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50 лет назад, в ночь на 10 июля 1962 
года, Уральский народный хор записал 
на Свердловской телестудии «Песню о 
Свердловске», ставшую визитной кар-
точкой города, да и вообще Уральского 
края.

Почему «в ночь»? Ведь «Песню о 
Свердловске» композитор Евгений Роды-
гин и поэт Григорий Варшавский написали 
вполне официально, для конкурса на луч-
шую песню о городе. С вопросом «ОГ» об-

ратилась к самому Евгению Родыгину.
–У нас были непростые отношения с руководителем Уральско-

го хора Владимиром Горячих, – вспоминает Евгений Павлович, – по-
этому пришлось договариваться с артистами и симфоническим ор-
кестром филармонии, чтобы они поработали ночью. К 19.00 все со-
брались. И началась работа. Разучивали песню с нуля, по партиям, 
сводили с оркестром. Я дирижировал и играл на вибрафоне. Зву-
корежиссёр Валерий Бояршинов записал несколько вариантов, и я 
должен сказать: всякий раз «Песню о Свердловске» повторяли с ду-
шой, по самому большому счёту. К четырём часам утра записали 
окончательный вариант. И я ещё развозил некоторых потом домой 
на своей «Волге».

А на конкурсе песня победила. И вскоре звучала от Москвы до 
Дальнего Востока. Её даже перевели на другие языки – китайский, 
прибалтийские, иврит...

КСТАТИ: В одной из центральных газет прошла информация о 
том, что припев «Пускай над перекрёстками...» к «Свердловскому 
вальсу» (другое название песни) сочинил не поэт Г. Варшавский, а 
композитор. «ОГ» спросила Е. Родыгина и об этом. «Нет-нет, – кате-
горически отверг эту версию Евгений Павлович, – все слова написал 
Гриша Варшавский. Жаль, уехал вскоре в Америку...».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
От новой власти всег-
да ждут позитивных пе-
ремен, особенно если 
это касается такого ве-
домства, как министер-
ство социальной поли-
тики, во многом обеспе-
чивающее стабильность 
в регионе. Назначение 
Андрея ЗЛОКАЗОВА на 
пост министра этого ве-
домства не было не-
ожиданным – он не пер-
вый год занимается во-
просами социальной за-
щищённости граждан. 
И всё-таки читатели 
«ОГ» интересуются – бу-
дут ли продолжены уже 
действующие програм-
мы и какие изменения 
ожидают свердловчан в 
будущем? Об этом наш 
разговор с новым мини-
стром социальной поли-
тики.

–Даже и сомневаться не стоит – общая полити-ка Свердловской области, подкреплённая областным и федеральным законода-тельством, нацелена на ре-ализацию всех принятых программ и проектов соци-альной направленности. Бо-лее того, в Указе Президен-та №597 от 7 мая этого года говорится о новых задачах по развитию и совершен-ствованию социальной по-литики в стране, в частно-сти, об улучшении демогра-фической ситуации. В ско-ром времени будет принят федеральный закон о соци-альном обеспечении граж-дан. На стадии его подго-товки наша область внесла в него предложения о том, чтобы были учтены регио-нальные особенности раз-личных территорий.

няться на подиум лондонских Игр. Обрела уверенность связу-ющая Евгения Старцева, чьи пе-редачи всё чаще и чаще ставят в тупик защиту соперниц. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в России был день тра-
ура. В память о жертвах небы-
валого наводнения в Красно-
дарском крае были приспу-
щены государственные флаги 
и отменены все развлекатель-
ные программы и мероприя-
тия. Страна скорбела по 170 
уже установленным погиб-
шим в том страшном потопе. 
И число жертв, к сожалению, 
ещё не окончательное.  Это грозное стихийное бед-ствие случилось в ночь с шесто-го на седьмое июля. В результа-те небывалых ливней (в тече-ние одной только пятницы в ре-гионе выпало больше месячной нормы осадков — 170 миллиме-тров) с гор устремились мощные селевые потоки, реки вышли из берегов, и к утру субботы под-топленными, а то и просто смы-тыми оказались более пяти ты-сяч жилых домов в Геленджике, Крымске, Новороссийске и не-скольких посёлках Краснодар-ского края. Больше всего от сти-хии пострадали город Крымск, село Дивноморское и посёлок Нижнебаканский. Там в воде под самую крышу оказались практи-чески все устоявшие дома. Волна гигантской разруши-тельной силы наступала столь внезапно и мощно, что у людей просто не было времени на спа-сение. По свидетельствам оче-видцев, высота наступавшей во-ды достигала трёх-пяти, а кое-где и семи метров. Фактически это было цунами. Наше россий-ское кубанское цунами. Сразу же после объявления чрезвычайной ситуации в регио-не начались спасательные рабо-ты. Людей из зоны бедствия вы-возили на лодках, автомобилях-амфибиях, вертолётами. Группи-ровка корпуса спасателей МЧС укреплялась за счёт прибываю-щих сил из Краснодара, Ростова, Сочи, Москвы. Масштабы разрушений от паводка выглядят катастрофи-

ческими. На селекторном сове-щании, проведённом руковод-ством МЧС в воскресенье, про-звучали такие цифры: в зоне бедствия от воды пострадали больше семи тысяч домов и при-дворовых территорий, в кото-рых проживали 26 475 человек. В пострадавшем районе наруше-ны системы энерго-, газо- и во-доснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. В субботу зону бедствия по-сетил президент страны Влади-мир Путин. Он определил вме-сте с губернатором края Алек-сандром Ткачёвым объёмы фи-нансовой помощи пострадав-шим и семьям погибших. Немед-ленно, уже вчера, начались вы-платы по десять тысяч рублей каждому владельцу повреж-дённого домостроения, а поз-же край и федерация выплатят в виде компенсации за утрачен-ное имущество по 50 и 100 ты-сяч рублей соответственно.Семьи, где есть погибшие, получат по миллиону рублей из бюджета края и ещё по милли-ону - из федерального бюджета. Расходы на последующее восста-новление жилья край и федера-ция также поделят пополам.Владимир Путин потребо-вал тщательно разобраться, на-сколько эффективно сработала система оповещения граждан накануне бедствия. Поскольку (по словам главы МЧС Влади-мира Пучкова) руководителями на местах и отдельными служ-бами были допущены ошибки, к делу подключилась Генпроку-ратура. Она оценит работу упол-номоченных органов по преду-преждению чрезвычайной си-туации, а также готовность сил и средств к ликвидации послед-ствий  наводнения. «С целью оказания правовой помощи на-селению прокурорами органи-зован круглосуточный приём граждан», — сообщает офици-альный сайт прокуратуры. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

июляИдти навстречу друг другуНовый министр обещаетсвердловчанам высокий уровень социальной защищённости
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Сегодня мир отмечает 110-летие со дня рождения вы-
дающегося тенора Сергея Лемешева. А дебютировал-то он 
на Урале! Правда, уехав в 1927-м из Свердловска, Сергей 
Яковлевич никогда больше не возвращался на сцену на-
шего Оперного. О причинах можно только гадать. Возмож-
но, сказалось негласное соперничество, которое всё-таки 
существовало между двумя великими тенорами. Козлов-
ский (тоже начинавший карьеру в Свердловском оперном) 
приезжал, например, на 50-летие театра, а Лемешев – нет.

Зато в середине 1960-х он выступил с концертом в Сверд-
ловской филармонии. На память о том событии осталась 
фотография. После концерта Сергей Лемешев с коллегами. 
Слева направо – бас Валерий Писарев, баритон Ян Вутирас, 
Сергей Лемешев и дирижёр Савелий Бергольц. А вот кто 
женщина в центре? Мы предлагаем разгадать эту загадку 
нашим читателям, ведь среди них достаточно меломанов. 
Ответившего быстро и правильно (таким образом, кстати, 
читатели помогут уточнить некоторые факты в истории 
музыкальной жизни области) ждёт приз от редакции «Об-
ластной газеты». Звоните по тел. (343)375-85-45.

                       «Кавалеристом быть хорошо...»   16
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Алексей КОЗЛОВ,Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Победой сборной России за-
вершился в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта X международный 
турнир по волейболу сре-
ди женских команд на Кубок 
первого Президента России 
Бориса Ельцина.Перед последним игровым днём только две команды сохра-няли шансы на победу – облада-тель Кубка мира сборная Ита-лии и чемпион мира сборная России, встречавшиеся между собой в заключительном мат-че. И хотя Кубок Ельцина нынче проводился по круговой форму-ле, игра эта получилась по сво-ему статусу почти финальной. Почти, потому что у сборной России был внушительный ган-дикап – нашим девушкам доста-точно было выиграть две пар-

тии, чтобы занять первое ме-сто, тогда как итальянкам нуж-на была только победа со счё-том 3:0. В случае победы «Скуа-дры Адзурры» в четырёх парти-ях потребовались бы подсчёты дополнительных показателей – разницы выигранных и про-игранных очков.Едва начался матч, как ста-ло понятно, что шансов у ита-льянок на самом деле нет ни-каких. Как ни пытались сопер-ницы справиться с атаками ли-деров нашей команды Натальи Гончаровой и Екатерины Гамо-вой, все их усилия оказались тщетными. На то, чтобы вы-полнить задачу-минимум – вы-играть две партии – подопеч-ным Сергея Овчинникова пона-добилось менее 50 минут (25:23, 25:18). В третьем сете итальян-ки попробовали было отложить завершение турнира, в концов-ке они вели со счётом 21:19, но затем сборная России нанес-

