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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4
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Ирина КЛЕПИКОВА
Журналу «Веси» – 10 лет. 
«Провинциальный» – в его 
выходных данных. Значит, 
в большом мире литера-
турной периодики не стес-
няются своего статуса. Гор-
дятся. Меж тем провинци-
альность его относитель-
на. Задуманный как жур-
нал Восточного управлен-
ческого округа, «Веси» и 
сегодня сохраняют адми-
нистрацию округа в сво-
их учредителях, но вот уже 
лет семь-восемь журнал 
известен в России как до-
стояние Урала. А его зару-
бежные представитель-
ства и впрямь работают в 
США и Канаде.Литературно-художест-венный. Историко-краевед-ческий. «Под одной обложкой собраны здесь живопись и тайнопись, история отдель-ной семьи и России, узоры се-верных вышивальщиц и тех-

нологические особенности добычи промышленного зо-лота на Урале», – восторжен-но оценила «Веси» одна из читательниц. Но кто-то за это же упрекал в эклектичности.–Да не эклектика это, а са-ма жизнь! – объясняет кре-до журнала его главный ре-дактор Татьяна Богина. – Раз-ве человек, увлечённый исто-рией, не может быть поэтом в душе? А художника, который делает обложку для журнала, разве не беспокоит будущее детей? Не читает он хорошую прозу? Да, нужны корпора-тивные издания – про строи-тельство, птицеводство, со-бирание грибов, а наш жур-нал про жизнь. А жизнь, она всякая. Читатели это поняли и приняли. Более того, случа-ется, приходит автор с инте-ресной темой, а рубрики под неё нет. «Значит, будет! – го-ворим, – раз жизнь востребо-вала...».
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...И пришла ЮНЕСКО в «Веси»Журнал, позиционирующий себя как «провинциальный», сегодня читают в Нью-Йорке и Торонто
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Миллион рублей 
для неленивых 
Жители Екатеринбурга будут бороться 
с экстремизмом и охранять памятники 
за бюджетные деньги. В столице Урала 
завершился конкурс среди органов 
территориального общественного 
самоуправления.
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В Кольцово построят 
топливозаправочный 
комплекс, а отпускные 
цены на бензин 
зафиксируют
Евгений Куйвашев и Вагит Алекперов 
подписали дополнения к соглашению 
между Свердловской областью и 
компанией «Лукойл».
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Новые указы губернатора 
о структуре правительства
Внесены изменения в указ губернатора «О 
Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области». Кроме 
того, переименован ряд областных 
министерств.
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Иди за кроликом
Первая в России и Европе масштабная 
выставка, посвящённая культуре 
североамериканских индейцев, – в 
Екатеринбурге. Работы представляют 
40 художников – потомки древних 
племён.
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Гамова и Соколова 
выступят 
на волейбольном 
Кубке Ельцина
Сегодня в Екатеринбурге стартует 
престижный международный турнир среди 
волейбольных команд, участие в котором 
примут сборные России, Кубы, Польши, 
Бразилии и Италии.

  10

В 1943 году постановлением Государственного комитета обороны 
было принято решение о строительстве в Свердловске «танковой до-
роги».

«Танковая дорога» – это полигон Уралмашзавода для обкатки но-
вых танков, которые потом отправлялись на фронт. Место для неё 
было выбрано вблизи завода, в лесном массиве (ныне – парк Победы). 

Обычные дороги не выдерживают веса тяжёлых гусеничных ма-
шин, поэтому дорога эта строилась особым образом: вырубались де-
ревья, корчевались пни, затем насыпался щебень, сверху которого 
укладывались плоские каменные блоки, способные выдержать много-
кратные удары стальных траков танковых гусениц. По краям – глубо-
кие кюветы для отвода воды.

Строительство дороги, которая получилась в форме восьмерки 
длиной 6800 метров (ширина прямой части 25 метров, в петлях разво-
рота танка – 10 метров), было закончено за четыре с половиной меся-
ца – 21 ноября того же года по ней уже прошли первые танки.

Сегодня дорога заросла травой, местами застроена – гаража-
ми или домами, а в кюветах выросли берёзы, но она вполне различи-
ма. По ней проложена «Тропа здоровья» для жителей Уралмаша, ко-
торые там гуляют или бегают кроссы, а зимой здесь пролегают лыж-
ные трассы.

КСТАТИ: Стройка эта считалась народной – уралмашевцы приходи-
ли работать бригадами и отделами после основных смен, а также туда 
отправляли за различные провинности. А так как многие тяжёлые ра-
боты приходилось делать вручную, то втихомолку её прозвали «доро-
гой крови и слёз».

Институт противопожарной службы МЧС отрапорто-
вал об очередном выпуске более трёхсот дипломиро-
ванных специалистов. В минувшую субботу, ранним 
утром, 30 июня, на площади Российской Армии у па-
мятника «Чёрный тюльпан» состоялось парадное по-
строение курсантов МЧС. На них оранжевые береты, 
а преподаватели и выпускники Уральского института 
государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии – в фуражках и белоснежных рубашках. Это был 
их день.

«Вот и всё!!!»Так кричали в парадном строю выпускники института   противопожарной службы
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Дипломы некоторым выпускникам вручал глава 
администрации губернатора Яков Силин

Валентина СМИРНОВА
Собрания с участием выбор-
щиков из числа наиболее 
уважаемых людей городов 
и районов, представителей 
общественных организаций, 
заключивших в своё вре-
мя союз с Общероссийским 
народным фронтом, прош-
ли в Горноуральском го-
родском округе, городском 
округе Дегтярск и Слободо-
Туринском муниципальном 
районе. В этих муниципаль-
ных образованиях в октябре 
состоятся выборы глав.Берёзовскому городско-му округу и городу Каменску-Уральскому предстоит тогда же избрание депутатов мест-ных Дум. В Берёзовском вну-трипартийные голосования по отбору кандидатур для уча-стия в выборах прошли вчера, в Каменске-Уральском прой-дут сегодня вечером.Начало этой важнейшей для партии процедуры анали-зирует руководитель Сверд-ловского регионального отде-ления «Единой России», заме-ститель председателя област-ного Законодательного Собра-ния Виктор ШЕПТИЙ.

–Виктор Анатолье-
вич, «Единая Россия» по-
прежнему остаётся един-
ственной из всех российских 
политических партий, кото-
рая ввела в практику перед 
каждыми выборами разных 
уровней предварительный 
внутрипартийный отбор лю-
дей, претендующих на руко-
водящие должности в орга-
нах государственной и мест-
ной власти, а также желаю-
щих стать депутатами?–Эта норма записана в уста-ве только нашей партии, «Еди-ной России», и мы уже лет пять активно перед каждыми феде-ральными, региональными и местными выборами прово-

дим эту процедуру. Уже нара-ботан позитивный опыт, дока-зывающий, что предпочтения, которые отдаются тому или иному кандидату нашими вы-борщиками, определённо вли-яют на окончательное реше-ние партии о том, кого из них поддержать. Это же подтвер-дили и первые перед предсто-ящей осенней избирательной кампанией собрания, которые провели местные отделения партии.
–Таким образом «Еди-

ная Россия» подстраховыва-
ет себя от провала на выбо-
рах, заранее выявляя сво-
их «проходных» кандидатов 
или ещё раз их проверяя?–Во-первых, я лично сто-ронник того, чтобы было как можно больше участников вну-трипартийного голосования. То есть никакой договорённо-сти с местными отделениями партии нет и не может быть о том, что именно вот эти, а не иные люди до него допускают-ся. Никакого давления. Регио-нальное отделение определя-ет сроки подачи заявлений для выборщиков и кандидатов. Ес-ли Союз ветеранов Афганиста-на, к примеру, выдвигает от се-бя кандидата на пост главы или в депутаты городской Ду-мы, он сразу предлагает и сво-их выборщиков, которые при-ходят в местное отделение партии с паспортами, где все списки сверяются.Этот срок для всей обла-сти истёк в последний день июня, об этом было оповеще-но через местную прессу. Та-ким образом, все обществен-ные организации и сам чело-век, решивший принять уча-стие в предстоящих выборах в органы местного самоуправ-ления, могут заранее исполь-зовать шанс быть поддержан-ными партией.
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Внутрипартийный фильтр себя вновь оправдал«Единая Россия» начала процедуру предварительных голосований по отбору кандидатов на муниципальные выборы

Наталия ВЕРШИНИНА, Ирина ОШУРКОВА
Сегодня самый жаркий 
день нынешнего года: по 
прогнозам Свердловско-
го гидрометцентра, ожи-
даемая температура по об-
ласти составит от 30 до 35 
градусов тепла. Нужно отметить, что та-кие показатели считаются уже действительно опасным явлением. Главное для сверд-ловчан — пережить этот день, поскольку уже с четвер-га жара начнёт спадать: хо-лодный атмосферный фронт придёт сначала в северные районы области, а с пятницы сместится в южные. Ожидае-мая температура в последний рабочий день нынешний не-дели — уже комфортные 20–25 градусов, а в субботу и во-все от 18-ти до 22-х градусов. Вместе с похолоданием при-дут и долгожданные дожди.Между тем, по словам на-

чальника отдела метеопрог-нозов Свердловского гидро-метцентра Галины Сердюк, нынешний июнь входит в четвёрку самых тёплых за всё время с начала наблюдений, то есть с 1836 года. Что каса-ется июля, по предваритель-ным прогнозам, изнывать от жары свердловчане не будут: средняя температура будет близка к норме.Что делать, пока темпера-тура воздуха не опустилась до комфортной для организ-ма отметки? Не стоит забы-вать, что в жаркие дни повы-шается риск инфарктов, ин-сультов и тепловых ударов. При этом, как отмечает врач- кардиолог, кандидат меди-цинских наук, специалист Свердловского областного центра медицинской профи-лактики Жанна Максимова, в группе риска находятся абсо-лютно все, вне зависимости от возраста. 
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Надо просто пережить этот день...Жаркое лето — лучшее время для того, чтобы приобрести полезные привычки

Указ об областном 
реабилитационном 
центре подписан. 
Чтобы дело не 
осталось на бумаге, 
необходим надзор 
государства и 
контроль общества

Областной 
реабилитационный 
центр на Широкой 
речке сдадут «под 
ключ» к концу года. 
Это будет ключ с 
правом передачи 
тем, кто по доброй 
воле решит 
избавиться от 
наркозависимостиТА
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
создании государственно-
го реабилитационного цен-
тра «Урал без наркотиков». 
Планируется, что центр ре-
абилитации для мужчин на 
60 мест разместится в рай-
оне Широкая речка, в не-
эксплуатируемом пансиона-
те ЗАО «Уралкабель». Вчера 
же в составе журналистско-
го десанта в будущем РЦ по-
бывал корреспондент «Об-
ластной газеты».

Здравница, 
а не тюрьмаГлава региона поручил председателю областного правительства Денису Пасле-ру организовать дефектоло-гическое обследование зда-ний и сооружений пансиона-та. А областному министру здравоохранения Аркадию 

Белявскому – обеспечить внедрение новейших мето-дик лечения, в том числе ев-ропейских, привлечь в центр профессиональные кадры и оснастить его новейшим обо-рудованием. Финансировать-ся центр будет из Фонда гу-бернаторских программ.Обо всём этом министр Белявский рассказал журна-листам прямо на фоне вну-шительной кирпичной трёх-этажки, расположенной по-среди соснового бора. Тут же, в обозримом пространстве — вся сопутствующая инфра-структура. Вид пока нежи-лой: объект на консервации три года. Однако никаких сле-дов разора или запустения. Видно, что хозяин — «УГМК-Холдинг» — его не бросал, го-товил к новой жизни. Какие планы были прежде, не ска-жу, но теперь доподлинно из-вестно: с руководством хол-динга уже достигнута дого-ворённость о передаче этого 

Урал без наркотиковВ Свердловской области откроется четыре реабилитационных центра — столько же, сколько сейчас по всей России

помещения в областную соб-ственность. Безвозмездно, как особо подчеркнул Арка-дий Белявский.Кстати, и фонд губернатор-ских программ создаётся не из бюджета, а на средства соци-ально ответственного бизне-са, который готов вложиться в полезные для региона дела и программы.Как вспомнил второй ньюс-мейкер пресс-тура, главный нарколог областного минздра-

ва Олег Забродин, по стране уже создавались госцентры, но че-рез некоторое время большин-ство закрылось. Осталось толь-ко четыре. Один, как водится, в Москве, другой — в Ханты-Мансийске. Если кто подумал о нефтяных и газовых милли-онах, то всё-таки дело не в них: целых два центра действуют в не очень-то богатом Оренбурге.
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 КСТАТИ
От жары страдают не только люди, ничуть не легче приходится 
животным. О том, как помочь своим домашним питомцам, расска-
зывает научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатери-
на УВАРОВА:

- Многие кошки в жаркий летний день чувствуют себя даже 
комфортнее, чем обычно, поскольку находятся в условиях, при-
ближенных к тем, в которых жили их предки, выходцы из Африки. 
Если у вашего кота в жару значительно ухудшается самочувствие, 
стоит проверить его у ветеринара на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Однако есть виды кошек, которым действительно приходится 
несладко. Во-первых, это сфинксы, у которых при долгом пребыва-
нии на солнце могут появиться солнечные ожоги и даже меланомы. 
Кроме того, к повышению температуры воздуха наиболее чувстви-
тельны животные с укороченной мордой, брахицефальные (кругло-
коротко-широкоголовые) породы как кошек, так и собак: персы, эк-
зоты, бульдоги, мопсы… Дело в том, что жара усугубляет их про-
блемы с дыханием. Если дома душно и у питомца нет никакой воз-
можности охладиться, такие животные могут даже умереть. Также 
плохо переносят духоту крупные собаки и обладатели тёмной шер-
сти. Очень важно обеспечить в квартире собаке или кошке место 
для отдыха, куда не попадают солнечные лучи, следить за тем, что-
бы у питомца всегда был доступ к воде, также в жару лучше кор-
мить животных меньше, чем обычно.

 УЧТИТЕ!
Настоящим спасением в жару для многих ста-

ли кондиционеры. Однако и это чудо техники нужно 
использовать с умом, зная меру. Врачи советуют не 
устанавливать температуру ниже 20 градусов — кон-
диционер должен давать именно прохладу, а не ледя-
ную струю воздуха. Сильные перепады температур — 
большой стресс для организма.

Ещё один минус кондиционеров: они являются пе-
реносчиками микроорганизмов, которые могут вы-
звать пневмонию.
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СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Алевтина ТРЫНОВА
В столице Урала завер-
шился конкурс среди ор-
ганов территориально-
го общественного само-
управления (ТОС). Участ-
ники поделили один мил-
лион рублей из местного 
бюджета на реализацию 
социально полезных ини-
циатив. Как и в преды-
дущие годы, активность 
граждан в борьбе за фи-
нансовое подспорье была 
высокой.Всего в Екатеринбурге действуют 52 ТОСа (44 офи-циально зарегистрирова-ны в реестре). В этом году в конкурсе победили 11 про-ектов, причём семь из них представили жители отда-лённых районов, где насущ-ных проблем, как правило, больше, чем в центре.Довольно широкий спектр направлений, на ко-торые мэрия готова вы-делить средства, касается благоустройства, озелене-ния, организации детского и массового отдыха, вклю-чая проведение конкретных мероприятий и обустрой-ство спортивных площа-док. Деньги могут получить граждане, которые намере-ны создать на своей терри-тории отряды дружинников и своими силами следить за соблюдением общественно-го порядка. Субсидии выде-ляют также на профилакти-ку терроризма и экстремиз-ма – при условии, что это не единичный, а комплексный проект, рассчитанный не на один год.Особо отметим, что в пе-речне возможных претен-дентов на муниципальную поддержку указана такая наболевшая тема, как со-хранение объектов культур-

ного наследия. Это к тому, что у граждан есть шанс за-ранее позаботиться о состо-янии, скажем, забытой ку-печеской усадьбы – прежде, чем её начнут разбирать по брёвнам.Как отметили в кон-курсной комиссии, за не-сколько лет существования ТОСы Екатеринбурга нара-ботали районную специа-лизацию, то есть каждый район создаёт и развива-ет какое-нибудь одно об-щественно важное направ-ление. Скажем, в Чкалов-ском районе делают ставку на спортивные соревнова-ния и всяческую поддерж-ку здорового образа жизни. В Кировском болевой точ-кой определили противопо-жарную безопасность. Жи-тели Верх-Исетского района из года в год получают суб-сидии на поддержку турист-ской деятельности и соци-альную адаптацию детей.Конечно, одного мил-лиона на реализацию всех гражданских инициатив яв-но недостаточно. Размер одной субсидии составляет от 20 до 100 тысяч рублей и не может превышать 50 процентов общей стоимо-сти проекта. Поэтому кон-курс предполагает нали-чие у ТОСов некоторой фи-нансовой «подушки». Это, как правило, собственные и привлечённые спонсорские средства, которыми за мно-голетнюю бытность боль-шинство советов уже обза-велись. Подобные конкур-сы, напомним, горадмини-страция проводит с 2004 го-да, и к настоящему време-ни количество ТОСов и уро-вень гражданской активно-сти в целом заметно возрос-ли.

