионов – в декабре 2004 года на ста-
дионе «Сан-Сиро» он вышел на замену за де-
сять минут до конца гостевого матча с «Инте-
ром», при счёте 3:0 в пользу итальянцев. За-
тем Герк играл в голландском «Твенте», ра-
менском «Сатурне», два года (2009-2010) в 
«Урале», а в минувшем полуторалетнем  сезо-
не стал чемпионом ФНл в составе саранской 
«Мордовии».

котляров – воспитанник дальневосточно-
го футбола, однако профессиональную ка-
рьеру начал вдалеке от родного Уссурий-
ска – в минском «локомотиве». Затем высту-
пал за минский «МТЗ-рИПО», новосибирскую 
«Сибирь», нижегородскую «Волгу» и «луч-
Энергию» из Владивостока. Дважды подряд 
(в 2009 и 2010 годах) болельщики признавали 
его лучшим игроком дальневосточного клуба.

евгений ячменЁв 

трое уральских бегунов 
выступят  
на чемпионате европы
тренерский штаб сборной россии по лёгкой 
атлетике определился со списком участни-
ков чемпионата европы, который стартует в 
хельсинки (Финляндия) 27 июня. в число 69 
отечественных спортсменов вошли три пред-
ставителя свердловской области.

лев Мосин выступит на двух дистанциях – 
400 метров и эстафете 4х400 метров. В жен-
ской эстафете на аналогичной дистанции бу-
дет соревноваться Татьяна Вешкурова. Ната-
лья Горчакова выйдет на старт стипль-чеза на 
3000 метров.  

андрей КаЩа

став женой екатеринбуржца степана поистогова, 
екатерина представляет теперь не только родную 
мордовию, но и свердловскую область

За два сезона  
в «урале»  

анатолий герк 
забил 11 голов Вл
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екатеринбурженка 
заняла третье место  
в Бостонском балетном 
конкурсе
Бостонский конкурс, основанный в 2011 году, 
– соревнование международное. в нём уча-
ствуют студенты и профессиональные арти-
сты балета от 13 до 25 лет со всего мира. по-
этому призовое место уральской балерины – 
престижно и для неё самой, и для театра.

В труппе Екатеринбургского театра оперы 
и балета Елена кабанова – с 2007 года. Веду-
щая балерина, танцует практически все партии 
классического репертуара, в частности – глав-
ные партии в балетах «лебединое озеро», «Жи-
зель», «ромео и Джульетта», «кармен-сюита».

На Бостонском балетном конкурсе она 
танцевала сольные номера и по итогам трёх 
туров вошла в тройку призёров. любопытно и 
ценно то, что победителям конкурса не только 
вручаются денежные призы, но предлагают-
ся профессиональные контракты в балетные 
кампании либо право бесплатной стажировки 
в ведущих балетных школах мира.

ирина КлепиКова

ненный подарок в конце ве-чера – первенство команд Уральского региона по файер-шоу «Огни мира»....16.00. «Давайте начи-нать», – приглашает ведущий к главному действу. Парк от-зывается заданным ритмом. Его подхватывают професси-оналы и любители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгогра-да, Хабаровска, Уфы...  Хэдлай-неры фестиваля – австрий-ские гости Миха Шварц и Ок-сана Мосейчук и коллектив GREAT BEAT (Екатеринбург). Интернет помог синхрони-зировать вступление. Ритм играют на барабанах, бубнах, маракасах... Подростки, мо-лодые люди, элегантного ви-да старушки, мужчины... Кто не запасся ударными инстру-ментами, организовал хоро-вод рядом со сценой. Сначала один, потом два... Ритм Серд-ца исполняли около тысячи барабанщиков – в десять раз больше, чем в 2008-м, когда прошла первая акция. Вслу-шивались в этот Ритм восемь тысяч человек.  – Мы хотим создать новую культуру отдыха, чтобы вол-на позитива охватила всю пла-нету. Наше оружие в этом де-ле – барабаны, – говорит Алек-сандр Круглянкин. – Измене-ния нужно начинать с себя. Од-но из самых ярких моих твор-ческих переживаний – спон-танный сейшн на берегу оке-ана. Через несколько минут нас, нескольких барабанщи-ков, окружила толпа, человек тридцать. Они включились в импровизацию, играли на му-зыкальных инструментах, тан-цевали... В какой-то момент я почувствовал себя частичкой мира, частью единого целого. Этого мы и хотим: чтобы  лю-ди нашли путь к самим себе. 

самая сильная сторона дарования  
елены Кабановой — лирика
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