ла мощный контрудар и завер-шила этот сет со счётом 25:22. В итоге наша команда выигра-ла на юбилейном Кубке Ельци-на все четыре матча, отдав со-перникам лишь один сет (в игре с кубинками). И это при том, что в составе нашей дружины отсутствовала Любовь Соколова, которая на-блюдала за матчами с трибуны.–Я нахожусь в неплохой фор-ме, – сказала нападающая кор-респонденту «ОГ». – Но после пропущенного месяца не риск-ну перед своими болельщика-ми выходить на площадку и не показывать свой максимум.Зато игра Екатерины Гамо-вой, признанной лучшим игро-ком Кубка, Евгении Эстес, вер-нушейся в национальную ко-манду после почти пятилетне-го отсутствия, Натальи Гонча-ровой и Марии Бородаковой по-казывает, что у нашей команды есть резервы и все шансы под-

Вот так бы и в ЛондонеЖенская волейбольная сборная России выигралапредолимпийский Кубок Бориса Ельцина
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ЕВ Главный трофей 
Кубка Ельцина 
в седьмой раз 
достаётся хозяйкам 
турнира

Российские 
волейболистки 
спели гимн – 
после годичного 
перерыва они вновь 
на высшей ступени 
пьедестала почёта 
Кубка Ельцина

Цунамипо-русскиВ Краснодарском крае развёрнута широкомасштабнаявосстановительная операцияпосле разрушительного паводка, произошедшего в ночь на 7 июля

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Из школ Свердловской об-
ласти в этом году впервые в 
массовом порядке вы-
шли одиннадцатиклассни-
ки, которым уже исполни-
лось 18 лет. Читателю доста-
точно вспомнить свои 18 и 
попытаться усадить себя за 
школьную парту, чтобы по-
нять, насколько непривыч-
ны для человека эти обстоя-
тельства.Наконец, подоспело поко-ление, которое проучилось в школе взаправду все 11 лет без пропуска четвёртого клас-са. В прошлом году были еди-ницы 18-летних. В этом – 14 процентов (около трёх тысяч человек). В следующем про-цент приблизится к 90. Учите-ля ждут первое сентября на-стороженно, и вот почему.–В этом учебном году был случай, когда мне на стол лег-ла объяснительная от учени-ка: «Отсутствовал в школе по 

семейным обстоятельствам». Я спрашиваю: «Почему здесь стоит твоя роспись? Мне нуж-на объяснительная от родите-лей». А он отвечает: «Мне 18 лет», – делится наболевшим ди-ректор школы №68 Екатерин-бурга Елена Рогова. –  В выпуске этого года у меня много 18-лет-них. Это взрослые люди, к кото-рым нужен другой подход.Учителя рассказывают, что у старшеклассников из состо-ятельных семей становится шиком опоздать на урок, зай-ти в класс, размахивая ключа-ми от автомобиля: «Я опоздал, потому что искал, где припар-коваться».  Возраст, а вместе с ним новые права – повод ще-гольнуть перед одноклассни-ками помладше. Так уж вы-шло в нашей стране, что с 18  человеку разрешается сразу всё: покупать сигареты и лю-бой алкоголь, заводить семью и получать водительские пра-ва... 

18 им уже!Учителя пока не готовык резкому взрослениювыпускников школ

Ачит не молчит
В Ачитском городском округе 
состоялись досрочные выборы главы 
муниципального образования.
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Опасные связи.
Хоть и родственные
Евгений Злодеев, внук экс-мэра 
Среднеуральска, осуждён на пять лет

  2

Выбор Владимира 
Мостовщикова
Размышления уходящего в отставку 
председателя облизбиркома о 
становлении выборной демократии
в России и на Среднем Урале.
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Новоселья
в «Берёзовой роще»
В Полевском при поддержке 
местного предприятия реализовали 
успешный проект комплексной 
малоэтажной застройки 
пригородного посёлка.

  4

Потребители –
под защитой
Как на Среднем Урале обеспечивается 
защита прав потребителей? Этому 
посвящено постановление правительства 
области.

  10–12

Алло, деревня!
В деревне Вогулка перестал работать 
единственный на всю округу телефон. 
Местные жители теперь даже сигнал о 
бедствии отправить не могут.
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Евгений Родыгин

АР
ХИ

В

Редкий кадр: Лемешев (второй справа) только однажды 
вернулся на Урал, чтобы дать концерт
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 СПРАВКА «ОГ»
КОСОГОРОВ Вячеслав 

Павлович.
Родился 15 апреля 1956 

года в Красноуфимске.
В 1986 году окончил Че-

лябинский институт меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства по спе-
циальности «Электрифика-
ция сельского хозяйства».

С 1987 по 1990 год – за-
меститель председателя 
Ачитского райисполкома.

С 2007 года по март 2012 
года – председатель Думы 
Ачитского городского округа 
на освобождённой основе. С 
марта — безработный.

Является депутатом 
Думы Ачитского городского 
округа пятого созыва на не-
постоянной основе.

Член партии «Единая 
Россия».
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Наталия ВЕРШИНИНА
Выдержке и настойчиво-
сти 83-летнего Бориса Ко-
ролёва можно только по-
завидовать: с 2010 года 
он ведёт войну за горячую 
воду в своём доме, а имен-
но — за её надлежащую 
температуру. И война про-
должается.Когда два года назад ка-чество горячей воды за-метно ухудшилось, пенсио-нер инициировал несколько контрольных замеров, кото-рые показали: температура воды в квартире не подни-мается выше 40–42 граду-сов, тогда как по закону (со-гласно постановлению пра-вительства РФ «О поряд-ке предоставления комму-нальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 года №307), она должна составлять не менее 60 градусов. По это-му же документу, «за каж-дые три градуса снижения температуры свыше допу-стимых отклонений размер платы за воду должен сни-жаться на 0,1 процента за каждый час».Разумеется, никакого пе-рерасчёта коммунальщи-ки не производили, и жите-ли дома №23 по улице Мира 

в посёлке Исеть вынужде-ны ежедневно пользоваться чуть тёплой водой. При этом получать за неё квитанции, как за 60-градусную. Борис Алексеевич с такой ситуаци-ей мириться отказался и ре-шился на противостояние с ЗАО «Управление тепловы-ми сетями».Пенсионер обращался в местную общественную па-лату, писал письма в проку-ратуру… После ряда его об-ращений зимой 2010 года «УТС» и вовсе отключили от горячего водоснабжения дом на Мира, 23.Впрочем, за это компа-нии пришлось ответить: по-сле обращения Бориса Ко-ролёва в управление Феде-ральной антимонопольной службы, необоснованное от-ключение горячей воды бы-ло признано нарушением законодательства. ФАС вы-дала ЗАО «УТС» предписа-ние о возобновлении пода-чи в дом горячего водоснаб-жения.Однако и после этого температура воды остава-лась недостаточно высокой. Началась целая серия судов. Пожилой мужчина стойко выдержал эти заседания, на которые ему необходи-мо было ездить в Верхнюю 

Пышму и в Екатеринбург. В конце концов он получил на руки решение о возмеще-нии морального вреда, но по-настоящему горячей во-ды так и не дождался.Дело в том, что по всему округу Верхняя Пышма, как отмечают специалисты, го-рячее водоснабжение орга-низовано не по циркуляци-онной, а по тупиковой си-стеме, основной недостаток которой заключается как раз в остывании воды в тру-бопроводах. Открывая кран, потребитель получает во-ду с пониженной темпера-турой и вынужден сливать эту воду, пока она не станет горячей. Это приводит к не-рациональному расходу во-ды и существенно повыша-ет плату за услугу.ЗАО «УТС» закольцевало трубопровод на улице Мира, однако насосы, по-видимому, не справились с нагрузкой. По словам Бориса Королё-ва, до торца дома вода дохо-дит нормальной температу-ры — тех самых 60 градусов, однако в месте разбора (то есть в квартирах) вновь па-дает. Ремонт сетей продол-жается, но к чему он приве-дёт, пока неясно.- Я даже сказал предста-вителям «УТС», что согла-

сен на воду 55–60 градусов, но они не идут навстречу, — рассказывает Борис Алексе-евич. — Платить за чуть тё-плую воду и за то время, по-ка она нагревается (а её при-ходится пропускать минут пять-шесть), я не намерен.Нынешней весной пен-сионер побывал на приёме у главы Верхнепышминского городского округа Надежды Мамаевой, после чего в посё-лок прибыла представитель-ная комиссия. По словам Бо-риса Королёва, на это время в котельной, очевидно, «под-дали жару», а потому темпе-ратура воды при замере со-ставила 47 градусов. Но, со-гласитесь, это всё же дале-ко не желаемые и должные 60. Теперь Борис Алексеевич вновь собирается «на барри-кады» — на сей раз к главно-му санитарному врачу по ГО Верхняя Пышма и ГО Сред-неуральск Евгению Белову с заявлением о превышении сроков ремонта трубопрово-да горячей воды.Отстаивать свои закон-ные права Борис Королёв намерен, что называется, до победного. При этом он призывает всех поступать так же, даже если возраст кажется помехой.