Миллион рублей для неленивыхЖители Екатеринбургабудут бороться с экстремизмом и охранять памятникиза бюджетные деньги
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Ирина АРТАМОНОВА
Единственная в Зареч-
ном муниципальная 
аптека«Вита-Фарм» обе-
спечивала бесплатными 
лекарствами льготников. 
Но в сентябре 2011 года 
её полки опустели, и заре-
ченцам пришлось ездить 
за медикаментами если 
не в Екатеринбург, то, по 
крайней мере, в Белояр-
ский.–Наша аптека рабо-тает на хозрасчёте, всю финансово-хозяйственную деятельность мы ведём са-ми. С выручки мы начисля-ем зарплату работникам, выделяем сумму на комму-нальные расходы и выпла-чиваем налоги. Но в послед-нее время товарооборот сильно снизился, а выпла-ты страховых взносов уве-личились в 2,5 раза. Сейчас мы уже не имеем возмож-ности закупать лекарства, – рассказывала прошлой осе-нью в интервью местной га-зете директор аптеки Свет-лана Дидык.Одна из причин банкрот-ства – неудобное располо-жение аптеки. Другая – воз-росшая на фармацевтиче-ском рынке Заречного кон-куренция: в городе появи-лось множество частных ап-

тек и аптечных сетей, кото-рые смогли завоевать вни-мание покупателей. Муни-ципальная аптека могла бы привлечь клиентов низки-ми ценами на препараты, но о каком снижении может ид-ти речь при огромных дол-гах перед поставщиками?Плачевное состояние ап-теки много раз обсуждалось местными властями, пред-лагались варианты выхода из кризисной ситуации. В частности, рассматривался переезд учреждения. Пла-нировалось, что аптека раз-местится там, где она была раньше, рядом с поликли-никой, в привычном для го-рожан месте. Но этот вари-ант был признан нецелесо-образным: ремонт помеще-ния обошёлся бы слишком дорого. Кроме того, вла-стей не устраивали условия, на которых владельцы зда-ния предлагали арендовать площади.В конце июня депутаты Думы Заречного приняли решение о ликвидации му-ниципальной аптеки «Вита-Фарм». Чтобы областные и федеральные льготники не остались без лекарств, на конкурсной основе заклю-чены договоры с частными аптеками.

В Заречном ликвидировали муниципальную аптекуНо городские льготники без лекарств не останутся

В Висимском заповеднике 
нашли сапсанов
В Висимском государственном природном за-
поведнике обнаружен новый вид птиц – со-
кол сапсан, занесённый в Красную книгу. 
Пара сапсанов была замечена месяц назад, 
их гнездо нашли совсем недавно, сообщает 
информационное агентство «Дом новостей». 
Гнездо пряталось в неглубокой нише в скале. 
В нём сидели два птенца, которым, по мнению 
сотрудников заповедника, исполнилось две с 
половиной недели – только стали пробиваться 
хвостовые и маховые перья.

Обнаружили гнездо Александр Свинцов и 
Полина Миронова вместе с заместителем ди-
ректора заповедника по научной работе Евге-
нием Лариным. По его словам, трудно опреде-
лить, есть ли в природном комплексе Висим-
ского заповедника другие сапсаны.

Отметим, что сейчас гнездо охраняет сам-
ка, которая в полтора раза крупнее самца. Она 
сидит в 10–15 метрах от своего «жилища» и 
при подходе к нему людей начинает трево-
житься, летать, симулировать нападение, но 
не атакует. Скоро птенцам понадобится боль-
ше корма, и взрослые пернатые, скорее всего, 
будут летать на охоту вместе.

Среднеуральская ГРЭС 
проводит экскурсию 
для всех желающих
В предстоящую субботу в пятый раз жители 
Среднеуральска и гости города получат воз-
можность увидеть, где и как рождается свет 
и тепло, узнать секреты управления электро-
станцией, почерпнуть новые знания об исто-
рии СУГРЭС в музее предприятия, пишет газе-
та «Час пик». 

В программе экскурсий – посещение кот-
лотурбинного цеха, который называют серд-
цем станции, и современного парогазового 
энергоблока мощностью 410 МВт. На площа-
ди возле электростанции пройдет конкурсно-
развлекательная программа, соревнования 
добровольных дружин, концерт с участием 
коллективов Среднеуральска и Екатеринбур-
га. Гостей праздника, по традиции, угостят 
мороженым.

В Камышлове сеют рожь 
для косуль и кабанов
Егери всех охотхозяйств Камышловского го-
родского округа при содействии фермеров 
приступили в июне к посеву вико-овсяной 
смеси, гороха и ржи. 

Подкормочные поля для косуль и кабанов 
разместятся на 70 гектарах, пишет газета «Ка-
мышловские известия».

Ирина АРТАМОНОВА

В Полевском ребятишек 
пристраивают в семьи 
с помощью телепередач
О ребятах из полевского детского дома №1 
снимут цикл телепрограмм, сообщает творче-
ская студия «5 канал». 

Съёмки ведутся медиа-группой «Финан-
сист» по заявке министерства социальной по-
литики Свердловской области. В фильмах 
расскажут о воспитанниках детских домов, о 
том, как они живут, чем интересуются и чего 
им не хватает для счастья. Проект призван за-
ставить людей задуматься, почему в нашей 
стране так много детей, которые оказываются 
не нужны собственным родителям.

В Каменске изменят 
условия аренды 
муниципального 
имущества
Для предпринимателей, давно и успешно ве-
дущих деятельность на территории Каменска-
Уральского, договоры аренды могут сделать 
бессрочными, сообщает официальный город-
ской портал.

По мнению местных предпринимателей, 
пятилетний срок действия договора аренды 
земельных участков, на которых расположены 
киоски, павильоны, летние кафе, автостоян-
ки, больше подходит для новичков. А для тех, 
кто на потребительском рынке работает дав-
но, эффективнее продлевать договоры арен-
ды без конкурса или сделать их бессрочными. 
Председатель комитета по управлению иму-
ществом Вера Романова и глава города Миха-
ил Астахов во время заседания координаци-
онного совета по развитию малого предпри-
нимательства это предложение поддержали. 
По мнению мэра, если к качеству предостав-
ляемых населению услуг у надзорных органов 
нет претензий, по истечении пяти лет договор 
аренды нужно пролонгировать без конкурса.

Вопрос рассмотрят на рабочей группе, 
где обговорят также условия и порядок выку-
па арендуемых помещений. После этого по-
правки будут вынесены на заседание город-
ской Думы.

Наталия ВЕРШИНИНА

1 Но особенно опасна вы-сокая температура возду-ха для людей с сердечно-сосудистыми заболевани-ями и для гипертоников. Естественно, нужно избе-гать долгого пребывания на улице, а если в этом всё же есть необходимость, можно обезопасить себя несколькими способами. Во-первых, под палящим солнцем нельзя находиться без головного убора, при-чём лучше всего, если это будет широкополая шляпа, которая защитит от лучей со всех сторон. Кроме то-го, в течение всего дня не-обходимо обильное питьё. Естественно, исключается алкоголь, который только усиливает обезвоживание, а также сладкие газирован-ные напитки — они лишь создают иллюзию утоле-ния жажды.– Жаркое лето — луч-шее время для того, чтобы приобрести полезные при-вычки, – отмечает Жанна Максимова. – Отказаться от жирной пищи, копчёностей, есть побольше фруктов, овощей, ягод, которые по-могают организму воспол-нить потерю минеральных веществ. Кроме того, это са-мый подходящий момент, чтобы бросить курить. Ку-рение вызывает спазм со-судов, а значит, ещё больше увеличивает риск инфаркта и инсульта.Если при вас кто-то по-терял сознание от теплово-го удара, первое, что нуж-но — поместить человека в тень, сделать холодный компресс, согнуть ему ноги в коленях, привести в чув-ство нашатырным спиртом и дать что-нибудь попить. Лучше всего сразу после об-морока выпить зелёный чай 

Надо просто пережить этот день...

— он тонизирует и помогает прийти в себя.А вот ещё одна летняя напасть, которая в сильную жару превращается просто в «красоту неописуемую» – автомобильные пробки. Причин им две. Естествен-ная – все рвутся за город, поближе к водоёмам, в сады и на дачи, но это, в основ-ном, в выходные. И искус-ственная – перекрытые из-за ремонта трассы. Все пре-лести сидения в таких зато-рах можно бесконечно ис-пытывать каждый день, и не по разу.В принципе для води-теля особой роли не игра-ет, благодаря кому или че-му он парится в своём авто, продвигаясь в час по чай-ной ложке, вместо того, что-бы лететь с ветерком. Так, вчера наша редакционная бригада застряла в тюмен-ском направлении перед мо-стом над железнодорожны-

ми путями, что на грани-це Белоярского района. Там идёт ремонт.Но пока мы об этом узна-ли, протащились с километр (и это самое не «часпико-вое» время — 11.30), да ещё и в жуткой пылище. Некото-рые коллеги-автолюбители ведь очень «сообразитель-ные» граждане: объезжают заторы по обочине. В такие моменты ох как надеешь-ся увидеть впереди экипаж любимого ГИБДД!Заехали на мост. Картина не для слабонервных: пара рабочих под палящим солн-цем вручную обычными ма-стерками замазывает рас-твором углубления в метал-лическом каркасе. Первая мысль, что такими темпами да на жаре они и к осени не поспеют. И жить нам в этой пробке вечно.Как нам рассказал Ана-толий Макеев, мастер Та-лицкого ДРСУ и командир 

той бригады, что работа-ет на мосту, они укрепляют стыки между плитами, по-тому что земля осыпалась и под дорожным полотном образовались пустоты. Ра-боты много. Начали 18 ию-ня, если поторопятся, то постараются закончить к августу. Сейчас перекры-та одна полоса, весь поток движется по второй. По-том первую откроют и бу-дут ремонтировать остав-шуюся. Для рабочих было бы удобней (и быстрее) за-крыть всю дорогу. Так ска-зать, движением широкого мастерка замазать все ды-ры разом. А транспорт пу-стить по одной из полос встречного направления. Но тогда бы пробки были в обе стороны, что ещё боль-ше бы «оживляло» скучный пейзаж.Тут же коллеги начали вспоминать, что такая же ситуация на ЕКАДе в обе стороны от Кольцовской, въезд в город со сторо-ны Челябинска тоже очень «радует»… Поэтому дружно решили, что, когда на ули-це +35, от командировок и прочих дальних поездок лучше воздержаться, что-бы твоя машина (особенно без кондиционера) не пре-вратилась в гроб на колё-сах.

По словам мастера, 
ремонт идёт по 
графику: рабочие 
трудятся до семи 
вечера и намерены 
приводить дорогу 
в порядок даже в 
выходные

Если открыть в машине окна, рискуешь задохнуться от пыли, 
если закрыть — от духоты

При долгом пребывании на солнце врачи рекомендуют смачивать головные уборы и 
одежду водой. Некоторые находят простой способ следовать этому совету 
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На международной выставке вооружения и воен-

ной техники сухопутных войск и наземных средств 
ПВО «Евросатори-2012», которая прошла с 11 по 15 
июня в Париже, свою продукцию военного назначе-
ния (около 200 экспонатов) выставили 14 организа-
ций ОПК России.

Уралвагонзавод представил на этой выставке мо-
дернизированный танк Т-90С и боевую машину под-
держки танков «Терминатор». За время работы вы-
ставки экспозицию УВЗ посетили делегации Брази-
лии, Кувейта, Эквадора, Испании, Румынии, Словакии, 
Италии, Индии и других стран.

А 26 июня руководители Уралвагонзавода и фран-
цузской компании «Сагам дефенсе секьюрити», вхо-
дящей в «Сафран Груп», заключили соглашение о со-
трудничестве.

Пресс-служба УВЗ отмечает, что инновацион-
ные технологии «Сафран Груп» – европейского лиде-
ра в производстве средств инерциальной навигации и 
оптико-электронных систем, используются в произ-
водстве продукции как военного, так и гражданского 
назначения.

«Сафран Груп» давно сотрудничает с российской 
промышленностью: совместно с НПО «Сатурн» этой 
компанией разработан двигатель для самолёта «Су-
хой Суперджет-100» и создано первое на территории 
России совместное производство по разработке инер-
циальных навигационных систем для боевой авиации 
и вертолётов.
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премьер  
продолжает поездку  
по регионам 
Дальнего востока
председатель правительства России Дми-
трий Медведев совершил рабочий визит в 
Южно-сахалинск, передаёт ER.RU.

На Сахалин премьер прибыл вчера из 
Владивостока, где накануне провёл заседание 
госкомиссии по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока и открыл движе-
ние по новому мосту через пролив Босфор 
Восточный с материковой части Владивосто-
ка на остров Русский.

Сообщается, что на Сахалине глава пра-
вительства осмотрел социальные объекты и 
провёл совещание по развитию Курильских 
островов. Посещение Курил также входи-
ло в его планы, но вылет туда Дмитрию Мед-
ведеву пришлось отложить. «Мы планирова-
ли вместе с коллегами, министрами и вице-
премьерами, посетить острова Курильской 
гряды. Посмотреть строящиеся там объек-
ты, провести необходимые совещания и по-
общаться с людьми», — сказал глава пра-
вительства журналистам и уточнил, что сде-
лать этого не удалось по погодным услови-
ям — аэропорты на Курилах закрыты уже не-
сколько дней.

Однако к вечеру метеослужба дала «до-
бро», и Дмитрий Медведев вылетел на 
остров Кунашир.

Глава  
свердловского 
облизбиркома  
подал в отставку
председатель избирательной комиссии 
свердловской области владимир Мостовщи-
ков подал в Законодательное собрание ре-
гиона заявление о прекращении своих пол-
номочий члена избиркома с правом решаю-
щего голоса с 1 августа 2012 года по состоя-
нию здоровья.

Теперь это заявление рассмотрит на сво-
ём заседании областной парламент и, если 
депутаты примут отставку, они в месячный 
срок после этого должны будут назначить но-
вого члена избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, сообщает официаль-
ный сайт облизбиркома ikso.org. Согласно за-
конодательству, кандидата для назначения 
вносит Центральная избирательная комис-
сия России.

До избрания нового председателя област-
ной избирательной комиссии временное ис-
полнение его обязанностей будет осущест-
влять заместитель председателя облизбир-
кома.

Начался завершающий 
этап формирования 
региональной оп
вчера начался сбор заявок от общественных 
объединений на членство в общественной па-
лате свердловской области.

Как сообщил руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин, в рабочую груп-
пу уже поступило свыше 60 заявок от обще-
ственных объединений, пожелавших делеги-
ровать своих представителей в областную Об-
щественную палату. Сбор заявок закончит-
ся 28 июля, после чего 28 членов палаты, уже 
вошедшие в её состав по квоте губернатора и 
Законодательного Собрания, выберут ещё 14 
своих будущих коллег из числа кандидатур, 
предложенных общественниками.

леонид поЗДЕЕв

и у штрафов  
могут быть  
бонусы
Депутаты «Единой России» внесли на рассмо-
трение в Госдуму новые правила по уплате 
штрафов за дорожные нарушения: если во-
дитель внесёт деньги в течение десяти дней, 
то сэкономит половину суммы

Сейчас у нарушителей есть 30 дней на до-
бровольную уплату полного штрафа. После 
этого ГИБДД направляет в службу судебных 
приставов материалы для возбуждения ис-
полнительного производства. Те разыскива-
ют должника и могут применить к нему раз-
личные меры - вплоть до запрета выезда за 
границу.