Тепло ли тебе, дедушка?83-летний житель посёлка Исеть отстаивает свои права на горячую воду

Анна АНДРЕЕВА
На подготовку квалифи-
цированных рабочих и 
специалистов металлур-
гических производств в 
Свердловской области в 
этом году выделено более 
пятидесяти одного милли-
она рублей из федераль-
ной казны. Деньги распре-
делят между шестью об-
разовательными учрежде-
ниями. Соответствующее по-становление региональ-ного правительства бы-ло подписано на днях в хо-де заседания кабинета ми-нистров. Право на получе-ние средств имеют коллед-

жи и техникумы металлур-гического профиля, кото-рые ведут активное сотруд-ничество с предприятиями-работодателями, участвуют в социальных проектах, на-правленных на повышение престижа рабочих специ-альностей. В Свердловской области определили шесть претендентов на федераль-ную поддержку. Это Перво-уральский металлургиче-ский колледж, Верхнесал-динский многопрофильный техникум имени А.А. Евстиг-неева, Полевской многопро-фильный техникум имени В.И. Назарова, Нижнетагиль-ский техникум промышлен-ных технологий и транспор-та, Каменск-Уральский тех-

Ирина АРТАМОНОВА
Верхнепышминский город-
ской суд завершил рассмо-
трение уголовного дела в от-
ношении Евгения Злодеева, 
внука бывшего мэра Средне-
уральска Виктора Злодеева. За торговлю наркосодер-жащей курительной смесью Евгений получил пять лет ли-шения свободы с отбывани-ем наказания в колонии стро-гого режима. Помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также был осуждён его знакомый и подельник Павел Лось.Напомним, экс-мэр Сред-неуральска Виктор Злодеев подал заявление об отстав-ке 10 января 2012 года, вско-ре после того, как полиция за-держала его внука по подо-зрению в сбыте наркотиков. К тому времени в СМИ и в бло-госфере активно обсуждались семейные проблемы Злодее-вых, а именно — то, что сын градоначальника — нарко-ман, а его дочь получила тю-

ремный срок за продажу нар-котиков. Не выдержав обще-ственного порицания, экс-мэр заявил об отставке.Виктор Злодеев покинул свой пост 27 января. При этом он заявил: «Я считаю, что поте-рял моральное право руково-дить городом. Поэтому и подал в отставку».Жители Среднеураль-ска отнеслись к решению экс-мэра неоднозначно. Кто-то по-считал, что наркозависимость родных и их причастность к продаже наркотиков – личная беда главы города, что от та-ких проблем не застрахована ни одна семья. Кто-то выска-зался в духе «дед за внука отве-чает». Между тем случай, когда мэр теряет пост из-за преступ-ной деятельности родственни-ка, не только на Урале, но и в России можно назвать беспре-цедентным.Отметим, что досрочные выборы главы Среднеуральска, прошедшие 27 мая, выиграл са-мовыдвиженец Борис Тарасов, набравший 37,53 процента го-лосов (2710 человек).

Опасные связи. Хоть и родственныеЕвгений Злодеев, внук экс-мэра Среднеуральска, осуждён на пять лет

Пятьдесят один на шестерых вполне  поделитсяБудущие металлурги получат миллионы рублей из федерального бюджета
Кристина МУРАВЬЁВА, заместитель ди-

ректора Горнозаводского политехникума 
(Нижний Тагил):

– О том, что нам выделят федераль-
ные деньги, мы буквально на днях узна-
ли из средств массовой информации. 
Ещё не подписывали никаких докумен-
тов и не знаем, на какую сумму рассчиты-
вать. Средства нам понадобятся для раз-
вития специальности «машинист крано-
металлургического производства». Очень 
востребованная на сегодня профессия. 
В этом году мы выпустили 58 крановщи-

ков, только семеро из них не трудоустро-
ились по специальности. На полученные 
средства мы планируем укомплектовать 
нашу лабораторию специальными трена-
жёрами, которые позволяют почувство-
вать себя в кабине машиниста и совершать 
различные манипуляции. Один такой тре-
нажёр стоит около 480 тысяч рублей. Два 
у нас имеются, хотим приобрести ещё три. 
Любые средства нам необходимы. Сегодня 
производство активно модернизируется, а 
в учебные заведения модернизация зача-
стую приходит с опозданием.

никум металлургии и маши-ностроения, а также Горно-заводской политехникум. Полученные средства бу-дут направлены на оснаще-
ние классов, лабораторий и мастерских современной техникой и программным обеспечением. 

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшее воскресенье, 
8 июля, в Ачитском город-
ском округе прошли до-
срочные выборы главы. По-
бедил экс-председатель 
местной Думы Вячеслав Ко-
согоров.Первоначально на долж-ность главы Ачита претендо-вали шесть кандидатов. Два из них из гонки на высокий пост выбыли досрочно: одному не хватило подписей избирателей, другой снял кандидатуру по собственному желанию.В итоге местные жители могли отдать свои голоса за трёх самовыдвиженцев — начальни-ка Красноуфимского управле-ния сельского хозяйства и про-довольствия Сергея Ладыги-на, безработного Юрия Павло-ва и Агляма Ахунзянова, зани-мающего пост главы Ачитско-го территориального управле-ния местной администрации, и одного кандидата, выдвинуто-го местным отделением «Еди-ной России» – экс-председателя местной Думы Вячеслава Косо-горова.Как сообщили «ОГ» в Ачит-ской избирательной комиссии, явка составила 45 процентов. «Для лета это хороший показа-тель. Мы ведь в деревне живём: кто-то сено косит для бурёнок, кто-то в лесу ягоды собирает», – полушутя-полусерьёзно го-ворит председатель ТИК Ольга Хорошайлова.За Косогорова проголосова-

Ачит не молчитГлавой Ачита стал единоросс-самовыдвиженец

ли около 40 процентов избира-телей, за Ахунзянова – почти 30 процентов, Ладыгин получил 21 процент, Павлов – 7.Отметим, что предыдущий мэр Ачита Юрий Ведерников, избранный 6 марта 2009 года, ушёл в отставку по собствен-ному желанию 27 марта 2012 года. Распоряжением прави-тельства Свердловской обла-сти он был назначен директо-ром государственного казён-ного учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищно-го строительства».

Борис Королёв 
демонстрирует 
пломбу на 
отключённой 
задвижке. Здесь, 
у торца дома, 
температура 
воды в трубах 
соответствовала 
норме. Но по 
пути к квартирам 
существенно теряла 
в градусах…АЛ
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В Каменске-Уральском 
появился первый 
дворовый спортивный 
комплекс
Спортивная площадка школы №34 Каменска-
Уральского получила путёвку в жизнь, сообща-
ет официальный городской портал.

Дворовый спортивный комплекс в микро-
районе Южном — пока единственный в городе. 
Его строительство обошлось в 11 миллионов 
рублей, более 4,5 миллионов вложил Уральский 
алюминиевый завод. Построенную в рамках об-
ластной программы «1000 дворов» площадку 
детвора из близлежащих домов облюбовала, не 
дожидаясь её официального открытия. По мне-
нию директора школы №34 Натальи Говору-
хиной, с открытием этой площадки Южный из 
спального микрорайона начинает превращаться 
в спортивный. Сразу после церемонии откры-
тия на площадке игровых видов спорта прошёл 
городской турнир по стритболу, в котором уча-
ствовали 12 дворовых команд.

В Тагиле строительство 
химпарка начали 
с очистных сооружений
Пущены в строй биологические очистные соо-
ружения, которые станут частью химического 
парка «Тагил». Они обслуживают весь Дзержин-
ский район, включая промышленные предприя-
тия, пишет «Тагильский рабочий».

Общий объём инвестиций составил 556 
миллионов рублей, в том числе 281,1 милли-
она было выделено из федерального бюдже-
та, по 28,8 миллиона — из областной и город-
ской казны. Уралхимпласт вложил в проект 217 
миллионов собственных средств. Очистные со-
оружения созданы прежде, чем само производ-
ство, а их пропускная способность рассчитана с 
таким запасом, чтобы справляться с объёмами 
стоков будущих резидентов химпарка.

Уникальность технологии заключается в 
создании сбалансированной экосистемы зам-
кнутого цикла, что значительно сокращает раз-
меры санитарно-защитной зоны. Автор про-
екта — Арон Халемский, гендиректор ООО 
«Фортекс–Упек» из Екатеринбурга. Его изобре-
тение запатентовано в 140 странах Европы и в 
США.

Очистка идёт 36 часов, после этого вода 
сбрасывается в реку Катаба – приток Тагила. По 
словам Халемского, при очистке не использует-
ся никаких реагентов, кроме кислорода возду-
ха. Процесс контролирует автоматика: как толь-
ко нарушается баланс, компьютер тут же вносит 
коррективы. Алгоритм разработан российски-
ми специалистами, автоматика сделана чеха-
ми. Кроме качественной очистки, технология га-
рантирует экономию электроэнергии – затраты 
в два раза ниже, чем на обычных очистных со-
оружениях. Причём система работает в любых 
погодных условиях: вода не замерзает даже в 
30-градусные морозы.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Артёмовском козы 
утонули в битуме
В нескольких битумных озёрах внушительно-
го размера, расположенных недалеко от улицы 
Луначарского в Артёмовском, уже не в первый 
раз тонет скот: в прошлом году – два телёнка, 
в этом – четыре козы, сообщает газета «Егор-
шинские вести».

Стадо мелкого рогатого скота паслось неда-
леко от дома, но, испугавшись собаки, несколь-
ко коз понеслись в лес и попали в ловушку. Из 
битумной лужи, что поменьше, козлят вытащи-
ли. «Пока тянули, сами по локоть увязли, жи-
вотным все ноги переломали. У меня чуть серд-
це не разорвалось… Пришлось их тут же заре-
зать, чтоб не мучились. Четвертую козу достать 
не удалось. В том озере — глубина в человече-
ский рост. Так и смотрели, как животное уми-
рает», – рассказал владелец стада Игорь Алек-
сандрович.

По информации местных газетчиков, би-
тумное хранилище осталось от когда-то дей-
ствующей дорожно-ремонтной организации. 
Сейчас оно ничем не огорожено, кому принад-
лежит – неизвестно. С виду озёра с битумом 
выглядят, как застывший гудрон, а наступишь 
— провалишься с головой. Самостоятельно от-
туда не выбраться.