Напомним, что только за прошлый год во-
дителям было выписано более 50 миллионов 
штрафов, и часто водители забывают о необхо-
димости заплатить их.  По мнению автора зако-
нопроекта депутата Вячеслава лысакова, если 
нововведения будут приняты, то это станет сти-
мулом для водителей не затягивать с выпла-
той штрафа. Кстати, идея скидок на штрафы в 
России не нова. Такой законопроект вносился в 
Госдуму более двух лет назад, но был отклонен 
комитетом по финансовым рынкам. Осенью 
2011 года таким образом стимулировать дис-
циплину у граждан предлагали и в Федераль-
ной службе судебных приставов. А вот у неко-
торых соседей по Содружеству такие бонусы 
для водителей уже активно используются.

Так, в Молдове оплатить штраф с 50-про-
центной скидкой можно в течение 72 часов. 
Десятипроцентную скидку на штраф полу-
чат и водители Азербайджана, если оплатят 
его в течение трёх дней. В остальных стра-
нах Содружества и Грузии скидок нет, наобо-
рот, вовремя не заплатив штраф, потом при-
дётся платить сумму в несколько раз больше. 
Так, например, в Армении после месяца про-
срочки денежное взыскание будет увеличе-
но в три раза.

В свете резко возросших с 1 июля раз-
меров штрафов инициатива представляется 
весьма интересной.

станислав паШиН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава государства дал пору-
чение наращивать объёмы 
продаж российского ору-
жия на мировом рынке и в 
то же время активнее при-
обретать зарубежную во-
енную технику и техноло-
гии для неотложных задач 
в оснащении Российской 
армии.— Нужно в полной ме-ре использовать механизмы военно-технического сотруд-ничества для приобретения зарубежных технологий, от-дельных образцов техники, необходимых для развития нашего собственного оборон-ного комплекса, для решения точечных, неотложных задач оснащения российских Во- оружённых сил, — заявил президент.Вместе с тем Владимир Путин назвал «позитивной динамикой», которую «надо обязательно сохранить», рост экспорта российской военной продукции. За первое полуго-дие 2012 года его объём пре-высил 6,5 миллиарда долла-ров — это на 14 процентов выше показателя за тот же период прошлого года.

По словам президента, портфель экспортных за-казов российского ОПК на сегодняшний день превы-сил 43 миллиарда долла-ров, причём уже в этом году заключены новые экспорт-ные контракты на сумму 5,7 миллиарда долларов — на 2,4 миллиарда больше, чем в первом полугодии 2011 го-да. А в целом за последние семь лет объём ежегодных продаж российской военной продукции увеличился бо-лее чем в два раза — с ше-сти миллиардов долларов в 2005 году до 13 миллиардов в 2011 году.Глава государства сослал-ся на данные Стокгольмского международного института исследования мировых про-блем, согласно которым Рос-сия занимает второе место в мире среди поставщиков во-енной продукции. В миро-вом экспорте вооружений до-ля нашей страны составляет 24 процента. Впереди толь-ко США, контролирующие 30 процентов мирового рынка, на третьем месте Германия с девятью процентами, на чет-вёртом Франция, доля кото-рой — восемь процентов. «То есть задел у нас достаточ-

но солидный», — сказал Вла-димир Путин, но напомнил, что рынок вооружения очень сложный и конкуренция на нём высокая.Хорошие позиции нашей страны на рынке вооружений президент назвал «важным показателем промышлен-ных, технологических, науч-ных и политических возмож-ностей страны». Глава госу-дарства отметил, что россий-ские системы вооружений и военная техника закупаются 55 странами, в том числе Ин-дией, Алжиром, Китаем, Вьет-намом, Венесуэлой и США, а в общей сложности наша стра-на осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем с 80 государства-ми мира.Понятно, что большой портфель экспортных зака-зов означает получение рос-сийскими оборонными и смежными с ними предпри-ятиями дополнительных ре-сурсов для развития и модер-низации. Поэтому Владимир Путин считает, что нужно на-ращивать присутствие Рос-сии на глобальном рынке во-оружений и военной техники, расширяя и географию поста-вок, и перечень продукции, а 

главное — объёмы сервисных услуг.Как известно, недоста-точное внимание к сервисно-му обслуживанию ранее по-ставленной техники было са-мым, пожалуй, слабым зве-ном унаследованной Россией от СССР системы экспортных поставок вооружений. Меж-ду тем систему послепродаж-ного и сервисного обслужи-вания глава государства на-звал «очень выгодным рын-ком, который нельзя отда-вать другим».В последние годы прини-маются меры для улучшения ситуации: президент конста-тировал, что объёмы экспор-та Россией сервисных услуг в военной сфере в 2011 году значительно выросли и до-стигли 2,5 миллиарда долла-ров.«Общей системной про-блемой» глава государства назвал «работу с потенци-альными клиентами и заказ-чиками». Он выразил недо-вольство тем, что «подготов-ка контрактов, рассмотрение официальных обращений от покупателей, разного рода согласования порой тянутся слишком долго» и поставил задачу выработки и внедре-

ния более оперативного ме-ханизма согласования и при-нятия решений, более гибких принципов работы.Военно-техническое со-трудничество Владимир Пу-тин назвал действенным ин-струментом продвижения в мире наших национальных интересов — как политиче-ских, так и экономических. Не менее важно, что военно-техническое сотрудничество — «это растущий спрос на продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса и смежных граж-данских отраслей, серьёзные финансовые поступления в государственный бюджет и новые рабочие места».В то же время при экспор-те вооружений Россия чётко соблюдает режим нераспро-странения и все международ-ные правила, заявил Влади-мир Путин.«У России проверенная временем репутация перво-классного производителя са-мой сложной, высокотехно-логичной военной техники. Особо подчеркну — мы всег-да строго выполняем все взя-тые на себя обязательства, неотступно следуем требова-ниям международного права, 
режимов нераспространения и контроля над вооружения-ми», — сказал президент.

«Экспорт военной техники — это пополнение бюджета и новые рабочие места»Владимир Путин провёл заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству

1 Во-вторых, мы не ищем только таких кандидатов, которых обязательно выбе-рут. Мы ищем людей, элек-торальная привлекатель-ность которых совпада-ла бы с компетентностью в управлении городским хо-зяйством, депутатской де-ятельности, которые уме-ют и готовы работать в  команде.При выдвижении каж-дого кандидата будем вме-сте готовить программу, ко-торая должна соответство-вать общепартийной и по социальным вопросам, и по вопросам развития терри-торий, природопользова-ния, экологии и всем дру-гим. Всем подавшим заявле-ния для участия во внутри-партийном голосовании бу-дет дана возможность вы-ступить на отведённых для этого площадках, после чего только и проводится тайное голосование выборщиков.
–В четырёх первых тер-

риториях всё прошло удач-
но?–Ну это как для кого. В Горноуральском городском округе перед сотней выбор-щиков выступили со своими программами восемь пре-тендентов на пост главы. Итоги голосования не бу-дут опубликованы, это ведь именно предварительные мини-выборы. Там ситуация особо напряжённая, пото-му что действующий глава уже заявил о том, что не на-мерен принимать участия в осенних выборах. Среди зая-вившихся много новых лиц, нет ни одного бывшего ру-ководителя муниципалите-та. И, наверное, естествен-но, что подавляющее боль-шинство выборщиков про-голосовали за самого опыт-ного человека, работающего в администрации городско-го округа. Для некоторых канди-датов результат был очень неожиданный. Так, один из них считал себя уже го-товым главой, но набрал в свою поддержку толь-ко один голос. Такая оцен-ка людей, способных возгла-вить органы местного само-управления или работать в них, показательна. У многих подобный результат охлаж-дает пыл, определяются ре-альные лидеры, которые действительно имеют не-обходимые данные для то-го, чтобы возглавить муни-ципальное образование, вы-борный орган. В целом та-кой срез полезен и для пар-тии, потому что мы не мо-

жем выдвигать по два кан-дидата – это противоречит и уставу, и здравому смыс-лу. Вырабатывается пони-мание, кого мы будем под-держивать и насколько этот человек готов сотрудничать с областной властью, с реги-ональным отделением пар-тии.В Дегтярске, где работа-ли сорок выборщиков, си-туация тоже напряжённая. В Слободо-Туринском муни-ципальном районе прини-мали участие в тайном го-лосовании уже двести пред-ставителей от жителей и об-щественных организаций.В Берёзовском город-ском округе идёт борьба за тридцать мандатов, пятнад-цать депутатов будут избра-ны по одномандатным окру-гам, столько же – по спискам партий. Будем представлять кандидатуры от «Единой России» и таких обществен-ных организаций как дви-жение «В защиту человека труда» на все вакансии. По-дано пятьдесят заявлений. Более полусотни выборщи-ков уже обсудили все кан-дидатуры, составляют рей-тинг, на основе которого мы и будем формировать свой партийный список.В Каменске-Уральском будут избираться 25 депута-тов, там тоже уже заявились на предварительное внутри-партийное голосование пол-сотни жителей города.
–А Нижний Тагил, где 

будет избираться глава, 
отстаёт?–Почему отстаёт? Всё по плану и там. Определены три площадки для высту-пления кандидатов, кото-рых уже набирается около десяти, и для работы шести сотен выборщиков. Поэтому мы продлили им срок приё-ма заявлений до 14 июля, а 19 июля начнутся предвари-тельные голосования.

–Как вы считаете, год 
от года качество этой про-
цедуры меняется? Если да, 
то в какую сторону?– Безусловно. Когда мы только начинали организо-вывать предварительные голосования, были серьёз-ные ошибки. Главная – о них знали единицы людей, и бы-ли справедливые претензии, что они похожи на «между-собойчики». Сейчас если та-кая уважаемая газета, как та, в которой вы пишете, ин-тересуется, как идут собра-ния, значит, люди в области знают, что за несколько ме-сяцев до выборов проводят-ся мини-выборы в «Единой России».

Внутрипартийный фильтр  себя вновь оправдал

Павел БЛИК
Президент ОАО «Лукойл» 
Вагит Алекперов в ходе 
прошедшей вчера встречи 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым заявил, что 
компания зафиксирует це-
ны на топливо на весь лет-
ний период, несмотря на 
рост акцизов. Это особенно 
важно для тех, кто связан с 
сельским хозяйством, ведь 
уборочные работы уже на-
чались.Также компания «Лу-койл» обязалась построить в аэропорту Кольцово топли-возаправочный комплекс (ТЗК). Таково одно из поло-жений дополнительного со-глашения между правитель-ством Свердловской области и компанией «Лукойл», под-писи под которым постави-ли вчера губернатор Евге-ний Куйвашев и президент компании Вагит Алекпе-ров. Представители компа-нии утверждают, что на воз-

ведение ТЗК потребуется не больше года, после чего по-требители смогут приобре-тать топливо на альтерна-тивной основе.На состоявшемся после подписания соглашения бри-финге Евгений Куйвашев от-метил:- Компанию «Лукойл» мы рассматриваем как одного из своих партнёров и в та-ком важном деле, как под-держка Екатеринбурга в ка-честве кандидата на право проведения Всемирной вы-ставки «Экспо-2020».В свою очередь, Вагит Алекперов назвал подписа-ние документа «знаковым, потому что в Свердловской области действует система преемственности».- Нам не потребовалось вырабатывать новое согла-шение с новым губернато-ром, мы подписали дополне-ние, и я благодарю Евгения Владимировича за это! — за-явил предприниматель.В соответствии с до-

полнительным соглашени-ем компания «Лукойл» так-же намерена подготовить и представить на рассмотре-ние правительства Сверд-ловской области предло-жения о преимуществах ис-пользования специального битума для повышения ка-чества асфальтобетонных смесей, применяемых в стро-ительстве и реконструкции автомобильных дорог в на-шем регионе.Достигнута также дого-ворённость рассматривать в качестве приоритетных зе-мельные участки, выделяе-мые для размещения авто-матических автозаправоч-ных станций с учётом ком-пактной застройки Екате-ринбурга. Кроме того, в до-полнительном соглашении оговаривается участие ма-шиностроительного ком-плекса области в реализа-ции программ техническо-го оснащения предприятий компании «Лукойл».Сегодня для нужд газово-

го комплекса на 54 предпри-ятиях Свердловской области производится практически вся номенклатура продук-ции, от трубоукладчиков до сварочного оборудования.Напомним, что соглаше-ние о сотрудничестве меж-ду правительством Сверд-ловской области и ОАО «Лу-койл» было подписано 2 но-ября 2010 года. В соответ-ствии с этим документом об-ластное правительство взя-ло на себя ряд обязательств по оформлению земельных участков и по взаимодей-ствию с муниципалитетами.Результаты реализации соглашения в 2011 году го-ворят о его высокой эффек-тивности, экономической и социальной результативно-сти. Так, в прошлом году на территории Свердловской области были введены в экс-плуатацию десять новых со-временных автозаправоч-ных комплексов.

И получим скидку  на бензин«Лукойл» построит в аэропорту Кольцово топливозаправочный комплекс и зафиксирует  отпускные цены на горючее

вагит алекперов 
(слева): «Нам не 
потребовалось 
вырабатывать 
новое соглашение 
с новым 
губернатором, и я 
благодарю Евгения 
владимировича за 
это!»
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Доллар 32.48 -0,05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.93 -0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Завод погашает долги
верхнесинячихинский металлургический завод 
начал отгрузку сырья, все средства пойдут на по-
гашение долгов по зарплате перед бывшими ра-
ботниками.

«Составлен график отгрузок сырья с Верхне-
синячихинского филиала ООО «Нигмас» в адрес 
Алапаевского металлургического завода. В гра-
фике чётко прописаны сроки отгрузок, объёмы, 
сроки поступления средств на счета предприя-
тия. Все деньги пойдут на погашение долгов по 
зарплате. В настоящее время уже отгружено 300 
тонн металлургического шлака, во вторник за 
него поступят порядка 450 тысяч рублей», – со-
общил министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Владислав Пинаев. Кроме шлака 
Алапаевский металлургический завод покупает на 
ликвидируемом предприятии формовочный пе-
сок, известняк и руду на общую сумму около 5,4 
миллиона рублей.

«С продажей остатков сырья вопрос решён, 
мы будем контролировать соблюдение пропи-
санных сроков. Параллельно мы решаем вопрос 
по взысканию дебиторской задолженности пе-
ред предприятием. Главное – это люди, мы сдела-
ем все необходимое для того, чтобы они получи-
ли свои деньги», – отметил В. Пинаев.

«Дюпон» расскажет 
о производственной 
безопасности
в рамках иннопрома американская компания 
«Дюпон» организует секцию «безопасность чело-
века на производстве».

Как сообщил департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, в 
мероприятиях III Уральской международной вы-
ставки и форума промышленности и инноваций 
«Иннопром-2012» примет участие американская 
компания «Дюпон» (DuPont) во главе с директо-
ром по Восточной Европе господином Иржи Лан-
гом. Эта  компания будет работать на Иннопро-
ме уже во второй раз. В информационном пись-
ме господин Ланг выражает уверенность в том, 
что Свердловская область обладает хорошим по-
тенциалом для внедрения передовых инноваци-
онных технологий.

В ходе официальных мероприятий фору-
ма «Иннопром-2012» при поддержке компании 
«Дюпон Наука и Технологии» запланирована 
секция «Безопасность человека на производ-
стве», в рамках которой будут рассматриваться 
актуальные вопросы производственной безо-
пасности, масштабы указанной проблемы и ме-
тодики её решения. Подобная тема впервые за-
явлена к обсуждению в рамках экономическо-
го форума.

борщевой набор 
подорожал вполовину
Перед новым урожаем российские овощи заме-
нила импортная продукция, в результате чего в 
июне цены заметно выросли. 

Как сообщает РБК, больше всего подоро-
жал так называемый борщевой набор – на 50 
процентов по сравнению с маем. Картофель 
прибавил в цене 35 процентов. Из-за неблаго-
приятной погоды на юге страны аграрии могут 
собрать слабый урожай, и поэтому цены, воз-
можно, останутся на высоком уровне, преду-
преждают эксперты.

 В июне набор продуктов социального назна-
чения в среднем по стране подорожал на 3,4 про-
цента, по сравнению с маем текущего года, до 
2806 рублей. Такой рост зафиксирован впервые с 
декабря 2011 года.

С поступлением свежего урожая российских 
овощей цены традиционно начинают снижаться, 
однако в этом году стоимость овощей будет ме-
няться по-разному – из-за неблагоприятной пого-
ды в южных регионах страны.

Сергей ЖУРавлЁв

Виктор КОЧКИН
Подготовка объектов жилищ-
ного и коммунального ком-
плекса территорий к работе в 
зимних условиях стала глав-
ной темой селекторного сове-
щания с главами муниципаль-
ных образований и руководи-
телями управленческих окру-
гов, которое провёл руководи-
тель министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай СМИРНОВ. Проведя предварительный анализ работы муниципалите-тов в данном направлении, гла-ва ведомства отметил, что на се-годняшний день отдельные ме-роприятия по подготовке объ-ектов теплоснабжения реализу-ются на большей части террито-рий.  Однако  темпы  работ   прак-тически везде отстают от наме-ченных планов. Так, гидравли-ческие испытания систем теп-ло- и водоснабжения проведе-ны и продолжают проводить-ся лишь в Екатеринбурге и ряде других, преимущественно круп-ных городах. На остальных тер-риториях проведение опрессо-вок в лучшем случае необосно-ванно перенесено на более позд-ние сроки, в худшем – вообще не включено в планы подготовки к зиме. По мнению Смирнова, это не только существенно снижает возможность раннего выявле-ния технологических поврежде-ний и своевременного их устра-нения, но и подвергает серьёзно-му риску надёжность теплоснаб-жения потребителей. По-прежнему сложной оста-ётся ситуация с долгами за по-треблённые энергоресур-сы. Договорённости с ресурсо-снабжающими организациями в данном вопросе до сих пор не до-стигли администрации Берёзов-ского, Бисертского, Волчанского, Дегтярского, Верхотурского го-родских округов, городов Верх-няя Пышма, Ирбит, Каменск-Уральский и целый ряд других муниципальных образований. Об этом свидетельствует отсут-ствие согласованных обеими сторонами графиков поэтапно-го погашения задолженностей. В числе проблем, связанных 

с подготовкой к осенне-зимнему периоду, Николай Смирнов так-же указал руководителям терри-торий на недопустимость широ-ко применяемой практики «пе-ребрасывания» средств местных бюджетов, предназначенных на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к зи-ме, на другие статьи расходов. По словам главы ведомства, ис-ключительным условием до-полнительной поддержки му-ниципалитетов в подготовке к зиме из областного бюджета бу-дет являться стопроцентное ис-пользование на эти цели своих средств.Резкой критике министра подверглись муниципальные образования, не представившие программы повышения энер-гоэффективности предприятий коммунального комплекса – Бе-лоярский городской округ и Клё-новское сельское поселение. По словам Николая Смирнова, от-сутствие данных программ, ли-бо их несоответствие требовани-ям законодательства (в настоя-щее время серьёзной доработки требуют более 50 муниципаль-ных программ) лишает террито-рии не только права участвовать в реализации региональных про-ектов реформирования системы ЖКХ, но и возможности сниже-ния стоимости коммунальных услуг для населения.Подводя итоги встречи, Ни-колай Смирнов напомнил гла-вам муниципальных образова-ний об их персональной ответ-ственности за подготовку терри-торий к отопительному сезону и рекомендовал в ближайшие сро-ки внести поправки в местные бюджеты, предусмотрев в них необходимые средства для каче-ственной подготовки объектов ЖКХ к зиме, в том числе – на соз-дание основных и резервных за-пасов топлива. Недостающие, либо дора-ботанные программы повыше-ния энергоэффективности му-ниципальных образований и предприятий ЖКХ, по требова-нию Николая Смирнова, долж-ны быть представлены в ведом-ство не позднее 1 сентября теку-щего года.

В жару с прохладцейТак готовятся муниципалитеты   к новому отопительному сезону




   
 
 
 










 


  

  


  


  

  





 


  




 





Готовность областного жилищного фонда  
и коммуникаций к зиме*

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на заседании реги-
онального кабинета ми-
нистров, которое про-
вёл председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Денис Пас-
лер, был утверждён но-
вый план мероприятий 
по реализации на тер-
ритории нашего регио-
на «Стратегии социально-
экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года».Предполагается, что этот план мероприятий позволит скоординировать работу ис-полнительных органов го-сударственной власти, мест-ного самоуправления, хозяй-ствующих субъектов, дей-ствующих на Среднем Ура-ле. По мнению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, такой доку-мент очень важен для обла-сти. В одном из своих высту-плений он подчёркивал:—Нам с вами в ближай-шее время предстоит про-анализировать основные программы и стратегию раз-вития региона с тем, чтобы добиться безусловного вы-полнения задач, поставлен-ных Президентом Россий-ской Федерации Владими-ром Путиным.Как доложил первый за-меститель министра эко-номики Свердловской об-ласти Анатолий Оглоблин, эта стратегия разработана в 2008 году, но после эко-номического кризиса по-требовалось её редактиро-вание, исходя из ситуации, 

сложившейся в отечествен-ной промышленности. Се-годняшний вариант данно-го документа правитель-ство РФ утвердило в октя-бре 2011 года. Этот вари-ант стратегии состоит из четырёх разделов, включа-ющих в себя почти девяно-сто пунктов. Основные на-правления работы в рам-ках представленного пла-на —  это создание усло-вий для эффективного раз-вития экономики, снятия транспортных, энергети-ческих, информационных, телекоммуникационных и других инфраструктурных ограничений, а также меро-приятия, направленные на социальное развитие и ре-шение экологических про-блем региона. Особое вни-мание уделено привлече-нию инвестиций в промыш-ленность Свердловской об-ласти, проблемам модер-низации  технической базы предприятий.—В стратегии УрФО сформированы цели и за-дачи на ближайшие годы с учётом общих приоритетов развития Российской Фе-дерации. В частности, там идёт речь о техническом об-новлении предприятий в металлургии и машиностро-ительном комплексе Сред-него Урала, диверсифика-ции экономики Уральско-го федерального округа за счёт развития высокотех-нологичных производств и создания эффективной ре-гиональной инновацион-ной системы. Значительная роль по этому направлению отводится особой экономи-ческой зоне «Титановая до-

лина». В стратегии отдельно выделен перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых в зонах опере-жающего развития. Что ка-сается Свердловской обла-сти, то у нас в этот список включено шестнадцать про-ектов, — пояснил Анатолий Оглоблин.По его словам, в этот пе-речень входит строитель-ство новых энергетических мощностей на Белоярской АЭС. Примерная стоимость данного проекта превышает 65 миллиардов рублей. Кро-ме того, там названо стро-ительство завода по про-изводству магния и осаж-дённого кремнезёма в Ас-бесте стоимостью 13,4 мил-лиарда рублей, создание хи-мического кластера в Ниж-нем Тагиле (стоимость про-екта — 15 миллиардов ру-блей), формирование труб-ного кластера в Каменске-Уральском (8,6 миллиарда рублей).—Большой раздел стра-тегии посвящён социально-му развитию Уральского фе-дерального округа, — сооб-щил Анатолий Оглоблин. — Он предполагает концен-трацию усилий на повыше-нии благосостояния людей.Стоит отметить, что в стратегии социально-экономического развития УрФО предусмотрены три различных сценария буду-щего: инерционный, энерго-сырьевой и инновационный (самый оптимистичный). Особенно примечательно то, что по инновационному сценарию развития собы-тий в Свердловской области к 2020 году запланирован 

двухкратный рост реальных доходов населения по отно-шению к 2010 году. Поток инвестиций в основной ка-питал  за ближайшие восемь лет должен увеличиться в 3,5 раза (за счёт всех источ-ников финансирования), а объём промышленного про-изводства — в три раза.Между прочим, таких ам-бициозных планов не за-ложил в свою стратегию социально-экономического развития ни один другой регион Уральского феде-рального округа. Для срав-нения, Курганская и Челя-бинская области к 2020 го-ду намерены нарастить при-ток инвестиций в основной капитал только в два раза, а Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га запланировали весьма скромный рост по привлече-нию инвестиций — на 50-80 процентов к 2020 году.Примечательно то, что по каждому пункту страте-гии определены конкрет-ные сроки. К примеру, в ны-нешнем году руководство Свердловской области на-мерено разработать ком-плексную программу раз-вития промышленности на 2012-2015 годы и регио-нальный закон о промыш-ленной политике. Также до конца 2012 года должны быть подготовлены пред-ложения по повышению эф-фективности агропромыш-ленного комплекса Средне-го Урала, по снижению доли ветхого и аварийного жи-лья.

Уральская стратегия-2020За восемь лет в Свердловской области будут реализованы 16 крупных инвестиционных проектов

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Ярославцев Павел 

Юрьевич, почтовый адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Останино, ул. Есенина, д. 6, кв. 2, конт. Телефон: 89615748817. 2.Ка-
дастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-13, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629. 
3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 
66:22:0000000:3, адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с. Останино, СПК «Останинский». 4.С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с заказчиком работ по телефону. 5.Предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков вручаются или направляются 
заинтересованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Попова Светлана Владимировна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, д. Чернобровкина, ул. Ленина, д. 34. Контактный теле-
фон 9221356001. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
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С начала года 
рост индекса 
промышленного 
производства в 
Свердловской 
области составил 
107,7 процента 
против 103 по 
России. важно, 
что в первую 
очередь рост 
демонстрируют 
предприятия 
региона, 
производящие 
продукцию 
с высокой 
добавленной 
стоимостью

Алексей СУХАРЕВ
Свердловская область 
улучшила своё место в 
рейтинге социально-
экономического положе-
ния субъектов федера-
ции, который составляют 
РИА «Новости». В прошло-
годнем рейтинге, который 
строился на основе пока-
зателей 2010 года, Сверд-
ловская область занима-
ла восьмое место среди 81 
региона страны. В этом го-
ду – седьмое.Россия отличается вы-сокой неравномерностью экономического развития в территориальном раз-резе,  отмечают аналити-ки РИА «Новости». Эта не-равномерность во многом определяется обеспечен-ностью природными ресур-

сами, исторически сложив-шейся инфраструктурой, климатическими условия-ми, менталитетом населе-ния и другими факторами объективного характера.Верхушку рейтинга, а точнее первые шесть стро-чек его, заняли Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Московская область, Ямало-Ненецкий АО. Это так называемая «большая ше-стёрка» экономической гео-графии современной России, самые преуспевающие реги-оны. На них приходится поч-ти половина отечественного ВВП, они являются основны-ми донорами федерального бюджета, здесь формируется большая часть потребитель-ского спроса и отсюда исхо-дит основной экспортный поток страны.

Мы дышим в спину «большой шестёрке»В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Средний Урал приблизился к регионам-лидерам
Рейтинг социально-экономического положения  

субъектов РФ по итогам 2011 года

Источник: агентство «РИА Рейтинг»






 


  
  
  
  
  
  
  



зуются как финансово-аккумулирующие центры. Другой блок, включаю-щий Тюменский конгло-мерат, зависит от добы-чи нефти и газа, но тес-но связан с первым бло-ком. Нефтяную «матрёш-ку » авторы исследования определяют как матери-альный источник тех фи-нансовых ресурсов, кото-рые перераспределяются в обеих столицах. Сразу за этой шестёркой регионов следует Сверд-ловская область, она на седьмом месте. Её инте-гральный рейтинг соста-вители данного документа оценили в 60,7 балла. У ли-дера рейтинга, города Мо-сквы,  82,16 балла. Стоит пояснить, что интеграль-ный рейтинг субъектов фе-дерации определяется как 

среднее арифметическое рейтинговых баллов всех анализируемых факторов, от доходов консолидируе-мого бюджета региона, до уровня смертности. В прошлом рейтинге Свердловская область за-нимала восьмое место, сра-зу за Красноярским краем. В этом году сибиряки опусти-лись на ступеньку, пропу-стив вперёд уральцев. Инте-гральный рейтинг Красно-ярского края составил 60,06 балла.Замыкают рейтинг не-которые республики Север-ного Кавказа, Поволжья, небольшие регионы Сиби-ри и Дальнего Востока. Их интегральный рейтинг ва-рьируется от 12 баллов до 20-25.
Этот кластер из шести регионов имеет разные источники своего благо-получия. Субъекты феде-рации, составляющие сто-личный блок, куда вхо-

дит Московский конгло-мерат и Санкт-Петербург, хотя и являются круп-ными промышленны-ми регионами, но в боль-шей степени характери-

АО



5 Среда, 4 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 

области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, статьей 2 Област‑
ного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области» и статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение «Структура исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, № 245) дополнить перечнем террито‑
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, изложив его в следующей редакции:

«Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Свердловской 
области.

2. Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердлов‑
ской области.

3. Администрация Западного управленческого округа Свердловской 
области.

4. Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области.

5. Администрация Южного управленческого округа Свердловской об‑
ласти.».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 июня 2012 года
№ 448‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 694‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства 

из федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2012 г. № 197 «О внесении изменений в некоторые акты Прави‑
тельства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного 
комплекса» и от 22.03.2012 г. № 230 «О внесении изменений в Правила рас‑
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субси‑
дий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного произ‑
водства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96; 13 марта, № 97–100) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 4 мая, № 169–170) (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «после 1 января 2007 года» заменить 
словами «с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) организациями, осуществляющими разведение одомашненных 

видов и пород рыб, независимо от их организационно‑правовой формы 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2012 года на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и обо‑
рудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб.»;

3) в подпункте 1 пункта 7 слова «подпунктами 1–10» заменить словами 
«подпунктами 1–10 и 13»;

4) в подпункте 1 пункта 8 слова «переработке сельскохозяйственных 
животных» заменить словами «переработке крупного рогатого скота»;

5) в подпункте 4 пункта 8 слова «подпунктом 7» заменить словами «под‑
пунктами 7 и 13»;

6) в абзаце первом пункта 12 слова «в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией» исключить.

2. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное под‑
собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по‑
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, исключив в абзаце втором пункта 11 слова 
«в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным 
с кредитной организацией».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобре‑
тение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной про‑
дукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 слова «в подпунктах 1 и 3» за‑
менить словами «в подпунктах 1 и 2»;

2) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 12 слова «в подпункте 2» заменить 
словами «в подпункте 3».

4. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на разведение племенных животных, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив абзац 
первый пункта 18 в следующей редакции:

«18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, случаев неправомерного получения субсидий и нару‑
шений условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов 
реализации приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота 
в течение трех лет со дня его приобретения субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
организацией соответствующего требования.».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 
годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потре‑
бительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно‑правовых форм, крестьянским (фермер‑
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 слова «после 1 января 2008 года» заменить 
словами «после 1 января 2009 года»;

2) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией» исключить.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области И.Э. Бондарева.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 695‑ПП
Екатеринбург

Об автоматизированной информационной системе «Е‑услуги. 
Образование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993‑р, Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ 
«О государственных информационных системах Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информаци‑
онное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы», в целях пере‑
вода в электронный вид муниципальных услуг и автоматизации деятельности 
управлений образования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать автоматизированную информационную систему «Е‑услуги. 

Образование».
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной систе‑

ме «Е‑услуги. Образование» (прилагается).
3. Положение об автоматизированной информационной системе «Е‑услуги. 

Образование», утвержденное настоящим постановлением, вступает в силу со 
дня введения в эксплуатацию автоматизированной информационной системы 
«Е‑услуги. Образование» Правительством Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра информационных технологий и 
связи Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
И.А. Богданович.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 695‑ПП 
«Об автоматизированной 
информационной системе «Е‑услуги. 
Образование»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об автоматизированной информационной системе  

«Е‑услуги. Образование»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет назначение, состав подсистем 

автоматизированной информационной системы «Е‑услуги. Образование» 
(далее — Система) и роли участников информационного обмена.

2. Система — межведомственная государственная информационная 
система Свердловской области, являющаяся автоматизированной инфор‑
мационной системой, обеспечивающей сбор, учет и обработку заявлений в 
соответствии с функциональными задачами Системы, указанными в главе 2 
настоящего положения.

3. Система предназначена для автоматизации и обеспечения прозрачности 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений.

4. Система реализована в соответствии со следующими правовыми 
актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993‑р;

3) постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 608‑ПП «О региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области».