В Ирбите переехала 
библиотека
В Ирбитском микрорайоне Комсомольский от-
крытия библиотеки ждали целое десятилетие. 
Наконец оно состоялось.

Книги из библиотеки семейного чтения, ко-
торая около 20 лет находилась в жилом доме 
по улице 50 лет Октября, переехали в специаль-
но отведённое помещение в торговом центре 
«Восток», сообщает портал «Ирбит- медиа».

В универсальной библиотеке читателей 
ждёт литература для любого возраста. Есть 
здесь и читальный зал, и доступ в Интернет. По-
степенно библиотеку украсят, оформят, а фон-
ды будут пополняться. Когда работа наладится, 
здесь будут проходить игры с детьми, интеллек-
туальные встречи, выставки.

Ирина АРТАМОНОВА
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Недавно в посёлке Верхняя Синячиха состоялись VI 
областные летние конно-спортивные соревнования. 
Орловский рысак Бриллиант под управлением наездника 
алапаевской сборной Юрия Миронова финишировал первым 
во втором заезде и тем самым выиграл приз депутата 
Заксобрания Свердловской области Олега Исакова.
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  Для меня 
каждый год в этой 
должности был но-
вым по содержанию, 
каждый по-своему 
был интересным, я 
всегда получал мо-
ральное удовлетво-
рение от своей ра-
боты.

Владимир 
Мостовщиков  

политика / Власть
андрей колядин стал 
заместителем полпреда 
президента РФ в УрФо

Заместителем полномочного представи-
теля президента РФ в УрФо назначен ан-
дрей колядин, сообщили в аппарате полпре-
да.

Андрей Колядин родился в 1964 году в 
городе Ельце Липецкой области. Окончил 
Куйбышевский государственный институт 
культуры и Самарскую государственную эко-
номическую академию. Кандидат политиче-
ских наук. После службы в армии работал в 
Куйбышевском филиале Центрального му-
зея В.И. Ленина, в Куйбышевском облиспол-
коме, затем — генеральным директором ряда 
предприятий Самары. С 2005 года руководил 
департаментом по информационной полити-
ке Самарской области, в 2008 году был на-
значен заместителем губернатора Воронеж-
ской области. С 2009 года по июль 2012 года 
возглавлял департамент региональной поли-
тики управления Президента РФ по внутрен-
ней политике.

леонид поЗДЕЕВ

Владимир Машков 
победил в праймериз  
в Новоуральске
он стал лидером в предварительном внутри-
партийном голосовании «Единой России» по 
отбору кандидатов на выборах главы Ново-
уральска.

Владимир Машков — заместитель секре-
таря Свердловской региональной организа-
ции «Единой России», член президиума ре-
гионального политсовета партии, советник 
председателя правительства, в недавнем про-
шлом — депутат областной Думы. Как рас-
сказал кандидат в мэры, участвовать в прай-
мериз его убедили активисты движения «Наш 
Новоуральск», бюджетники, представители 
Общероссийского народного фронта, с кото-
рыми он давно знаком, поскольку ранее рабо-
тал в этом городе.

- Участники голосования высказали нема-
ло предложений по развитию муниципалите-
та, — сообщил Владимир Машков. — Я уже 
встретился с представителями малого и сред-
него бизнеса, занимаюсь решением других 
вопросов, которые прозвучали в ходе прай-
мериз. Считаю, что внутрипартийное голосо-
вание пойдёт на пользу городу.

Он уверен, что за «ядерным городом», ко-
торый всё более становится «гражданским», 
большое будущее. Но направления его даль-
нейшего развития должны быть связаны с 
созданием новых высокотехнологичных ра-
бочих мест, строительством жилья, развити-
ем фармацевтического кластера, с развитием 
спорта и культуры.

анатолий ГоРлоВ

Наталья соколова 
назначена  
«главной по территориям»
Евгений куйва-
шев своим указом 
№481-УГ назна-
чил Наталью со-
колову начальни-
ком управления по 
взаимодействию 
с органами мест-
ного самоуправле-
ния администра-
ции губернатора 
свердловской об-
ласти.

Наталья Вик-
торовна родилась в Свердловске. В 1984 году 
окончила филологический факультет Ураль-
ского государственного университета имени 
А.М.Горького. Еще в студенчестве начала ак-
тивную общественную деятельность, зани-
малась организацией воспитательной и иде-
ологической работы в органах власти разно-
го уровня. С 2000 года работала на разных 
должностях в аппарате полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе.

В 2005 году Наталье Соколовой присво-
ен классный чин государственного совет-
ника Российской Федерации второго клас-
са. Награждена медалью «За трудовое от-
личие».

андей ЯРцЕВ

соболезнования в связи 
с гибелью жителей
Евгений куйвашев направил соболезнования 
губернатору псковской области андрею тур-
чаку, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти.

Он выразил соболезнования в связи с 
гибелью православных паломников – жи-
телей Псковской области – в дорожно-
транспортном происшествии на Украине. 
Страшная авария унесла жизни 14 человек, 
еще около 30 серьезно пострадали.

«Свердловская область скорбит вме-
сте с родными и близкими погибших и же-
лает скорейшего выздоровления пострадав-
шим, — сказано в телеграмме Евгения Куйва-
шева. — Хочу заверить вас в том, что мы го-
товы оказать необходимую помощь, которая 
может потребоваться в лечении и реабилита-
ции людей».

Президент РФ Владимир Путин объявил 
9 июля Днем траура в России в связи c гибе-
лью людей в результате наводнения в Крас-
нодарском крае и ДТП на Украине, унесшем 
жизнь 14 паломников. В соответствии с пре-
зидентским указом на всей территории Рос-
сии, в том числе и в Свердловской обла-
сти, в этот день приспущены государствен-
ные флаги.

Георгий оРлоВ

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Валентина СМИРНОВА
На прошлой неделе предсе-
датель облизбиркома Вла-
димир Мостовщиков по-
дал заявление в Законода-
тельное Собрание с прось-
бой уволить его с занима-
емой должности с 1 авгу-
ста 2012 года по состоянию 
здоровья. О том, чему на-
мерен посвятить себя глава 
избиркома и как оценивает 
состояние избирательного 
законодательства, он рас-
сказал «Областной газете».

–Владимир Дмитрие-
вич, когда поправитесь, где 
намерены работать? Вер-
нётесь в облизбирком или 
есть другие планы?–Работать обязательно буду. Но где и кем – пока гово-рить рано. Был у меня случай в то время, когда я служил за-местителем начальника по-литуправления Туркестан-ского военного округа. В Мо-скве проходило всеармейское совещание руководителей та-кого ранга. Тогда же был под-готовлен приказ министра обороны о досрочном при-своении мне звания полков-ника. Меня товарищи поздра-вили, мы вечером отметили событие. А назавтра зачиты-вают приказ министра обо-роны о присвоении званий, а меня в нём нет. Как мне сооб-щили, кадровики выяснили, что я не выслужил половины срока в звании подполковни-ка. До двух с половиной по-ложенных лет не хватало не-скольких дней, поэтому до-срочного присвоения звания в этот день не произошло. С тех пор руководствуюсь пра-вилом: говорить о новом ме-сте работы только тогда, ког-да назначение состоялось.

–Владимир Дмитрие-
вич, во главе областной из-
бирательной комиссии вы 
много лет. Были свидете-
лем и участником станов-

Выбор Владимира МостовщиковаЭксклюзивное интервью «ОГ» со старейшиной свердловской политики

ления российского и реги-
онального избирательно-
го законодательства. Ка-
ким оно вам представляет-
ся сейчас?–С 1993 года поработать пришлось много. А если оце-нивать сделанное объектив-но, то не скажу, что всё уда-лось и не было ошибок. Но это зависело не только от ра-боты областной избиратель-ной комиссии, кстати, ны-нешняя уже пятого созыва.Основная причина в том, что выборная демократия в нашей стране всё ещё пере-живает период становления. Её институты не устоялись, её принципы ещё не укоре-нились в сознании каждого гражданина. Пока нельзя ска-зать, что избирательное зако-нодательство России и Сверд-ловской области совершен-ны. Все эти годы по сути еже-квартально в федеральный закон «Об основных гаранти-ях избирательных прав и пра-ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-ции» вносились коррективы, а следом – и в региональные документы. Сначала это был целый комплекс областных законов по выборам, а с 1997 года мы имеем уже свой Из-

бирательный кодекс. Посте-пенно вырабатывается вари-ант избирательной системы, который приемлем для нас с учётом особенностей наше-го гражданского общества, тоже постоянно развиваю-щегося. Поэтому совершен-но естественно, что в рабо-те избирательных комиссий – и областной, и районных, и городских были, есть и будут какие-то ошибки. Главное во-время проанализировать и исключить те, которые носят преднамеренный характер, то есть определить, не созна-тельно ли допущено наруше-ние для достижения какого-то результата.
– А такие тоже были?– У нас, к чести комис-сий всех уровней, преоблада-ли всё же непреднамеренные ошибки. Кроме единственно-го исключительного случая в 2009 году в Сысертском го-родском округе, когда чле-ны комиссии грубо наруши-ли закон в интересах одного из кандидатов на пост главы муниципалитета. Облизбир-ком был тогда инициатором всех судебных процессов, и в итоге весь состав районной комиссии был заменён. Пози-цию областной избиратель-ной комиссии полностью под-держал Верховный суд. Но в целом, считаю, избиратель-ная система в нашей области со всеми её элементами сло-жилась.
–Есть недовольные тем, 

что в региональном Уставе 
и Избирательном кодексе 
нет варианта самовыдви-
жения кандидата в губер-
наторы.–Такого варианта нет, но кандидата на должность гу-бернатора может выдвинуть любая политическая партия. Причём для этого не нуж-ны подписи избирателей. По опыту выборов областного уровня мы знаем, что сейчас 

это стало очень большой про-блемой. В начале 1990-х го-дов кандидаты на должности губернатора и глав муници-палитетов, депутатов Пала-ты Представителей, а также политобъединения, участво-вавшие в кампаниях по выбо-рам областной Думы и мест-ных представительных орга-нов, успешно собирали под-писи. А уже в конце того деся-тилетия и в начале 2000-х го-дов это уже удавалось лишь отдельным участникам выбо-ров. Остальные стали привле-кать к такой работе различ-ные организации, после чего появились многочисленные подделки подписей. И сегод-ня рассчитывать на достовер-ность собранных двадцати тысяч подписей избирателей в поддержку того или иного кандидата-самовыдвиженца на пост губернатора очень сложно. Известные люди вполне могут быть выдвину-ты в кандидаты на должность губернатора политическими партиями, десять региональ-ных отделений которых уже сегодня зарегистрированы у нас в области.
–Есть также мнение, что 

сегодня только «Единая 
Россия» может помочь сво-
ему кандидату, собрав в его 
поддержку подписи 7,9 про-
цента депутатов местных 
Дум и глав.–Но у нас в целом по обла-сти почти половина депута-тов, избранных на основе са-мовыдвижения, не являются членами ни одной из партий. 

– На первых этапах ста-
новления выборной демо-
кратии был ещё и такой ин-
ститут выдвижения канди-
датов, как группа избира-
телей. Но потом появилось 
мнение, что на них может 
оказываться давление, в 
том числе административ-
ное, и он был отменён. Пра-
вильно ли?

–Это, по моему мнению, дискуссионный вопрос. Если возникают сложности отно-сительно проведения собра-ния по месту работы, то поче-му нельзя его организовать по месту жительства? Для вы-движения в депутаты мест-ной Думы достаточно было бы 25–30 человек, в главы – сто человек. У нас же инициа-тивная группа численностью не менее пятисот человек вы-двигает кандидата на долж-ность Президента России. Считаю, что это можно было бы допустить и на областных, местных выборах с соблю-дением правил дальнейшей поддержки такого кандидата. Есть подобные и иные при-меры регулирования изби-рательных прав граждан и в других странах мира.
–Изменения происходят 

и в системе избирательных 
комиссий. Действительно 
ли они, к примеру, перехо-
дят «на постоянную осно-
ву» деятельности?–Мы при активном уча-стии губернатора и Законо-дательного Собрания обла-сти много лет работали над совершенствованием этой системы. Это позволило нам сформировать на достаточ-но серьёзном профессио-нальном уровне состав рай-онных и городских комиссий. Сейчас, действительно, при-нято положение в законода-тельстве о том, что их пол-номочия будут определяться не на период избирательной кампании, а сразу на пять лет для любых выборов. А так-же – для подготовки и поли-тических партий, и избира-телей к грамотному участию в избирательных кампани-ях. Мы это делали и раньше, старались использовать но-вые методы работы. У нас в регионе проводились кон-курсы творческих работ сре-ди школьников «Мы выбира-

ем будущее», а также среди студентов и аспирантов на эту же тему. Был начат и про-должается двухлетний об-ластной конкурс социальных проектов среди моло-дёжных организаций по формированию де-ятельности органов самоуправления. Про-ходит и конкурс се-мейного творчества по теме реализации избирательных прав граждан. И я горжусь тем, что в июне ЦИК своим постановлени-ем присудила Сверд-ловскому облизбир-кому – учитывая все показатели работы – второе место среди регионов России.Вообще для меня каждый год в этой должности был но-вым по содержанию, каждый по-своему был интересным, я всегда получал моральное удовлетворение от своей ра-боты. Но сейчас, к сожале-нию, по состоянию здоровья вынужден оставить её.
–Мы с вами всё о работе, 

а я знаю — у вас большая 
семья, сыновья, внуки…–У меня трое сыновей, четверо внуков. У старше-го сына складывалась бле-стящая военная карьера. Я в своё время в 26 лет военное училище окончил, стал лей-тенантом, а сын в 25 лет уже батальоном командовал в Че-ченской Республике, награж-дён орденом Мужества. Но был тяжело ранен, по инва-лидности уволен с военной службы. Сейчас он предпри-ниматель. Два младших сы-на занимаются компьютер-ными технологиями. Внуки нас с женой тоже очень раду-ют. Я доволен своей жизнью, мне с семьёй крепко повез-ло. Не каждому человеку Го-сподь даёт такое счастье.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Нина ЯКИМОВА
В комитете по социальной 
политике Законодательно-
го Собрания состоялось за-
седание за «круглым сто-
лом» на тему формирова-
ния доступной среды жиз-
недеятельности для инва-
лидов.По данным на первое ию-ня, в Свердловской области проживают более 338 тысяч инвалидов. Люди, передвига-ющиеся на инвалидных ко-лясках, просят обеспечить им выход из многоквартирных домов и доступ к социально значимым объектам. Даже в травмопунктах нет перил и пандусов.Заместитель министра социальной политики Алек-сей Никифоров рассказал о том, как реализуются област-ная государственная целевая программа «Социальная за-щита населения и социальная поддержка инвалидов Сверд-ловской области» на 2011–2015 годы и программа «До-ступная среда», разработан-ная на аналогичный период. В частности предусматрива-ется оснащение жилья пери-лами, подъемниками и дру-гими спецсредствами и при-способлениями, доступность транспортной инфраструкту-ры, расположение парковоч-ных мест для личного транс-порта инвалидов в непосред-ственной близости от места проживания. В рамках под-программы «СОЖ – средства, облегчающие жизнь» выде-ляется одиннадцать милли-онов рублей, из них два мил-лиона рублей уже в текущем году. По заявке инвалидов будет проводиться индиви-дуальное обследование жи-лья. Сами инвалиды убежде-ны, что и в учреждениях, и в жилых домах вместо трав-моопасных рельсов и швел-леров повсеместно должны быть установлены именно электроподъемники. А ещё непреодолимым препятстви-ем на их пути становятся вы-сокие тротуарные поребри-ки, пешеходные подземные 

многоступенчатые перехо-ды. Для беспрепятственно-го передвижения инвалидов на улице необходима рекон-струкция всей транспортно-пешеходной инфраструкту-ры.Председатель городской общественной организации инвалидов «Свободное дви-жение» Елена Леонтьева вы-сказала мнение, что форми-рованием доступной среды должны заниматься не орга-ны соцзащиты, а, в первую очередь, министерства стро-ительства, органы госпо-требнадзора, которые долж-ны требовательно подходить к экспертизе проектов и не подписывать акты приёмки объектов, не приспособлен-ных для инвалидов.Что касается обществен-ного транспорта, то здесь по-ка тоже похвастать нечем. К сожалению, в Свердловской области меньше одного про-цента от общего количества городских средств передви-жения приспособлено для пользования ими инвали-дами. Представитель мини-стерства транспорта и связи Юрий Кожевников напомнил, что проходят испытания низ-копольного трамвая со спе-циальным устройством для инвалидов-колясочников. А вот на железнодорожном вокзале перемены наступят только после реконструкции. Сегодня, к сожалению, путь от вокзала до перрона для инвалида также труднопре-одолим.Завершая трехчасовую дискуссию, председатель ко-митета по социальной поли-тике Вячеслав Погудин сооб-щил, что на основе всех пред-ложений рабочая группа в ближайшее время подготовит рекомендации в адрес Зако-нодательного Собрания, об-ластного правительства, ор-ганов местного самоуправле-ния, бизнес-сообщества. Де-путат выразил надежду, что сообща удастся изменить си-туацию к лучшему, исполь-зуя возможности областного бюджета следующего года.

На колясках только по квартире?Депутаты Заксобрания озабочены ограничением свободы  передвижения для инвалидов

Цунами по-русски
1 Генпрокуратура намере-на проконтролировать работу  пунктов размещения постра-давших и предоставления им необходимой помощи. Особое внимание ведомство хочет уде-лить безопасности размеще-ния детей в оздоровительных лагерях Краснодарского края.Кстати, свердловские де-ти, отдыхающие сейчас в ла-герях Краснодарского края, находятся вне опасности. Об этом на селекторном совеща-нии в воскресенье сообщил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Он отметил, что из Свердлов-ской области в лагерях Крас-нодарского края сейчас отды-хает 160 детей: 120 человек на-ходятся в детском пансионате «Кировец» в селе Кабардинка и 40 — в оздоровительном лаге-ре «Нива» в Геленджике. Усло-вия здесь полностью пригод-ны для проживания детей. Экс-тренной эвакуации не требует-ся. По окончании смены дети по графику — 8 июля убыли в Екатеринбург из лагеря «Киро-вец» и 12- го  выбывают из «Ни-вы». 

Евгений Куйвашев напра-вил телеграмму с соболезно-ваниями в адрес губернатора Краснодарского края Алексан-дра Ткачёва. «Мы порой не в со-стоянии противостоять разгу-лу стихии, но тем более важно понимать, что в трудную ми-нуту помощь и поддержка бу-дут оказаны в полном объё-ме и на самом высоком уровне. Знаю, что сейчас руководство региона делает все возможное, чтобы ликвидировать послед-ствия чрезвычайной ситуации и помочь кубанцам, попавшим в беду», - говорится в обраще-нии главы Среднего Урала.Губернатор заверил руко-водство Краснодарского края, что Свердловская область го-това оказать Кубани необходи-мую помощь и поддержку.

 В то жЕ ВРЕМЯ
В связи с последствиями паводка несколько поез-

дов Уральского филиала ОАО «РЖД» из Краснодарско-
го края следуют с задержкой от графика. Дополнитель-
ную информацию о движении поездов можно получить 
по телефону единого информационно - сервисного цен-
тра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также по телефону 
ситуационного центра ОАО «ФПК» 8-499-260-66-16. 