Глава 2. Функциональные задачи Системы
5. Функциональными задачами Системы являются:
1) предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за‑

числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 
электронном виде;

2) предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
в электронном виде;

3) предоставление услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер‑
ритории субъекта Российской Федерации» в электронном виде;

4) формирование единого информационного пространства в рамках 
муниципального образования на основе данных:

о зачисленных в муниципальные дошкольные образовательные учреж‑
дения;

о зачисленных в муниципальные общеобразовательные учреждения;
о муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
6. Система обеспечивает пользователей информационной системы не‑

обходимыми и достоверными данными для:
1) осуществления комплектования муниципальных дошкольных образо‑

вательных и общеобразовательных учреждений;
2) оперативного принятия управленческих решений в области обеспечен‑

ности дошкольным и общим образованием жителей муниципального образо‑
вания, расположенного на территории Свердловской области.

Глава 3. Участники информационного взаимодействия в рамках 
Системы

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

8. Оператором Системы является Министерство информационных техно‑
логий и связи Свердловской области.

Оператор Системы координирует взаимодействие между обладателями 
информации и пользователями Системы.

9. Оператором технической поддержки Системы является государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного 
правительства».

Оператор технической поддержки Системы обеспечивает работоспо‑
собность Системы, осуществляет на основании заявок от обладателей ин‑
формации распределение прав доступа к Системе, оказывает техническую 
поддержку пользователям Системы.

10. Обладателями информации и пользователями Системы являются:
1) Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области;
2) муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑

ловской области.
Обладатели информации и пользователи Системы заключают с операто‑

ром Системы дополнительное соглашение.
Обладатели информации и пользователи Системы вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок 

и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее по своему 

усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином уста‑

новленном законодательством Российской Федерации основании;
4) защищать установленными законодательством Российской Федерации 

способами свои права в случае незаконного получения информации или ее 
незаконного использования иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осущест‑
вление таких действий.

Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 

законодательством Российской Федерации.
11. Оператор технической поддержки Системы на основании регламентов 

и прав, определенных обладателем информации, предоставляет доступ к 
информации в Системе.

Глава 4. Подсистемы Системы
12. Подсистема «Зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение»:
1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑

женные на территории Свердловской области, муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения;

2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления 
детей в муниципальные общеобразовательные учреждения.

Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муници‑

пального образования;
ведется база данных муниципальных общеобразовательных учрежде‑

ний;
осуществляется зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального общеоб‑

разовательного учреждения в другое, расположенное на территории этого 
же муниципального образования.

13. Подсистема «Зачисление в муниципальное дошкольное образова‑
тельное учреждение»:

1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑
женные на территории Свердловской области, муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения;

2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления 
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муници‑

пального образования;
ведется база данных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений;
осуществляется зачисление в муниципальное дошкольное образователь‑

ное учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в другое, расположенное на территории этого 
же муниципального образования;

формируются отчеты о структуре очереди в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение.

14. Подсистема «Предоставление информации о муниципальном дошколь‑
ном образовательном и общеобразовательном учреждении»:

1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑
женные на территории Свердловской области, муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные 
учреждения;

2) подсистема предназначена для информирования граждан о работе 
конкретного муниципального дошкольного образовательного или общеоб‑
разовательного учреждения в полуавтоматическом режиме.

28.06.2012 г. № 696‑ПП
Екатеринбург

Об одобрении Декларации о намерениях инвестирования  
в строительство и согласовании размещения энергоблока № 5 

филиала открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» на территории городского округа 

Заречный Свердловской области

Рассмотрев Декларацию о намерениях инвестирования в строительство 
энергоблока № 5 Белоярской атомной электрической станции (далее — Бе‑
лоярская АЭС), утвержденную Генеральным директором Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170‑ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.03.1997 г. № 306 «О правилах принятия решений о размещении и соору‑
жении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», 
принимая во внимание постановление Главы городского округа Заречный от 
04.10.2011 г. № 83‑П «О согласовании размещения на территории городского 
округа Заречный Свердловской области энергоблока № 5 Белоярской АЭС с 
реактором на быстрых нейтронах БН‑1200 и рассмотрении представленного 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» проекта Декларации о намерениях инвести‑
рования в строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Декларацию о намерениях инвестирования в строительство 

энергоблока № 5 Белоярской АЭС, утвержденную Генеральным директором 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириен‑
ко.

2. Согласовать размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС на пло‑
щадке Белоярской АЭС. Выбранная площадка расположена на территории 
городского округа Заречный Свердловской области в 5 км к северу от города 
Заречный, в 35 км восточнее города Екатеринбурга, в 15 км к юго‑западу от 
города Асбеста, в 63 км к северо‑западу от города Каменска‑Уральского.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Концерн Рос‑ 
энергоатом» в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в процессе разработки обоснования инвестиций:

1) выполнить необходимые инженерные изыскания;
2) оценить воздействие на окружающую среду при строительстве и экс‑

плуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС;
3) оценить экологическую безопасность объекта по данным наблюдений 

и контроля радиационной обстановки в зоне его воздействия;
4) провести общественные слушания и информирование населения о 

размещении и строительстве объекта;
5) оценить необходимость установления зон с особыми условиями ис‑

пользования территорий;
6) провести обоснование прогнозного расхода воды питьевого качества, 

расхода воды для технического водоснабжения, расхода воды для противо‑
пожарного водоснабжения и уточнить источники хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения;

7) провести обоснование мощности очистных сооружений;
8) разработать схему выдачи мощности энергоблока № 5 Белоярской 

АЭС с учетом развития других генерирующих мощностей на территории 
Свердловской области до 2020 года;

9) направить материалы обоснования инвестиций на государственные 
экспертизы в установленном порядке.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 697‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной гарантии в 

виде профессиональной переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления на территории Сверд‑

ловской области дополнительной гарантии в виде профессиональной пере‑
подготовки за счет средств бюджета Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя Аппарата Правительства Свердлов‑
ской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 697‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 
гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории Свердловской области 

дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за 
счет средств бюджета Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
финансирования профессиональной переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области (далее — областной бюджет) муниципальных служа‑
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — муници‑
пальные служащие).

2. Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих яв‑
ляется приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 
осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной 
служебной деятельности.

3. Профессиональная переподготовка осуществляется в целях:
1) совершенствования знаний муниципальных служащих или получения 

ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности;

2) получения дополнительной квалификации.
4. Основаниями для направления муниципальных служащих на профессио‑

нальную переподготовку за счет средств областного бюджета являются:
1) назначение муниципального служащего на иную должность муниципаль‑

ной службы в порядке должностного роста (не позднее двух лет с момента 
назначения муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в порядке должностного роста);

2) включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурс‑
ной основе;

3) изменение вида профессиональной служебной деятельности муници‑
пального служащего.

5. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих осу‑
ществляется в соответствии с Планом мероприятий по организации профес‑
сиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области (далее — План), ежегодно утверждаемым постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

6. План финансируется за счет средств областного бюджета, выделяемых 
главному распорядителю бюджетных средств — Правительству Свердлов‑
ской области.

7. План ежегодно формируется исходя из потребностей муниципальных 
служащих в профессиональной переподготовке в следующем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области (далее — Департамент) 
направляет в муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, письма с перечнем программ профессиональной 
переподготовки на очередной год;

2) в срок до 30 апреля текущего года уполномоченное лицо органа мест‑
ного самоуправления муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, направляет в Департамент для включения 

в План на очередной год заявку, составленную в произвольной форме. Заявка, 
направленная после указанной в настоящем подпункте даты, Департаментом 
к рассмотрению не принимается. К заявке в обязательном порядке прила‑
гаются документы, подтверждающие наличие основания для направления 
на профессиональную переподготовку (копия распоряжения о назначении 
муниципального служащего или его включении в кадровый резерв);

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок Департамент 
формирует:

общую потребность муниципальных служащих в профессиональной пере‑
подготовке на очередной год;

проект сметы расходов на финансирование Плана, который по согласова‑
нию с Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области и 
Управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области направляется в Министерство финансов Свердловской 
области для включения в проект областного бюджета на очередной год;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год Департамент составляет План на 
соответствующий год.

В случае отсутствия достаточных финансовых средств профессиональная 
переподготовка может в текущем году не осуществляться.

В случае экономии финансовых средств или выделения дополнительного 
финансирования в текущем году Департамент:

направляет в муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, письма с перечнем программ профессиональной пере‑
подготовки на очередной год в срок не позднее 15 ноября текущего года;

формирует в срок до 1 декабря текущего года на основании заявок общую 
потребность муниципальных служащих в профессиональной переподготовке 
на очередной год, составляет План или вносит изменения в сформированный 
План.

8. Координирующую и организационную деятельность по исполнению 
Плана осуществляет Департамент.

9. Департамент информирует о времени и месте проведения обучения 
муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки 
путем направления писем в муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области.

10. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Де‑
партамент представляет в Министерство финансов Свердловской области 
информацию об исполнении Плана.

28.06.2012 г. № 698‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го‑
дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного об‑
разования детей‑инвалидов», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2012 г. № 839‑р, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.01.2011 г. № 125 «О реализации постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1112», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. 
№ 618‑ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому», от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», с целью 
обеспечения условий для организации дистанционного образования детей‑
инвалидов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на организацию дис‑

танционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2012 
году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по представлению в Министерство 
образования и науки Российской Федерации отчетов об осуществлении 
расходов бюджета Свердловской области, источником которых является 
субсидия;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на организацию дистан‑
ционного образования детей‑инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

* Оснащение рабочих мест детей‑инвалидов и педагогических работни‑
ков компьютерным, телекоммуникационным и специализированным обо‑
рудованием и программным обеспечением (аппаратно‑программными ком‑
плексами) для организации дистанционного образования детей‑инвалидов 
осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2009 г. 
№ 341 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2009 г. № 525».

** Средства на софинансирование из бюджета Свердловской области 
в размере 38 434,9 тыс. рублей предусмотрены в областной целевой про‑
грамме «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла») на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП.










































   
 











 

 





 

 







 






 













 

 





 

 



 

  



6 Среда, 4 июля 2012 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», в соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, 
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать:
1) Министерство экономики и территориального развития Сверд‑

ловской области в Министерство экономики Свердловской области;
2) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑

ловской области в Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

3) Министерство культуры и туризма Свердловской области в Ми‑
нистерство культуры Свердловской области;

4) Министерство природных ресурсов Свердловской области в Ми‑
нистерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

5) Министерство информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области;

6) Министерство строительства, развития инфраструктуры и транс‑
порта Свердловской области в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;

7) территориальные отраслевые исполнительные органы госу‑
дарственной власти Свердловской области — управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области:

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Алапаевское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Алапаевское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Артинское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Артинское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Байкаловское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Байкаловское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Белоярское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Белоярское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Богдановичское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Богдановичское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Верхотурское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Верхотурское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Ирбитское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Ирбитское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Каменское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Каменское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Камышловское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Камышловское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Красноуфимское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Красноуфимское управление агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Пригородное управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Пригородное управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Режевское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Режевское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Сысертское управление сель‑
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Сысертское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Талицкое управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Талицкое управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Туринское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑

левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Туринское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Шалинское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в территориальный отрас‑
левой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Шалинское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

8) территориальные отраслевые исполнительные органы государ‑
ственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Артемовскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артемовскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Артинскому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Ачитскому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ачитскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Байкаловскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Байкаловскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Белоярскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Белоярскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Богдановичскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Богдановичскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга в террито‑
риальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — Управление социальной политики Министер‑
ства социальной политики Свердловской области по Верх‑Исетскому 
району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Верхнесалдинскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Верхнесалдинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Верхотурскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Верхотурскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Гаринскому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Гаринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области — Управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Асбесту в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Березовскому в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Березовскому;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Верхняя Пышма в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Верхняя Пышма;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Волчанску в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Волчанску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Заречному в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Заречному;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ивделю в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ивделю;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ирбиту и Ирбитскому району в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Каменску‑Уральскому и Каменскому району в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Каменску‑Уральскому и Каменскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области — Управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд‑
ловской области по городу Камышлову и Камышловскому району в 

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Камышлову и Камышловскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Карпинску в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Карпинску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Качканару в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Качканару;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Кировграду в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Кировграду;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Краснотурьинску в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Краснотурьинску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Красноуральску в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Красноуфимску и Красноуфимскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Кушве в территориальный отраслевой исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Кушве;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Лесному в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Лесному;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Нижняя Салда в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижняя Салда;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Нижняя Тура в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижняя Тура;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Новоуральску в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Новоуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Первоуральску в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Первоуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Полевскому в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Полевскому;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ревде в территориальный отраслевой исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ревде;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Североуральску в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Североуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Серову и Серовскому району в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Серову и 
Серовскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Среднеуральску в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Среднеуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Дзержинскому району города Нижний Тагил в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — Управление социальной политики Министер‑
ства социальной политики Свердловской области по Дзержинскому 
району города Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Железнодорожному району города Екатеринбурга в тер‑
риториальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Же‑
лезнодорожному району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Кировскому району города Екатеринбурга в территориаль‑
ный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Кировскому району 
города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Ленинскому району города Екатеринбурга в территориаль‑
ный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Ленинскому району 
города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Ленинскому району города Нижний Тагил в территориаль‑
ный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Ленинскому району 
города Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Невьянскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Невьянскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Нижнесергинскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Нижнесергинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Новолялинскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Новолялинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Октябрьскому району города Екатеринбурга в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — Управление социальной политики Министер‑
ства социальной политики Свердловской области по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Ор‑
джоникидзевскому району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Пригородному району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Пригородному району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Пышминскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Пышминскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Режевскому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Слободо‑Туринскому району в территориальный отрасле‑
вой исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Слободо‑Туринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области — Управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Сухоложскому району в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области — Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Сухоложскому 
району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Сысертскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Сысертскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Таборинскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Таборинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Тавдинскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Тавдинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил в тер‑
риториальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Тагил‑
строевскому району города Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Талицкому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Талицкому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Тугулымскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Тугулымскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Туринскому району в территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Туринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Чкаловскому району города Екатеринбурга в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — Управление социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Шалинскому району в территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Шалинскому району.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опу‑
бликования.

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

г. Екатеринбург
29 июня 2012 года
№ 449‑УГ

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)
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(Окончание на 6-й стр.).

информация

Номер 
п/п



8 Среда, 4 июля 2012 г.информация
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ОТЧЁТ  
об итогах голосования на общем собрании акционеров  

Открытое Акционерное Общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»
ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 23 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры 

железнодорожников.
Председатель собрания: Семёнов Владимир Никитович.
Секретарь собрания: Захарова Надежда Леонидовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 

17.21.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.21.
Время закрытия общего собрания:  17.21.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620027, 

г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Закрытое акционерное общество 

«Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Лунева Т.В., Кузнецов А.С., Аверина С.А., Баталова 

А.Б.
1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок 
девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % от общего числа 
голосующих акций общества.  Кворум по данному вопросу имеется. 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния: 


  







   
  







               



                  
                  














                  
                




 










  




  










                  
                  








  







   
  







               



                  
                  














                  
                




 










  




  










                  
                  






Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными: 4 340 (Четыре тысячи триста сорок), что составляет 0,002 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 

участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались 

при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, 

в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок 

девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста 

шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % от общего числа 

голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными: 5 225 (Пять тысяч двести двадцать пять), что составляет 
0,002 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались 
при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2011 финансового года утвердить распределение прибыли и убытков общества, 

в том числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Уралтрансбанк» прошлых лет.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 


          










                 







  
  
  
  
  
  
  
  


                  


            













                      

                  







Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 
15 582 (Пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два), за вариант «воздержался по всем»: 1 090 691 
(Один миллион девяносто тысяч шестьсот девяносто один).Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
264 173 (Двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят три).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались 
при подсчете итогов голосования: 9 500 (Девять тысяч пятьсот).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 

1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Иванов Олег Михайлович
4. Карполь Надежда Николаевна
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 142 627 369 
(Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 125 644 (Сто тридцать один миллион сто 
двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре), что составляет 91,936 % от общего числа голосующих 
акций общества.

 Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния:



                      

 





 










    





    





    






 
 
 







 
                  
                




  










   
  


















                      

 





 










    





    





    






 
 
 







 
                  
                




  










   
  
















Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 5 462 (Пять тысяч четыреста шестьдесят два).

РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок 
девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % от общего числа 
голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными: 38 329 (Тридцать восемь тысяч триста двадцать девять), что 
составляет 0,016 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались 
при подсчете итогов голосования: 509 (Пятьсот девять), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
5.Внести Изменения № 4 Устав ОАО «Уралтрансбанк».

6. Вопрос повестки № 6
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными: 3 926 (Три тысячи девятьсот двадцать шесть), что составляет 
0,009 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались 
при подсчете итогов голосования: 820 (Восемьсот двадцать), что составляет 0,002 %.

РЕШИЛИ:
7. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до сле-

дующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» обыч-
ной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценными 
бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредитные договоры, договоры 
поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковских гарантий, договоры 
залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, договоры банковского вклада/
счета, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими 
юридическими и физическими лицами (выгодоприобретателями):

 а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; 
ООО «ВЕК»; ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО» - с установлением предельной суммы по каж-
дой сделке не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002» - с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; в) 
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» - с установлением предельной суммы по каждой сделке 
не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; г) ООО «Трансуралинвест» - с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей; 
д) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по каждой 
сделке не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США; 

е) Скуратовым С.Н. - с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 200 000 
000 (двухсот миллионов) рублей; Заводовым В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой 
сделке – не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; Александровской В.Г.; Заводо-
вой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А. В., Башегуровой Н.В. – с 
установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) 
рублей.

7. Вопрос повестки № 7.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести 
сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов 
триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % от общего 
числа голосующих акций общества. 

 Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния:

                
                      
           





             
                          












                  
                  







 

































    

















    





 

 


            



 
 



Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк»  
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету)  

Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк»  
за 2011 год

Сведения об аудиторе.
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, 

дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», 

этаж 31.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. 

Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекци-

ей Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за 
№ 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными: 2 680 (Две тысячи шестьсот восемьдесят).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчет-

ности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 60 А). 

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО 
«КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Председатель собрания   В.Н. Семёнов
Секретарь собрания   Н.Л. Захарова 
М.П.

Дата составления отчёта об итогах голосования:
 26 июня 2012г.


 

  

  

  





   
 

  
  

  

   
   






 



  
























 





 

 
















 




 



 



 









Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом Банке
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский транспортный банк».
Место нахождения (юридический адрес): 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, 

улица Мельковская, дом 2 б.
Почтовый адрес: 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Мельковская, 

дом 2 б.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Государственным банком РСФСР. Сви-

детельство от 15 ноября 1990 года № 812. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам за № 1026600001779 7 октября 2002 года. Свиде-
тельство серии 66 № 003024183.

Виды лицензий на право осуществления банковских операций, действующих в про-
веряемом периоде:

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-
ковских операций № 812 от 1 июля 1997 года. 

Лицензия Центрального банка Российской Федерации на право привлечения во вклады и 
размещения драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгоценными 
металлами № 812 от 8 мая 1998 года.

Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг:

Лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности № 166-03759-100000 от 13 декабря 
2000 года, дилерской деятельности № 166-03823-010000 от 13 декабря 2000 года, деятельности 
по управлению ценными бумагами № 166-03882-001000 от 13 декабря 2000 года.

Аудиторское заключение
Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк» 
Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской от-

четности (годового отчета) Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк» 
(далее – «Банк») за 2011 год. 

Бухгалтерская отчетность (годовой отчет) на 50 (пятидесяти) листах состоит из:= бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года;=отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;=отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;=отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года;

сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 
года;=сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности 
собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;=пояснительной записки.

Ответственность Банка за бухгалтерскую отчетность (годовой отчет)
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской 

отчетности (годового отчета) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки бухгалтерской отчетности (годового отчета) кредитными организациями и за систе-
му внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности (годового отчета), 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

(годового отчета) во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы прово-
дили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность (годовой отчет) не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности (годовом отчете) 
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суж-
дения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности (годового отчета), с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности (годового отчета) в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности (годового отчета).

Основания для выражения мнения с оговоркой
1. В составе чистой ссудной задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье 

«Чистая ссудная задолженность», строка 5 бухгалтерского баланса, отражены ссуды, выданные 
клиентам, на общую сумму 457 459 тыс. рублей. По указанным ссудам начислены резервы на воз-
можные потери в размере 228 358 тыс. рублей. 

В составе прочих активов по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье «Прочие активы», 
строка 9 бухгалтерского баланса, отражены начисленные процентные доходы по ссудам, выданным 
клиентам, на общую сумму 198 827 тыс. рублей. По указанным начисленным процентным доходам 
начислены резервы на возможные потери в размере 95 706 тыс. рублей. 

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства 
относительно возможности взыскания указанной задолженности. Как следствие, у нас отсутствует 
возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними 
показателей, включая влияние на прибыль отчетного периода и обязательные нормативы.

2. В составе ссудной задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье «Чистая 
ссудная задолженность», строка 5 бухгалтерского баланса, отражена дебиторская задолжен-
ность по сделкам уступки прав требования на общую сумму 620 602 тыс. рублей. По указанным 
сделкам уступки прав требования начислены резервы на возможные потери в размере 197 752 
тыс. рублей. 

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства 
относительно возможности взыскания указанной дебиторской задолженности. Как следствие, у 
нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного 
и связанных с ним показателей, включая влияние на прибыль отчетного периода и обязательные 
нормативы.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность (годовой 

отчет) обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с ого-
воркой, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность (годовой 
отчет) Банка отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 
по состоянию на 1 января 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности (годового отчета) кредитными 
организациями.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности (годового отчета) за 2010 год был проведен другим аудитором, 

который в аудиторском заключении от 7 апреля 2011 года выразил безоговорочно положительное 
мнение.

Директор ЗАО «КПМГ»   Колосов Алексей Евгеньевич
    (доверенность от 3 октября 2011 года № 37/11, 
    квалификационный аттестат на право 
    осуществления аудиторской деятельности 
    № 01-000130, без ограничения срока действия)

22 мая 2012 года

1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи 
четыреста сорок три). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 668 552 368 (Один 
миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста шесть-
десят восемь), что составляет 95,397 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум 
по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния:

238 190 431

99,915%

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 41 989 329 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать 
девять).

 Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 487 604 (Тридцать миллионов 
четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот четыре), что составляет 72,608 % от общего числа 
голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум по 
данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:










                      
                



                  
 





 










  





  











                  






                

 
              
              
 
             


       
                  





30 309 635
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А теперь ровно столько же — четыре — разместятся по Свердловской области. Об одном из них, северном, губер-натор Евгений Куйвашев рас-сказал в письме заместителю Генерального прокурора Рос-сии Юрию Пономарёву. «Считаю борьбу с наркома-нией и её последствиями од-ним из приоритетных направ-лений своей работы, — сооб-щил Евгений Куйвашев. — Се-годня наркомания – это не только рост преступности, но и демографический, экономиче-ский и социальный ущерб, на-носимый населению области».
Ключ с правом 
передачиГубернатор опорного края державы сообщает замести-телю главы «государева ока», что в городе Карпинске уже открылся первый в Свердлов-ской области государственный 

реабилитационный центр для наркозависимых. Он рассчи-тан на 25 мест. Здесь с пациен-тами работают не только нар-кологи и психиатры, но также социальные работники, госу-дарственные инспекторы тру-да. Задача – максимально пол-но провести социальную ре-абилитацию пациента и вер-нуть его к полноценной жизни в обществе. На этих же прин-ципах, в строгом соответствии с законом, гарантирует губер-натор, будет строиться работа и областного реабилитацион-ного центра.И что же — спросили жур-налисты у главного нарколо-га минздрава — действитель-но всё будет по закону? Добро-вольно и без принуждения? Да реабилитанты разбегутся за дозой. Когда наркомана лома-ет, какой из него доброволец? Когда ломает — конечно, согласились и министр, и нар-колог. Но в реабилитацион-ный центр наркозависимые во время ломки попадать не бу-дут. Для этого есть нарколо-

гические диспансеры. То, что в них происходит, правильней назвать детоксикацией. Она длится от двух-трёх недель до месяца. «Как карантин у Ройз-мана», — кивнул кто-то из про-двинутых коллег. Министр по-жал плечами: детоксикация без медиков и медпрепаратов? Негуманно, неправильно и не-законно.Вот в государственном ре-абилитационном центре и впрямь постараются обойтись без них, поскольку наркоти-ческая ломка и алкогольный психоз у здешних реабилитан-тов будут уже позади. Здесь бу-дут лечить словом: психотера-пия, психология, ресоциали-зация, то есть, возвращение в мир нормальных отношений и здоровых людей. Вроде ключа, который не прячут, а дают в ру-ки пациентам. Для этого толь-ко в одном центре на шесть де-сятков выздоравливающих по-надобится не меньше сотни че-ловек медперсонала.И как же общество узнает и оценит, насколько оправдал-

ся их труд? «Стойкая ремиссия в течение двух лет», — ответил Олег Забродин. В обратном пе-реводе с медицинского это зна-чит: если после трёх, шести или 12-ти месяцев в государствен-ном РЦ бывшего наркозависи-мого два года не потянет к нар-котикам, то можно надеяться, что не потянет никогда.Что ж, посмотрим. Прове-рим. Когда пытаются вернуть и возвратиться к жизни, толь-ко праздное любопытство не-уместно. Контроль общества — необходим.Но именно контроль, а не 

давление, спровоцированное пиаром. Как в случае со скан-далом вокруг фонда «Город без наркотиков».  У него и впрямь — проблемы. С законом.
С ордером.
На обыскВ минувшее воскресенье в женском «реабилитационном» центре фонда «Город без нар-котиков» (ГБН) прошел обыск. Следственное действие выпол-нялось по постановлению су-да, за соблюдением законно-сти при его проведении над-

зирал заместитель прокурора Берёзовского Евгений Строга-нов, присутствовала, как сооб-щает пресс-служба ГУ МВД, и адвокат фонда Анастасия Уде-ревская.Что искали: доказательства применения к удерживаемым в фонде «реабилитанткам» на-силия, о чём некоторые из них сообщили в своих заявлениях в правоохранительные органы.Что нашли: крепления двери-решётки от так называ-емого «карцера», а также саму решётку; ключ от наручников; следы крови на наволочке.Кроме того, у оперативной группы были постановления следователя о приводе трёх свидетельниц. Позже на допро-се они, по словам оперативни-ков, подтвердили использова-ние телесных наказаний.Руководит «полицейской» составляющей расследования старший следователь Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской обла-сти Ирина Кузьмина.

 КОММЕНТАРИИ

ОБЩЕСТВО

Памяти товарища
2 июля после тяжёлой болезни скончался ветеран военной службы, 

участник боевых действий в Афганистане генерал-полковник
Г.П. КАСПЕРОВИЧ.

Григорий Павлович Касперович родился 15 июня 1945 года в Москве. 
В 1956 году поступил в Кавказское суворовское военное училище и почти 
полвека — до 2005 года — прослужил в армии. Окончил Московское 
высшее общевойсковое командное училище, военную академию имени 
Фрунзе, Академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Про-
шёл все ступеньки командирского роста — от первичной офицерской 
должности командира мотострелкового взвода  до начальника главного 
управления кадров и военного образования Министерства обороны 
России и командующего войсками военного округа.

С 1991 по 1996 год Г.П.Касперович проходил военную службу в 
Екатеринбурге на должностях командующего общевойсковой армией, 
начальника штаба — первого заместителя командующего войсками 
Уральского военного округа. После увольнения с военной службы 
возглавлял факультет гражданской защиты Уральского государствен-
ного горного университета, преподавал на кафедре ОБЖ Уральского 
государственного педагогического университета. С 2010 года — член 
Общественной палаты Свердловской области. Награждён орденами 
Красного Знамени, Дружбы, «За военные заслуги» и «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 17 медалями и личным 
именным оружием.

Г.П.Касперович был в числе друзей и нештатных авторов «Област-
ной газеты», регулярно участвовал в проводимых редакцией «круглых 
столах», выступал на страницах газеты с публикациями.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив редакции 
«Областной газеты».

Дипломированные 
выпускники 
Института 
противопожарной 
службы позволили 
себе единственную 
вольность в строю 
– подбрасывали 
вверх горсти монетВЛ
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Владимир АНДРЕЕВГражданские –  многочис-ленные родственники выпуск-ников заполнили свободное пространство вокруг площади. Из динамиков звучит равно-мерный голос духовника инсти-тута отца Кирилла. Он служит молебен по случаю 76-го выпу-ска лейтенантов-инженеров и вручения им дипломов. Рядом почти с тремя сотнями курсан-тов в привычных парадках сто-ят парни и девушки в чем-то уж слишком «невоенном» – фи-олетовых мантиях и квадрат-ных шапочках с кисточками. Новое модное поветрие «гауде-амусов» коснулось 43-х студен-тов факультета платных обра-зовательных услуг института (плюс 36 студентов с  диплома-ми о среднем профессиональ-ном образовании). Отец Ки-рилл заканчивает и быстрым шагом обходит ряды молодых офицеров – кропит святой во-дой обнажённые головы и ру-башки – куда угодят брызги. На лицах окроплённых счаст-ливые неуставные улыбки: в такую жару прохладные капли так кстати.В парадном строю – чем-пион мира по пожарно-прикладному спорту, мастер спорта международного клас-са Михаил Радионов, двукрат-ный чемпион России по гребле на ялах, мастер спорта между-народного класса Вадим Люк-шин, другие мастера и канди-даты в мастера спорта, побе-дители и призёры соревнова-ний различного уровня. Сре-ди парней – стипендиаты МЧС России, губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти, обладатели стипендии института имени Героя Рос-сии В.В. Замараева, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с туше-нием природных пожаров на территории Свердловской об-ласти, награждённые ведом-

ственными наградами. Яки-мов Евгений, ещё будучи сту-дентом, спас из огня трёх че-ловек. Эти парни и без дипло-мов уже состоявшиеся лично-сти – и в жизни, и в профес-сии. После выноса знамени ин-ститута у «Чёрного тюльпана» началась официальная часть. От имени руководства МЧС России выпускников и препо-давателей института поздра-вил начальник Уральского ре-гионального центра МЧС Рос-сии генерал-лейтенант Юрий Нарышкин. С поздравления-ми и пожеланиями к выпуск-никам от имени губернатора Свердловской области и Зак-собрания обратились глава администрации губернато-ра Яков Силин и заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Виктор Шептий. На-чальник института генерал-майор внутренней службы Александр Францев был по-военному краток: «уверен, что выпускники оправдают высокое звание офицера МЧС России и будут с честью вы-полнять свой служебный и гражданский долг, оставаясь верными славным традициям родного института». Ураль-ские выпускники ценятся да-леко за пределами области. Этот выпуск особенный: око-ло сотни лейтенантов полу-чили награды за участие в ликвидации пожаров, полы-хавших в 2010-2011 годах в лесах области («Денежкин Ка-мень», в Верхотурье, в Бере-зовском). Первыми дипломы о выс-шем профессиональном обра-зовании с присвоением квали-фикации «инженер пожарной безопасности» и специально-го звания «лейтенант внутрен-ней службы» получили 11 луч-ших (плюс пятеро отличников, обучавшихся на платной осно-ве). Красные дипломы вручали лично генерал-майор Францев и генерал-лейтенант Нарыш-

«Вот и всё!!!»
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председа-

теля Законодательного Собрания Свердлов-
ской области: 

–По первому образованию я военный. 
(Более 20 лет назад с золотой медалью 
окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище, – 
ред.). Традиция на параде бросать монеты в 
воздух сохранилась ещё с царских времён, 
и несмотря на то, что официально это как 
бы запрещено, каждый офицерский вы-
пуск, каждый год вновь и вновь демонстри-
рует эту преемственность.   Когда-то и я вот 
так же бросал на выпускном параде моне-
ты, и сейчас был мысленно с этими парня-
ми. Такое ощущение, что за десятки лет  ни-
чего не изменилось. Сила этих традиций и 
сила боевого духа  в ребятах были, есть и 
будут. Некоторые из выпускников, как по-
казывает опыт, однажды оказываются на 
государственной службе. Для таких лю-
дей понятие чести и служения Родине не 
пустые слова. После парада совсем юные 
мальчишки собирают монетки «на угоще-
ние», и у них в памяти отпечатывается это 
событие. Многие из них, когда придет срок, 
будут вот так же чеканить шаг в строю  ди-
пломированных специалистов.