 чУжой бЕДы НЕ быВаЕт
По поручению губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева областное министерство социальной политики откры-
вает счёт для перевода средств гражданам, пострадавшим от наво-
днения в Краснодарском крае.

платежные реквизиты:
ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»)
Банк:РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет № 40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104):01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с23015901890 Добровольное пожерт-

вование гражданам, пострадавшим от наводнений в краснодар-
ском крае в 2012 году.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-
службе минсоцполитики у Ольги Татарчук тел.: 257-63-28.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской обла-сти для родственников детей открыта «горячая линия». Кру-глосуточно по телефону (8343) 262-99-99 можно уточнить ин-формацию о прибытии детей из Краснодарского края в  Ека-теринбург.Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, прави-

тельство Свердловской обла-сти окажет содействие роди-телям юных свердловчан, ко-торые хотели бы забрать своих детей из оздоровительных ла-герей Кубани, и будет следить за безопасностью жителей ре-гиона, которые только соби-раются ехать на юг России. Со-ответствующие поручения гу-бернатор Евгений Куйвашев уже дал.

Владимир Мостовщиков: 
«избирательная система у 
нас сложилась...»
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 поздравление
От ветеранской общественности опорного края державы по-

здравляем директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» 
Юрия михайловича ведерникова с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в реализации федеральных и областных жи-
лищных программ, семейного благополучия. Надеемся, что наше 
сотрудничество по защите социальных прав старшего поколения 
будет крепнуть и развиваться. 

председатель Совета Сооо ветеранов и пенсионеров,  
общественный советник губернатора Свердловской области 

генерал-майор Ю.д. Судаков.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.99 +0.37 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.55 +0.16 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

На 2012 год для ООО «Гранит» утверждён тариф на тепло-
вую энергию:

с января по июнь – 552,82 руб. за 1 Гкал,
с июля по август – 585,99 руб. за 1 Гкал,
с сентября по декабрь – 1124,65 руб. за 1 Гкал.
В ООО «Гранит» отсутствует техническая возможность до-

ступа к регулируемым товарам и услугам.
Полная информация размещена на сайте: fc-granit.com.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга примет 
на службу специалистов с высшим экономическим и юридиче-
ским образованием, в том числе молодых пенсионеров, стаж 
не обязателен. Соцпакет, отпуск от 35 дней. Обращаться по 
телефону: 362-93-62, 362-93-63.

Вчера в Нижнем Тагиле, в рамках программы 
летних капитальных ремонтов 2012 года, 
завершились восстановительные работы. С 19 по 
27 июня специалисты ОАО «Уральские газовые 
сети» работали на газораспределительных сетях 
города, заменяя старое, отслужившее свой 
срок газовое оборудование и коммуникации, 
на новое современное, обеспечив при этом 
запас прочности на 50 лет. По окончании 
следовал повторный пуск газа, который вчера 
завершился досрочно. Итак, на сегодняшний 
день газоснабжение Нижнего Тагила полностью 
восстановлено, самое время подвести итоги 
проведённых работ.

Газификация Свердловской области началась в 
60-годах прошлого века. Нетрудно подсчитать, что 
на сегодняшний день газовые коммуникации массово 
отработали свой ресурс. И газовики каждое лето, 
эффективно распределяя свои силы и планируя свои 
работы так, чтобы неудобства потребителей свести к 
минимуму, продолжают заменять и модернизировать 
газораспределительную систему городов Свердлов-
ской области.

На газораспределительных сетях Нижнего Тагила 
этим летом во время ремонтной кампании были заме-
нены две задвижки, расположенные на правом и левом 
берегу реки Тагил. Это отключающие устройства, 
важные и ключевые элементы системы городского 
газоснабжения. Они обеспечивают герметичность 
газопровода и позволяют перекрывать отдельные 

его участки для проведения ремонтных работ с ми-
нимальными отключениями потребителей. Данное 
оборудование прослужило уже более 40 лет. Оно 
устарело и физически, и морально. Кроме этого, 
задвижки, расположенные на выходе из земли, по-
стоянно подвергались природно-климатическим воз-
действиям, их герметичность была нарушена, нередко 
во фланцевых соединениях приборы диагностировали 
утечку. До аварийной ситуации дело, к счастью, не 
дошло. Специалисты «Уральских газовых сетей» 
заменили эти старые задвижки на современное за-
порное оборудование – шаровые краны в подземном 
исполнении. Их установили под землей перед выходом 
газопровода на поверхность. В итоге будет проще 
производить техническое обслуживание. А в сроке 
их бесперебойной службы специалисты уверены – это 
как минимум 20 лет. 

Ещё одни важные работы были произведены спе-
циалистами ОАО «Уральские газовые сети» на тагиль-
ских сетях. В течение трёх дней мастера газовой служ-
бы работали на газопроводе, питающем газом жителей 
центральной части города-миллионника. Неудобства, 
связанные с вынужденной остановкой газоснабжения, 
ощутили жители улиц Газетная, Садовая, Красногвар-
дейская, Карла Маркса, Ленина, Мира и др. 

Срок вынужденного газового голода оказался 
значительно короче, нежели тот, к которому готовили 
потребителей изначально. Вместо объявленной даты 
окончания восстановительных работ – 16 июля, газ та-
гильчане получили уже 9-го. Специалисты «Уральских 

газовых сетей» привлекли для этого дополнительные 
силы коллег из соседних округов. И сами жители 
Нижнего Тагила, понимая важность происходящего в 
период восстановления газоснабжения, сотрудничали 
с газовиками. Ведь что такое процесс повторного пуска 
газа? Это период, в течение которого газовики долж-
ны зайти в каждый дом, в каждую квартиру района, 
попавшего под временное отключение от газа, чтобы 
проверить исправность всего газового оборудования, 
имеющегося у потребителей. Если газовое оборудова-
ние в порядке, то в назначенный день газ подаётся в 
дом. Если же газовиками обнаружена неисправность, 
то её необходимо устранить, и на это потребуется 
какое-то время. Жители центральной части Нижнего 
Тагила отнеслись к данному процессу весьма ответ-
ственно и организованно.

 В результате завершившихся ремонтных работ 
в этом районе специалистами «Уральских газовых 
сетей» была произведена замена четырёх старых 
задвижек на современные шаровые краны. В данном 
случае завод-производитель даёт гарантию беспере-
бойной их службы - 50 лет. Сейчас газовики уверены, 
что будут производить только плановое техническое 
обслуживание этого оборудования. А также по 
улице Октябрьской был заменён участок стального 
газопровода на полиэтиленовый. Этот прогрессивный 
материал всё уверенней и чаще приходит на смену 
стали. Он обладает, по мнению газовиков, отлич-
ными характеристиками: не подвергается вредному 
воздействию окружающей среды, более надёжен и 

прост в обслуживании. Благодаря его эластичности 
ему не страшны «хождения» грунта при смене сезо-
нов. Поэтому срок эксплуатации коммуникаций из 
полиэтилена, заявленный производителями, - более 
50 лет. 

Таким образом, пережив временные неудобства 
нынешней летней ремонтной кампании, тагильчане 
обрели уверенность в бесперебойности и надёжности 
газоснабжения на реконструированных участках на 
целых 50 лет.

«Стратегическая линия плановых ремонтных кам-
паний ОАО «Уральские газовые сети» – модернизи-
ровать газораспределительную систему Свердловской 
области таким образом, чтобы не только решать 
сиюминутные задачи, но и создавать запас прочности 
на десятилетия. Сети и оборудование в регионе про-
ходят свой 50-летний рубеж и если мы будем просто 
латать дыры, то на той большой территории, где рабо-
тают «Уральские газовые сети», нам просто не хватит 
персонала для ликвидации проблемных ситуаций, пе-
риодически возникающих на сетях, - говорит главный 
инженер компании Сергей Абалаков. - Поэтому мы 
ещё раз просим наших потребителей отнестись с по-
ниманием к временным неудобствам, возникающим в 
летний период, ведь это делается на перспективу, дабы 
обеспечить бесперебойное и надёжное газоснабжение 
на многие-многие годы».