Яков СИЛИН, глава администрации гу-
бернатора Свердловской области: 

–Главное, что у нас на Урале, в Свердлов-
ской области работает на протяжении деся-
тилетий Уральский  институт Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, 
который известен в России. Сильный препо-
давательский состав, замечательные отцы-
командиры, хорошая материальная оснащён-
ность. Вполне могу судить об этом. (Яков Си-
лин по первому образованию военный, ровно 
30 лет назад окончил Симферопольское выс-
шее военно-политическое училище, – ред.). 
Ещё будучи курсантами, многие из нынеш-
них выпускников прошли серьёзную прак-
тику на тушении лесных пожаров в области, 
профессионально спасали от огня тысячи 
гектаров уральского леса, предотвратив  се-
рьёзный ущерб хозяйству области. Эти пар-
ни всегда на страже спокойной жизни и рабо-
ты уральцев. В самых опасных ситуациях, при 
непредвиденных катастрофах есть люди, ко-
торые профессионально разберутся и норма-
лизуют  обстановку. И замечательно, что по-
ловина этих выпускников останется в Ураль-
ском федеральном округе, и почти 30 про-
центов выпуска будет нести службу в Екате-
ринбурге.

кин.  Лейтенантам  Добрынину, Глазырину, Ушмарину, Ушакову, Колбину, Угаю, Агапову, Боро-дину и Шевченко  были вруче-ны дипломы с отличием, а Мак-сима Смольникова и Владисла-ва Припасняка наряду с крас-ными дипломами наградили медалями «За особые успехи в учебе». К Тарасу Колбину в Ека-теринбург приехали из Нижне-го Тагила родители: отец Сер-гей Геннадьевич, мама Елена Викторовна и любимая девуш-ка Ирина, с которой Тарас дру-жит еще со школы. Мама счи-тает, что риск, с которым свя-зана профессия её сына, хоть и неизбежен, но его перевешива-ет «высокая честь спасать лю-дей». Прощание со знаменем ин-ститута. Дипломированные специалисты припадают на ко-лено, склоняют головы. У мно-гих на глазах слезы, память пе-ребирает курсантские будни. 

Под барабанную дробь знамён-ная группа обходит склонён-ные  ряды: «ну, вот и всё». Тор-жественный парад проходит весело. По традиции, когда но-воиспеченные профессиона-лы – лейтенанты внутренней службы и инженеры пожарной безопасности  проходят ми-мо трибуны, они подбрасыва-ют высоко вверх заранее при-готовленные монеты.  И хором: «Вот и всё!». Щедрый дождь мо-нет сыплется на площадь – не по уставу, но все ждут именно этого момента. После парада на площадь хлынули мальчишки и девчонки, соревнуясь, приня-лись  собирать медные полтин-ники и серебряные пятирубле-вики, набивая карманы и бейс-болки. У новоиспечённых спе-циалистов впереди целый ме-сяц отпуска. А потом их ждёт работа.  

1 

Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров, Сверд-
ловский областной комитет ветеранов войны и военной службы с 
глубоким прискорбием извещают о кончине на 68 году жизни ветерана 
Вооружённых Сил генерал-полковника

КАСПЕРОВИЧА
Григория Павловича.

КАСПЕРОВИЧ Григорий Павлович родился 15 июня 1945 года в 
Москве. С 1956 года по 2005 год проходил службу в Вооружённых 
Силах. За долгую и безупречную службу КАСПЕРОВИЧ Григорий 
Павлович награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом 
«За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени; многими медалями, в том числе «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За безупречную 
службу» I и II степеней, «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Уволен в запас по болезни в звании генерал-полковника и в долж-
ности командующего Сибирским военным округом.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким 
Григория Павловича.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕМОРИАЛА

МЕМОРИАЛ РОМАНОВЫМ

СХЕМА

Останки царской семьи

Останки 
Алексея и Марии 

РомановыхМесто 
сокрытия 
креста 70 метров
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Сергей ПЛОТНИКОВ
22 июня  с места, где в 2007 
году были обнаружены фраг-
менты останков двух де-
тей последнего российско-
го императора, исчез по-
клонный крест, установлен-
ный поисковиками военно-
исторического клуба «Гор-
ный щит» и энтузиастами 
общественного фонда «Обре-
тение». Они же буквально че-
рез пару дней после пропажи 
за несколько часов отыскали 
крест и вернули его на преж-
нее место. На этом сюжет об 
очередной утрате и обрете-
нии можно считать исчер-
панным. А проблему, которая 
порождает подобные сюже-
ты — нет.Поисковики — народ кон-кретный. Они быстро выяс-нили, что 22 июня крест ис-чез буквально среди бела дня: в час пополудни он еще был на месте, а через три часа один из посетителей романовского ме-мориала уже сообщил о пропа-же. Унести массивный деревян-ный крест в полтора человече-ских роста незаметно и далеко в дневное время вряд ли воз-можно. Не под силу нести (сле-дов волочения не было) такой груз десятки метров и одному человеку. Стало быть, похити-телей было несколько.Они были весьма аккурат-ны — если это слово примени-мо к акту вандализма. Крест не был сломан: его просто выну-ли из цементного основания. Для этого нужно как минимум расшатать крест — а это дело не одной минуты. Значит, кто-то вынимал, а кто-то наблю-дал, чтобы не было свидетелей. Крест был аккуратно уложен примерно в 70 метрах от места установки (см. схему) под куст и тщательно замаскирован.В прошлые разы — а по-пытки приложить к артефак-ту нечистые руки предпри-нимаются, увы, не впервые — крест то ломали, то разбива-ли стекло на табличке с фото-графией царственных страсто-терпцев, то исчезала сама фо-тография. Явное отличие «по-черка» июньских вандалов за-

ставило создателей мемориа-ла заподозрить в них людей ве-рующих (аккуратное отноше-ние к кресту), но абсолютно не-приемлющих ту данность, ко-торая подтверждена десятка-ми экспертиз и официальны-ми документами следствия: фрагменты останков принад-лежат царевичу Алексею и его сестре Марии. Они были най-дены примерно в 70 метрах от основного места сокрытия так называемых «царских остан-ков» — Николая Романова, его семьи и приближённых, рас-стрелянных красными в Ека-теринбурге в 1918 году. Тай-ное захоронение обнаружили писатель Гелий Рябов, ураль-ский геолог Александр Авдо-нин с группой сподвижников-энтузиастов еще во второй по-ловине 70-х годов прошлого ве-ка. В конце 80-х Рябов предал находку огласке, и в 1991 году начались раскопки на старой Коптяковской дороге.И вот с тех самых пор во-круг одной из самых значи-тельных находок ХХ века никак не развеется атмосфера скан-дала, подковёрной возни, ди-кой пляски амбиций.Говорю это вскользь как свидетель и даже отчасти участник публичных и медий-ных событий, касающихся коп-тяковской находки, уже на про-тяжении двадцати лет. Подроб-ней этой темы коснулся перво-открыватель останков Алек-сандр Авдонин, большое ин-тервью которого опубликова-но в номере «Областной газе-ты» за 28 июня с.г. Церковные (РПЦ) и свет-ские власти всех уровней долж-ны, наконец, прийти к согла-сию. Иначе останки безвин-но погибших царевича и его сестры, судьба которых в си-лу вышеназванного не опре-делена по сию пору, так и бу-дут ждать своего часа в храни-лищах ГАРФа — здания госар-хива России, по-соседству с че-репом одного из главных зло-деев мировой истории. А орто-доксы и просто вандалы будут по-своему решать конфликт мнений и версий — ломать и красть кресты.

Каждый несёт свой крестКто-то делает чёрные дела, а кто-то их исправляет
Поиски продолжатся.
Но уже не так масштабно
Вчера представители главных поисковых струк-
тур, ведущих розыск пропавшего «кукурузника» с 
двенадцатью  пассажирами и одним пилотом на 
борту, подвели предварительный итог и сдела-
ли заявление. 

Первое: поиски людей и биплана будут про-
должены, но уже ограниченным составом. Вто-
рое: воздушная разведка не прервёт полёты, но 
полётные задания будут сильно зависеть от кон-
кретных «сигналов» (допустим, лесник сообщит, 
что там-то и там-то видел следы упавшего борта). 
Третье: привлечённые к поиску сотрудники МЧС 
из соседних округов могут быть отозваны к себе 
в регионы, если реальная пожарная обстановка 
потребует их непосредственного участия. 

Начальник Уральского межрегионального 
территориального управления воздушного транс-
порта Росавиации Александр Шулепов сообщил, 
что у  авиакомпании «АВИА-зов» (это её само-
лёт Ан-2 исчез без следа) аннулировали «серти-
фикат эксплуатанта» из-за целого букета наруше-
ний. Что касается даты завершения поисков, то 
Шулепов сослался на воздушный кодекс, по кото-
рому розыск пропавшего борта продолжится до 
тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные 
сценарии. «У нас ещё есть несколько нереализо-
ванных замыслов, и мы должны их проработать». 
Делиться с журналистами этими замыслами 
Александр Шулепов не стал, но мы доверяем про-
фессионалу. Поиски продолжат с воздуха шесть 
бортов Росавиации и один борт регионального 
МЧС. В разгар операции в воздухе, бывало, нахо-
дились до 14 бортов. (Кстати, часовой полёт Ми-8 
стоит 80000 рублей, а воздушные суда налетали 
за время поисков уже в четыре раза больше нор-
мы, превысив весь налёт часов за 2011 год). 

Наземная группировка, по заверению началь-
ника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ан-
дрея Заленского,    продолжит поиски, сохранив 
костяк группы спасателей из 200 человек. Что ка-
сается привлечённых сил из соседних регионов, 
то они, при необходимости и по решению руко-
водства регионов, смогут вернуться домой. Пра-
вительство Свердловской области выделило 
на поиски почти 10,6 миллиона рублей, и впра-
ве ожидать  результатов. Окончательно решение 
о прекращении наземной операции свердловчан 
будет принимать областное правительство – по-
сле того, как изучит материалы поисковой опера-
ции и заключения экспертов, в частности агент-
ства «Росавиации». Но и после этого те, кто ра-
ботает в зоне возможной посадки (или падения) 
Ан-2, (газовики, охотники, лесники, летчики) бу-
дут «держать в уме» пропавший биплан. 

Владимир АНДРЕЕВ 

Пойманы мошенники, 
похищавшие средства
с банковских карт
В Екатеринбурге полицейские из отдела «К» Глав-
ного управления МВД России по Свердловской 
области задержали двух молодых людей, ранее 
уже судимых. Они ухитрялись переводить деньги 
с банковских счетов руками самих жертв.

Злоумышленники действовали в Екатеринбур-
ге, но не исключено, что их жертвами могли стать 
и жители других городов, говорят в пресс-службе 
областного полицейского управления. Подозрева-
емые рассылали жителям СМС-сообщения, в ко-
торых говорили о блокировке банковской карты, и 
просили перезвонить на указанный номер. Позво-
нившим они представлялись сотрудниками банка 
и требовали провести ряд действий с картой в бан-
комате. Потерпевшие в итоге переводили деньги 
на счёт мошенников, даже не подозревая об этом.  

В ходе спецоперации сотрудники отдела «К» 
вычислили и задержали двоих подозреваемых в 
этих махинациях. Как оказалось, они уже ранее 
отбывали сроки  за тяжкие преступления (убий-
ство, изнасилование, грабёж) и даже познакоми-
лись друг с другом в колонии.

Сейчас они находятся под арестом, возбуж-
дено   дело по статье Уголовного кодекса «Мо-
шенничество».

Александр ЛИТВИНОВ

1 

Урал без наркотиковРомановский мемориал в районе старой Коптяковской дороги 
на карте, со спутника, на фотографии. Слева внизу — схема 
сокрытия похищенного и возвращенного креста

 ВАЖНО
Всего по материалам, касающимся реабилитационных центров 

фонда «Город без наркотиков», на сегодня возбуждено три уго-
ловных дела.

1. По признакам деяния, предусмотренного частью первой ста-
тьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

2. По статье 116 УК РФ «Побои».  
3. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-

ного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей).
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6голы, очки, 
секунды

 экс-свердловчане
Легкоатлетка галина Бухарина, ставшая вместе с 

Людмилой Жарковой бронзовым призёром в эстафе-
те 4х100 метров в Мехико, хоть и родилась в Воро-
неже, а на Играх-1968 представляла московский ар-
мейский клуб, но в её биографии есть и значительный 
свердловский след. В 1960-1964 годах она училась в 
Каменск-Уральском  алюминиевом техникуме (ныне – 
Каменск-Уральский политехнический колледж). По-
сле окончания спортивной карьеры стала тренером, 
воспитала чемпиона московской Олимпиады-80 Ни-
колая Чернецкого. Работая по контракту в США, Гали-
на Бухарина тренировала будущую чемпионку мира и 
призёра двух Олимпиад Сэнди Ричардс из Ямайки.

 хроника признания
2006 г. – журнал «Веси» удостоен медали имени 

Н.К. Чупина. За значительный вклад в популяризацию 
историко-культурного наследия Урала.

2007 г. – награждён почётным знаком Россий-
ской академии естественных наук «Звезда успеха» за 
научно-просветительскую культурологическую рабо-
ту.

2009 г. – награждён почётным знаком Союза ста-
рателей России «Заслуженный старатель России».

2011 г. – главный редактор Татьяна Богина на-
граждена Почётной серебряной медалью Екатерины 
Дашковой.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Редкий день, когда по электронке не приходит ма-териал нового автора. В ре-дакции даже затрудняются сказать, сколько их, авторов. Когда по случаю юбилея вы-ехали на днях на историче-скую родину журнала, в Ир-бит, автобус заказали на 40 человек и с трудом, вынуж-денно выбирали их из «ко-стяка» в... 100 с лишним ав-торов!По мнению четы извест-ных художников Степановых (Татьяна и Александр – тоже авторы журнала), у «Весей» такой колоссальный автор-ский актив в силу аттрактив-ности издания. По-простому – притягательной привле-кательности. Во всём. В гра-мотном дизайне издания. В солнечном общении с каж-дым автором. В умной струк-туре журнала: каждый мате-риал «огранён и подан». Но самое принципиальное – в неиссякаемом позитиве. По «цензурным» соображениям напрочь отвергают только материалы о насилии, пор-но, суициде. Даже если напи-сано талантливо. «Точка от-счёта» – читатель должен за-крывать журнал с ощущени-ем: добро всё-таки побежда-ет; и один в поле воин; я жи-ву в большом и достойном государстве; в любой ситуа-ции есть выход.В эпоху гламура и вну-тренней растерянности че-ловека это дорогого стоит. Не случайно каждый из 2500 экземпляров тиража «Ве-сей», подобно цепной реак-ции, проходит через многие руки (есть статистика, от-клики). Сам собою сложился принцип: прочёл – передай дальше. Позитив оказался крайне востребованным.Они работают с каждым(!) автором. «Даже если дедок лет в 80 написал фантастику, – улыбается Татьяна Боги-на, – советую сочинять даль-ше, набираться опыта и обя-зательно записывать, чтобы эти «пробы пера» остались в семье. В конце концов есть материалы «для себя»...При этой открытости ко всем и ко всему в «Весях» – 

...И пришла  ЮНЕСКО в «Веси»
1 

никакой лапотной патриар-хальности. И провинциаль-ности в её худшем значении. Семь докторов наук, входя-щих в редакционный совет, – гарантия самой высокой взыскательности в подаче фактов, научных и краевед-ческих исследований. Даже – гипотез! Есть и они. Обна-родуя их, «Веси» не раз ввя-зывались в полемику. Не бо-ятся...Многотемье. Многоав-торство. Жанровая полифо-ния. Но «в знаменателе» не-изменно – Россия (и русский язык, связывающий ураль-ский журнал с зарубежны-ми авторами) и Урал. Имен-но это качество влечёт к журналу лучших авторов. До недавнего времени в отли-чие от «Урала», толстого ли-тературного журнала, «Ве-си» работали с малыми фор-мами. Но в 2011 году преце-дент был создан: в несколь-ких номерах вышел «Пери-метр» Александра Чумано-ва. Роман! В последнем вы-пуске – киносценарий «Отча-яние» Эдуарда Володарско-го. Продвижением темы Рос-сии, Урала «провинциальный журнал» заинтересовал даже руководство ЮНЕСКО. «Счи-таю почётной для себя мис-

сией, – признался во время визита на Урал Джордж Кри-стофидис, президент Все-мирной ассоциации клубов ЮНЕСКО, – писать в журнале «Веси», который стал надёж-ным партнёром для более чем 4000 организаций (клу-бов, центров, ассоциаций) – членов Всемирной Федера-ции, открывая для них окно в огромный мир культурных сокровищ России». С 2008 г. «Веси» работают под патро-натом ЮНЕСКО.А теперь держись, чита-тель! Журнал, ставший до-стоянием Уральского регио-на, издаётся вне какой-либо поддержки областного куль-турного ведомства (скорее – наоборот). Выручает систе-ма грантов Федерального агентства по печати и мас-совым коммуникациям: оно поддерживает отдельные ру-брики журнала. Отдельные! И диву даёшься все годы: как журнал выживает-то? А он живёт! В «портфеле» – ма-териалы Пражской русской библиотеки. Киев вышел на «Веси» с идеей цикла публи-каций о судьбе почти 40 рус-ских музеев на Украине. Го-товится номер по Павлен-ковским библиотекам, в том числе и зарубежным... Будь-
те уверены: всё выйдет. Де-сять номеров в год – как «от-че наш». А что-то из «Весей» ещё попросят перепечатать федеральные издания. Такое уж случалось. И не раз!