Наталья ВОлкОВА,
специалист пресс-службы  

ОАО «Уральские газовые сети»

Газовики модернизируют сети Нижнего Тагила
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Лидия  КРАШЕНИННИКОВА
Звонким детским смехом 
встречает гостей коттедж-
ный посёлок «Берёзовая 
роща» на окраине Полев-
ского. Несколько месяцев 
назад этот микрорайон на-
чали заселять молодые се-
мьи работников Северского 
трубного завода.Символическая плита с да-той начала стройки была за-ложена в фундамент первого дома в декабре 2010 года. За-снеженная площадка, вагон-чики строителей и арматура фундаментной плиты – вот и всё, что было здесь всего пол-тора года назад. Утвержде-ния, что через год работни-ки Северского трубного заво-да будут заселяться в новые просторные коттеджи, каза-лись красивой мечтой, кото-рая если и сбудется, то не так скоро.К концу 2011 года все жители и гости Полевско-го, въезжая в город, как по  команде поворачивали голо-вы, чтобы лучше рассмотреть двухэтажные здания, вырос-шие как грибы на окраине города. В домах стали появ-ляться и будущие хозяева, ре-шившие выполнять внутрен-нюю отделку самостоятель-но, а некоторые семьи встре-тили здесь Новый год. С каж-дым месяцем заселение, пока ещё по предварительным до-говорам, шло всё активнее, а в июне этого года более чем в девяноста процентах коттед-жей уже жили семьи.Что же должно было сло-

житься воедино, чтобы такое престижное жильё, как соб-ственный дом в коттеджном посёлке, стало реальностью для работников промышлен-ного предприятия – операто-ров станков, прокатчиков, ме-таллургов? Сошлось многое: во-первых, искреннее жела-ние руководителей Трубной металлургической компании вдохновить и удержать высо-коквалифицированных спе-циалистов, во-вторых, хо-рошие условия ипотеки, а в-третьих, поддержка руко-водства Северского трубно-го завода. Директор предпри-ятия Михаил Зуев не только курировал стройку в «Берё-зовой роще», но и нашёл воз-можность возмещать высо-коквалифицированным ра-ботникам часть расходов по ипотеке – семь из двенадцати процентов по кредиту пред-приятие взяло на себя. Уве-ренность и энергия Михаи-ла Васильевича вдохновили и работников Северского труб-ного: заводчане поверили, что мечта о собственном до-ме исполнима.Посмотреть на завершён-ный посёлок своими глаза-ми, пообщаться с новосёла-ми в один из тёплых летних дней приехали и руководи-тели Трубной металлурги-ческой компании. Председа-тель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и ге-неральный директор компа-нии Александр Ширяев лич-но убедились, что работы по строительству и отделке до-мов выполнены полностью, подведены все коммуника-ции, благоустроена террито-

рия, заканчивается проклад-ка внутрипосёлочных дорог. Планируют строители и очи-стить близлежащий лес от мусора. Обсуждается строи-тельство в посёлке магазина и кафе.Зашли гости и в коттедж под номером 31, в фундамен-те которого находится симво-лическая плита. Семья Плот-никовых въехала сюда около месяца назад и в конце июня получила свидетельство о ре-гистрации права собственно-сти на коттедж. Жанна Плот-никова работает менедже-ром отдела регионального сбыта в Полевском филиале Торгового дома ТМК, Павел – оператором пульта управле-ния участка горячего прока-та ТПЦ-1 Северского трубно-го завода, их сыну Арсению шесть лет.Молодая семья жила у родителей и даже мечтать не смела о собственном до-ме. Как потом сказала Жан-на, они с мужем планировали приобретение квартиры и от-кладывали на эту значимую покупку деньги. Собственный дом стал реальностью благо-даря семейным накоплениям, финансовой помощи родите-лей на уплату первоначаль-ного взноса, привлекательно-го ипотечного кредита СКБ-банка, но самое главное, бла-годаря компенсации завода части процентных платежей за ипотечный кредит.В прихожей гости все как один снимают обувь и по при-глашению хозяйки проходят в гостиную. Расспрашивают, как обустроились, какой ре-монт сделали, что посадили 

на участке, как добираются до работы, далеко ли до дет-ского сада и школы. Чувству-ется, что они хотят знать, до-вольны ли новосёлы жильём, удачным ли, по их оценке, яв-ляется реализованный про-ект строительства коттедж-ного посёлка. Жанна охотно отвечает на все вопросы:–Нам здесь очень нравит-ся – разница между прожива-нием в своём доме и в квар-тире колоссальная! Сыну раз-долье, он целый день может находиться на улице, у него здесь уже появилось много знакомых и друзей. Он в вос-торге от того, что у него те-перь есть своя комната.Действительно, заводчане считают этот проект успеш-ным и предлагают продол-жать. Хотя окончательное ре-шение по этому вопросу пока не принято, проектные про-работки идут. Председатель совета директоров ТМК убеж-дён, что и вторая очередь «Бе-рёзовой рощи» будет пользо-ваться большим спросом у за-водчан.Развитие посёлка требу-ет и обновления инфраструк-туры: как сообщил Дмитрий Пумпянский, Трубная метал-лургическая компания помо-жет с оснащением детского сада в северной части города необходимым оборудовани-ем. Реконструкция этого дет-ского учреждения, по словам главы Полевского городско-го округа Дмитрия Филиппо-ва, ведётся за счёт средств об-ластного и местного бюдже-тов.

Новоселья в «Берёзовой роще»В Полевском при поддержке местного предприятия реализовали проект комплексной малоэтажной застройки

для электромобилей 
построят  
зарядные станции
в крупнейших городах россии до конца года 
появится около трёхсот станций для заряд-
ки электротранспорта, сообщает риа «но-
вости». 

В Москве уже запущено 39 электро-
заправок, но совместно с правительством 
Московской области разрабатывается про-
грамма по созданию инфраструктуры для 
зарядки электротранспорта вдоль основ-
ных магистралей, ведущих в столицу Рос-
сии. В Санкт-Петербурге первые пять за-
правочных станций появятся в июле ны-
нешнего года. А в целом до конца года в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
будут оборудованы пятьдесят-шестьдесят 
электрозаправок. 

В настоящее время также ведутся пере-
говоры о размещении первых заправок для 
электротранспорта в Екатеринбурге, Казани, 
Набережных Челнах, Сочи, Краснодаре и Но-
восибирске.

ольга УЧЁнова

центробанк рФ  
продаёт доллары
за июнь банк россии продал два миллиарда 
долларов СШа — это максимальный показа-
тель в текущем году.

Как сообщает Лента.Ру, одновременно 
ЦБ РФ продал 173 миллиона евро. Валютные 
интервенции Банк России осуществляет для 
сглаживания колебаний обменного курса  
рубля. Например, в мае Центробанк, наобо-
рот, активно покупал валюту. Он купил 1,24 
миллиарда долларов и 99,45 миллиона евро. 

Такое изменение политики объясняет-
ся колебаниями валютных курсов на рынке. 
Вплоть до апреля курс доллара к рублю сни-
жался, в результате чего ЦБ покупал валюту. 
К массовым продажам он перешёл через не-
которое время после начала быстрого роста 
курса доллара. При этом стоит отметить, что 
курс доллара в июне значительно понизился 
— с 33,7 до 32,6 рубля за доллар.

татьяна бУрдакова

под екатеринбургом 
открылся трак-центр  
для грузовиков
вблизи посёлка новоалексеевское,  
на 331-м километре московского тракта, от-
крылся «вольво трак-центр Урал» – крупный 
сервис-центр, объединяющий продажу гру-
зовых автомобилей, их лизинг, сервисное 
обслуживание, реализацию запчастей.

Уральский трак-центр для известной 
шведской компании стал пятым на террито-
рии России. Решение о его строительстве 
было принято осенью 2010 года. Для этой 
цели был приобретён участок площадью 
три гектара. Инвестиции концерна «Вольво» 
в строительство и техническое оснащение 
центра составили девять миллионов евро. 
Здесь планируется открыть 65 новых рабо-
чих мест. 

Новый трак-центр воплощает в себе кон-
цепцию «Вольво» о предоставлении клиен-
там комплексного решения их запросов и 
впечатляет масштабами. Так, ремзона центра 
занимает тысячу квадратных метров, мойка 
длиной тридцать метров позволяет мыть лю-
бой автопоезд, а склад запасных частей рас-
полагается на площади 600 квадратных ме-
тров.

алексей СУХарев

арти встречает 
турнир косарей
международный турнир косарей пройдёт 15 
июля в посёлке арти. на участие в нём уже 
зарегистрировалось более двадцати команд 
из Свердловской, тюменской областей, баш-
кортостана, Франции.

Праздник приурочен к юбилейной дате 
— двухсотлетию русской косы, производи-
мой на Артинском заводе. В 2012 году тур-
нир косарей включён в график международ-
ной выставки «Иннопром-2012», проходя-
щей под лозунгом «Технологии для челове-
ка». Ожидается, что на турнир приедут также 
представители православных приходов. 

В прошлогоднем состязании косарей 
приняли участие десять команд, фести-
валь русской косы собрал около четырёхсот 
участников.

алексей СУХарев

Татьяна БУРДАКОВА
У России на Западе сложи-
лась репутация «рынка су-
масшедшего спроса на ма-
шины». По итогам прошло-
го года рост продаж но-
вых легковых автомобилей 
здесь превысил тридцать 
процентов. Однако перед 
покупкой очередной авто-
новинки многие люди стре-
мятся избавиться от старых 
машин, а это  сделать со-
всем непросто.Если с приобретением но-вого транспорта в нашей стра-не сегодня нет никаких про-блем, то торговля автомоби-лями с пробегом до сих пор остаётся в сфере, мало кон-тролируемой государством. В крупных городах есть полу-криминальные авторынки. Также можно воспользовать-ся услугами специализиро-ванных интернет-сайтов или газет, публикующих объяв-ления. Но в любом случае из-бавление от надоевшего авто обещает стать весьма риско-ванной и непростой сделкой.По словам автовладель-цев, интернет-сайты и газеты  в Екатеринбурге пока мало помогают при продаже авто-мобилей: их читает всё-таки сравнительно небольшой круг людей. Самый простой способ быстро продать маши-ну — лично приехать на один из городских авторынков и постоять там день-другой. Од-нако такой вариант подходит далеко не каждому.—Начиная с девяностых годов, в России нет цивилизо-ванного рынка подержанных автомобилей. Но сейчас он на-чал формироваться, — расска-зывает представитель одного из крупнейших банков нашей страны Владислав Патраков. По его мнению, развитию вторичного авторынка спо-собствует и происходящее сей-час значительное увеличение гарантийного срока обслужи-вания машин. Если раньше он был всего один год, то сегодня производители некоторых ав-томобильных брендов  увели-чили его до семи лет. Следова-тельно, становится реальной продажа трёх-четырёхлетнего автомобиля со всё ещё дей-ствующей гарантией. А это, в 