С Уральских гор — на вершину ОлимпаЭпизод пятый. Первое волейбольное золото

перпетуум-мобиле 
журнала коллеги 
и супруги татьяна 
Богина и Юрий 
яценко: «Мы никому 
не заказываем ни 
тем, ни сюжетов. 
это принципиально. 
но если чувствуем 
в авторе «не могу 
молчать» – всячески 
поможем материалу 
дойти до читателя. 
даже если автор 
живет в канаде, 
израиле или сШа»
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уральская биеннале 
современного искусства 
представила свою 
программу в Москве
вчера в государственном центре современного 
искусства прошла первая пресс-конференция, 
посвящённая второй уральской индустриаль-
ной биеннале, которая откроется 13 сентября и 
продлится до 22 октября.

Основной проект Второй биеннале, как и 
Первой, разместится в здании бывшей типо-
графии «Уральский рабочий» в Екатеринбур-
ге. Спецпроекты примут «Уралмаш» и «Урал-
трансмаш». В качестве арт-резиденций избра-
ны: Первоуральский завод горного оборудо-
вания,  Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», Невьянский историко-
архитектурный музей, Особая экономическая 
зона «Титановая долина» и бывший коньковый 
завод в Верхотурье.

По словам комиссара биеннале Алисы Пруд-
никовой, 2-ая Уральская сосредоточится на ис-
следовании возможностей выхода за пределы 
противопоставления производства и потребле-
ния в художественной, культурной и социаль-
ной сферах. 

наталья подкорытова

попасть на спектакли 
таганки вполне реально
гастроли столичного театра начинаются с воз-
обновления хорошей театральной традиции. 

В былые времена студенты театрально-
го училища  (а потом института), консервато-
рии, художественных школ имели особую воз-
можность посещать спектакли и концерты мэ-
тров, мастеров, гастролёров. Они согласны сто-
ять в проходе, сидеть на ступеньках, пристро-
иться на галёрке, лишь бы увидеть и услышать 
произведение искусства. Ведь для них это со-
всем не развлечение, а момент постижения про-
фессии, учёба.

Этой практики всегда придерживался Олег 
Табаков, привозя свои театры. Во время гастро-
лей в Екатеринбурге театра на Таганке органи-
заторы пошли ещё дальше! Объявлена специ-
альная акция для студентов ЕГТИ, членов Сою-
за театральных деятелей, служителей екатерин-
бургских театров: в день спектакля в кассе Теа-
тра драмы можно приобрести входной билет по 
цене 300 рублей (это практически бесплатно). 
Достаточно предъявить студенческий или член-
ский билет, либо служебное удостоверение. 

наталья денисова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии Олимпиады-
2012 «ОГ» продолжает се-
рию материалов, посвя-
щённых выступлениям 
спортсменов Свердлов-
ской области на предыду-
щих Играх. Сегодня в цен-
тре нашего внимания – 
Олимпиада-1968 в Мехико. Если азиатский кон-тинент, где проходила Олимпиада-1964, оказался для свердловских олимпий-цев несчастливым (ни одной завоёванной награды), то в Центральной Америке у на-ших спортсменов получи-лось значительно лучше – одно золото и две бронзы.Чемпионкой Олимпиа-ды в составе женской волей-больной сборной Советского Союза стала уроженка Ниж-него Тагила, одна из лучших 

нападающих своего време-ни Роза Салихова. Она оказа-лась первой представитель-ницей свердловской «Ура-лочки» на вершине Олимпа. Лишь на предыдущих Играх в Токио волейбол де-бютировал в олимпийской программе. Тогда победи-тель определялся в матче между сборными Японии и СССР. В трёх партиях побе-ду одержали хозяйки парке-та, у которых  была супеко-манда, не проигрывавшая до этого никому восемь лет подряд. В Мехико состоялся  своеобразный «матч-реванш». Обе команды по-дошли к очной встрече в по-следнем туре без пораже-ний. Наша сборная выиграла со счётом 3:1. После Олимпиады Роза Салихова и её муж – отец-основатель «Уралочки» Александр Кильчевский уе-

хали в Москву (именно тогда на смену Кильчевскому в ко-манду пришёл Николай Кар-поль). В московском «Дина-мо» наша землячка отыгра-ла семь сезонов, стала  мно-гократной чемпионкой СССР и победительницей Куб-ка европейских чемпионов, чемпионкой мира. А в 1972 году во второй  раз стала по-бедительницей Олимпиады.В 1977 году Роза Салихо-ва завершила игровую ка-рьеру, работала тренером, с 1980 года жила в Зеленогра-де. Скончалась в 2007 году.  Обе бронзовых медали завоевали в Мехико предста-вители спортклуба «Урал-маш». Людмила Жаркова вместе с выступавшей за Во-оружённые силы Москвы Галиной Бухариной, Верой Попковой из Челябинска и Людмилой Самотёсовой из Брянска заняла третье ме-

сто в эстафете 4х100м. Все-го 0,2 секунды уступили они на финише ставшим первы-ми легкоатлеткам Нидерла-нов. Людмила Жаркова при-няла участие в соревновани-ях на 100 метров, но выбы-ла из борьбы за медали уже в четвертьфинале, где заня-ла только пятое место.  Ещё одним бронзовым призёром Игр-1968 ока-зался воспитанник томско-го баскетбола, игрок сверд-ловского «Уралмаша» Сер-гей Белов, ставший четыре года спустя одним из твор-цов исторической победы СССР над сборной США в фи-нале мюнхенской Олимпиа-ды. Свердловскую область на Олимпиаде в Мехико пред-ставляли ещё три спортсме-на, но на пьедестале им по-бывать не удалось. Юрий Цуранов из Охотничье-

спортивного общества Сверд-ловска был наиболее близок к медали, но в соревнованиях стрелков на круглом стенде всего два очка уступил сразу трём участникам. В чемпион-ской перестрелке первое ме-сто занял московский арме-ец Евгений Петров. Цуранов принял участие ещё в двух Играх, но мексиканское чет-вёртое место так и осталось его высшим олимпийским достижением.Лишь 24-е место в на дистанции 100000 метров занял свердловский дина-мовец Вячеслав Аланов, а Геннадий Агапов, о котором мы подробно рассказыва-ли в предыдущем олимпий-ском обзоре «ОГ», не смог за-вершить дистанцию в спор-тивной ходьбе на 50 киломе-тров.Три золотых и три сере-бряных медали завоевали в 

Мехико штангисты, одним из тренеров которых был наш прославленный земляк Аркадий Воробьёв, а вра-чом сборной СССР по тяжё-лой атлетике, как и в Токио, был Марк Казаков из Сверд-ловского физкультурно-врачебного диспансера. 

в «угМк» ещё две 
участницы олимпиады 
по итогам завершившейся квалификации две 
«лисицы» добились права принять участие в 
женском баскетбольном турнире на олимпий-
ских играх в лондоне. 

Это форвард екатеринбургской «УГМК» 
француженка Сандрин Груда и новичок нашей 
команды американка Куанитра Холингсворт, 
которая имеет турецкий паспорт и защищает 
цвета этой страны.

Напомним, что уже известна олимпийская 
заявка сборной США, в которую вошли «ли-
сицы» Дайана Таурази, Кэндис Паркер и Сью 
Бёрд. 

Что касается уральского представительства 
в сборной России, то оно окончательно опре-
делится 12 июля, когда наставник нашей наци-
ональной команды Борис Соколовский назовёт 
состав на Игры. Пока в его распоряжении три 
баскетболистки, имеющие действующие кон-
тракты с «УГМК» – Ольга Артешина, Анна Пе-
тракова и Татьяна Попова. Из-за травмы пропу-
скает Олимпиаду Мария Степанова.   

евгений ячМенЁв

гамова и соколова 
выступят на 
волейбольном кубке 
ельцина
сегодня в екатеринбургском дворце игровых 
видов спорта стартует десятый кубок ельцина 
по волейболу среди женских команд. за глав-
ный трофей турнира будут бороться сборные 
россии, кубы, Бразилии, польши и италии.

Сборная России, готовящаяся к Олимпий-
ским играм, привезла в столицу Урала практи-
чески весь боевой состав.  Не будет играть раз-
ве что нападающая Татьяна Кошелева, которая 
восстанавливается после майской операции на 
мениске. Зато поклонники спорта смогут уви-
деть сразу двух прим отечественного волейбо-
ла Екатерину Гамову и Любовь Соколову. В по-
следний раз Гамова приезжала в составе сбор-
ной России на «Кубок Ельцина» в 2010 году, а 
Соколова – в 2008-м.

«Конечно, мы будем стараться побеждать 
в каждом матче, – заявил корреспонденту «ОГ» 
главный тренер сборной России Сергей Овчин-
ников. – Но главная цель для нас всё-таки не 
первое место, а возможность проверить игро-
ков, наладить внутрикомандные связи, выя-
вить и решить какие-то мелкие проблемки. Тем 
более что до Олимпийских игр остаётся мень-
ше месяца».

Напомним, первый матч на Кубке Ельци-
на россиянки проведут сегодня против сопер-
ниц из Польши (начало в 19:30). Завтра наша 
команда встретится с Кубой (19:00). После дня 
отдыха, который выпадает для российских во-
лейболисток на 6 июля, отечественную коман-
ду ждут матчи с представительницами Брази-
лии (7 июля в 18:00) и Италии (8 июля в 17:00).

андрей каЩа

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбургский музей 
ИЗО представляет уникаль-
ный проект – выставку гра-
фики североамериканских 
индейских художников «Сны 
осьминога» . 200 работ. 40 современных художников. 30 племён, к кото-рым принадлежат мастера. По словам директора екатерин-бургского музея Никиты Ко-рытина, до сих пор ничего по-добного по масштабу и глуби-не затрагиваемых вопросов ни в Европе, ни в России никогда не случалось. Тем более прият-но, что инициатива исходила от уральцев. Проект организо-ван в рамках Американских се-зонов в России, при поддержке Генконсульства США в Екате-ринбурге. «Сны осьминога» рождают противоречивые чувства.   На первый, мимолётный взгляд – пёстрое, радостное простран-ство. Яркие краски, бесхитрост-ные сюжеты. Всматриваешься – на передний план (и уже навсег-да) выступает жгучая боль. Без комментариев, только назва-ния: «Найди Людей Убей Людей Смой в реке», «Ты приглашён на праздник войны»,  «Разъедине-ние»... Режущий глаз диссонанс даёт возможность будто во-очию увидеть застывший сто-летия назад ужас в глазах ин-дейцев: они увидели зверства белого человека. С каждой работой всё более очевидно: уважение к вековым традициям – отчаянная попыт-ка найти своё место в мире, где твои корни выдраны. Это мы позволяем себе пренебрежи-тельно относиться к фолькло-ру. Индейцы такой «роскошью» не обладают. Их, коренных аме-риканцев, в США – чуть боль-ше одного процента от общего числа жителей. Собственно самоиденти-фикации посвящена выставка. Художники-индейцы наряду с болезненными вопросами, на которые нет ответов, говорят 

о ритуалах, тотемах, обрядах. В центре литографии художницы Жене «Скорей-Смотри» Смит – кролик. Этот образ героя-плута встречался в индейских петро-глифах и преданиях, когда Аме-рика не имела представления о термине «колонизация». Не случайно в работе «Отмечая 40000 лет» художница заостря-ет: «...никто не принимает во внимание тот факт, что на зем-лях современной Америки су-ществовала и продолжает раз-виваться древнейшая цивили-зация на протяжении несколь-ких тысяч лет». Рядом с прошлым – обыч-ная жизнь, в которой соседству-ют архаичные верования и со-временные политики, древний орнамент и актуальный плакат, напряжённое настоящее и иде-ализированное прошлое. При этом художники отнюдь не жи-вут в прошлом. Они максималь-но включены в своё время. Сфе-ра интересов – от политики до взаимодействия с космосом. Средство воплощения – едва ли не все существующие сегод-ня графические техники: лито-графия, шелкография, моноти-пия... Внимание к бумаге как к основе не случайно. Некоторые работы (например,  «Спасибо тебе, бабушка» Паппана Криса) авторы стилизуют под рисун-ки леджер – рисунки в учётных книгах: линованные страни-цы, бухгалтерские записи, поля. Именно так в XIX веке индейцы сохраняли свою культуру, утра-тив возможность рисовать на шкурах бизонов.  Угол зрения – место индейцев здесь и сейчас. «Обама» глазами Тетерса Чара – политик со множеством лиц: чёрным, белым, жёлтым, крас-ным... «Живи долго и процве-тай, Спок-полукровка» – футу-ристический сюжет, где индей-ское традиционное жильё бла-гополучно соседствует с косми-ческими кораблями. «Сны осьминога» – очеред-ная глава летописи индейско-го народа. Век ХХI. Прочитано в самом сердце России. 

Иди за кроликомПервая в России масштабная  выставка, посвящённая культуре индейцев, – в Екатеринбурге
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Литературном квартале 
Екатеринбурга звучат про-
изведения Чайковского, 
Свиридова, Грига, Штрауса, 
Пьяццоллы, Гладкова, Заце-
пина...Летом искусство «выходит» на улицу. В Европе, Америке, Азии форматом оpen аir в лет-ние каникулы никого не уди-вишь. В нашей действитель-ности долгие годы актуальны 

были танцплощадки плюс ду-ховые оркестры. Камерный ор-кестр «В-А-С-Н», конечно, не-похож на духовой коллектив. Однако фестиваль «Open Air Fest» екатеринбургского Дома музыки вырос именно из лет-них концертов камерного ор-кестра. Коллектив полтора де-сятилетия играл на летней эстраде Литературного квар-тала. Второй год музыка под открытым небом – фестиваль (нынче международный). Программа фестиваля бо-

лее чем насыщенная. Нын-че летняя эстрада объедини-ла шоу барабанов «Great Beat» и муниципальный хор «До-местик», камерный оркестр  «В-А-С-Н» и екатеринбургский ансамбль саксофонистов «ПО-Квартет». В финале сезона под открытым небом с оркестром «В-А-С-Н» на сцену выйдет мо-лодой дирижёр из Швейцарии Лука Биццоцеро (который не-смотря на молодость является постоянным приглашённым дирижёром симфонического 

оркестра Дубровника, Хорва-тия). Образовавшийся тандем представит ранее не испол-нявшиеся произведения Фе-ликса Мендельсона, Яна Сибе-лиуса, Эдварда Грига. Сегодня оркестр «В-А-С-Н» радует слушателей хитами из кинофильмов «Запах женщи-ны», «Мулен Руж», «Джеймс Бонд», «Миссия невыполни-ма», «Розовая пантера»... За-вершающие встречи – через неделю.

Чайковский  под открытым небомФестивали в формате оpen аir набирают обороты

«отмечая 40000 лет». работа Жене «скорей-смотри» смит