свою очередь, делает возмож-ным получение кредита в бан-ке именно под приобретение машины с пробегом.—Я считаю, что в ближай-шие годы вторичный авторы-нок будет стремительно раз-виваться, — уверен руково-дитель отдела продаж одного из автоцентров  Екатеринбур-га Артём Ислентьев. — Тут ло-гика простая. Для приобрете-ния новых автомобилей лю-дям нужно куда-то деть ста-рые. Производители машин заинтересованы в увеличе-нии количества сделок, поэто-му многие из них вводят спе-циальные программы обмена старых авто на новые с соот-ветствующей доплатой. Исхо-дя из этого, многие крупные брендовые автосалоны в по-следнее время встают перед необходимостью как-то реа-лизовывать старые машины, полученные в результате та-ких обменов. По словам Артёма Ислен-тьева, руководители многих брендовых автосалонов сей-час выделяют торговлю по-держанными авто в отдель-ный бизнес: создают специ-альную площадку и набирают штат менеджеров, обученных именно торговле машинами с пробегом.Однако столь позитив-ные прогнозы могут не оправ-даться. Цивилизованная тор-говля «бэушным» транспор-том может забуксовать пе-ред тем же препятствием, ко-торое уже остановило разви-тие рынка автолизинга в Рос-сии. Сегодня лизинг в нашей стране развивается фактиче-ски только в сфере сельхоз-техники, а торговля другими видами транспорта по этой схеме почти не увеличивает-ся. Причина одна — лизинго-вые компании стремятся по-лучить максимальную при-быль и поэтому накручивают весьма заметный процент на стоимость машин. Покупате-лям такое удорожание совер-шенно невыгодно, вот они и избегают брать технику в ли-зинг. Та же история может по-вториться и со вторичным ав-торынком. Далеко не всякий человек захочет делиться ча-стью дохода от продажи своей машины с автосалоном. 

Побочное дитя авторынкаНа Среднем Урале начал формироваться цивилизованный рынок подержанных автомобилей
Улицы нового 
коттеджного 
посёлка на окраине 
полевского 
обживают детвора 
и молодые мамы  
с коляскамиН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012 г. № 688‑ПП
Екатеринбург

О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-

ки которым относится к ведению Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граж‑
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 
2002 года № 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Законом Свердловской области от 
09 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1557‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, ока‑
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» («Областная 
газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1680‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), 
от 23.06.2010 г. № 946‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 25.01.2011 г. № 32‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области          Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 26.06.2012 г. № 688‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым

 относится к ведению Российской Федерации» 

Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация расходов), порядок исчис‑
ления и перерасчета размера компенсации расходов, а также случаи и порядок прекращения выплаты 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 
24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 
ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 г. № 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделения особого риска», устанавливающими меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с федеральными законами, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка.

При наличии в семье нескольких лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов по их общему заявлению может 
быть предоставлена одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

3. Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо 
пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, имеющего право на меры соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при условии непо‑
лучения компенсации расходов по месту жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них задолжен‑
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
следующим категориям граждан: 

1) в соответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах»:

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу‑

дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑исполнительной системы, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан‑
ностей военной службы (служебных обязанностей);

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно‑учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

ветеранам боевых действий из числа категорий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», кроме лиц, отнесенных феде‑
ральным законодательством к гражданам специальной категории;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

2) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О со‑
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

инвалидам, в том числе ВИЧ‑инфицированным — несовершеннолетним в возрасте до 18 лет;
семьям, имеющим детей‑инвалидов;
3) в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»:

гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 6 (из числа эвакуированных, в том числе выехавших 
добровольно в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития), 12 статьи 13 Закона Российской Фе‑
дерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на которых распространялись меры 
социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката‑
строфы на Чернобыльской АЭС»;

детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обу‑
словленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также 
последующим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей;

4) в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»: 

гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень забо‑
леваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

гражданам, указанным в пунктах 1, 3 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио‑
активных отходов в реку Теча»;

семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона 
от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под‑
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», в случае, если смерть явилась следствием 
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

5) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных га‑
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»:

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи‑
палатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 
25 сЗв (бэр);

6) в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подверг‑
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под‑
разделения особого риска»:

гражданам из подразделений особого риска;
семьям, потерявшим кормильца из числа граждан из подразделений особого риска.

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов

6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) граждан 
(далее — уполномоченный орган) на основании заявления о назначении компенсации расходов по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями различных форм собственности, 
содержащей следующие сведения:

1) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация 
о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) 
заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием степени их 
родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, 
размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, комму‑
нальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный);

4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа — в случае отсутствия 
центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту 
пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в уполномоченный орган 
посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов. 

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней запрашивает информацию, указанную в пункте 6 
настоящего Порядка, в органах и организациях различных форм собственности, обладающих данной 
информацией, в том числе в электронной форме. 

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 
рассматривают запросы уполномоченного органа и направляют ответ в срок, не превышающий 14 
рабочих дней, а в случае обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 рабочих дней 
со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, может быть представлена в уполномо‑
ченный орган лицом, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, лично или через законного представителя (представителя по доверенности) с 
предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, и приложением следующих документов (заверенных в установленном порядке копий):

1) удостоверения федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвали‑
дов — справка федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы об уста‑
новлении инвалидности, для ВИЧ‑инфицированных несовершеннолетних — заключение учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ‑инфекции, для детей 
и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, — заключение меж‑
ведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей); 

2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае, 
если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 
установленном порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квар‑
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), выданного территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, местной 
администрацией;

4) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред‑
шествующий обращению, с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в 
части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа — када‑
стрового паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, 
иных документов, которые содержат описание объектов недвижимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также 
документов, подтверждающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по 
месту пребывания).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем 
(представителем по доверенности) лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляются документы, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном гражданским законодатель‑
ством Российской Федерации.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю). 

10. В случае подачи заявления лично датой обращения за назначением компенсации расходов 
считается дата подачи заявления в уполномоченный орган.

В случае направления заявления и копий документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, по 
почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправления, 
указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления. При 
этом копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть заверены нотари‑
ально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заяв‑
ление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций рас‑
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку в день их поступления в уполномоченный орган. 

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, либо заявления и документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представленные гражданами, брошюруются в личные 
дела получателей компенсаций расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту жительства 
либо пребывания заявителей.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций расходов определяются 
уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов принимается руко‑
водителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты получения информации, 
указанной в пункте 6 настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры со‑

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной под‑

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации рас‑
ходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано 
по месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия решения с указанием причины 
отказа направляется лицу, обратившемуся за ее назначением, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть обжаловано в судебном 
порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполномоченный орган по месту 
жительства (пребывания), но не ранее возникновения права на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация 
расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается на период регистрации.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации, 
компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) 
и его доставки) назначается бессрочно.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки назначается сроком на один год. 

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания на срок менее 
одного года, компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается на период регистрации.

18. При перемене гражданином места жительства (пребывания) в пределах Свердловской обла‑
сти выплата компенсации по новому месту жительства (пребывания) осуществляется по обращению 
гражданина в уполномоченный орган по месту жительства (пребывания) с месяца регистрации по 
новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца прекращения выплаты по прежнему месту 
жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату гражданам компенсаций расходов 
(кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем 
перечисления на счета в кредитных организациях либо через организации почтовой связи в зависи‑
мости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки выплачивается единовременно в течение календарного года. Компен‑
сация расходов в части оплаты баллонного газа производится ежемесячно.

Глава 4. Порядок исчисления и перерасчета размера компенсации расходов 

21. При определении размера компенсации расходов гражданам, оплачивающим коммунальные 
услуги без приборов учета, размер компенсации расходов определяется исходя из норм площади 
и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных действующим законодательством 
(далее — нормы и нормативы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты коммунальных услуг гражданам, 
оплачивающим коммунальные услуги по показаниям приборов учета, нормы и нормативы применяются 
в случае, если фактические показания приборов учета выше норм и нормативов.

При определении размера компенсации расходов в части оплаты жилого помещения размер 
компенсации расходов определяется исходя из норм и нормативов.

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива производится с учетом 
предельных розничных цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива менее чем на один 
год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации расходов, рассчитанной за каждый 
месяц срока регистрации по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного газа производится исходя из 
1/12 его годовой стоимости, определенной в пределах норм и нормативов. 

23. Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную меру 
социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер компенсации 
расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров компенсаций расходов, назначенных 
индивидуально другим членам семьи, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

24. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов являются:
1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топлива, используемого для 

печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его доставки, 
над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.

25. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета размера компенсации по 
основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 24 настоящего Порядка) производится с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли основания для перерасчета.

При перерасчете размера компенсации расходов по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 24 настоящего Порядка, перерасчет производится с месяца, в котором произошли соответ‑
ствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после установления нового раз‑
мера компенсации расходов направляется уведомление с указанием причины перерасчета.

26. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении трех месяцев с даты на‑
правления получателю компенсации расходов уведомления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящем Порядку о наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению 
задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или 
невыполнении получателем компенсации расходов условий соглашения.

27. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется после полного погашения 
гражданином задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммуналь‑
ные услуги, образовавшейся в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо 
заключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором предоставление компенсации расходов 
было приостановлено. 

28. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в связи 

с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого поме‑

щения и коммунальных услуг;
3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим.
Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили соответствующие обстоятельства.
29. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоя‑

тельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсаций расходов, обязаны известить 
уполномоченный орган о наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердлов‑
ской области.

30. В случае, если получатель компенсации расходов в течение 14 дней не сообщил в уполно‑
моченный орган об обстоятельствах, влекущих перерасчет размера компенсации расходов либо 
прекращение ее выплаты, необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются 
в счет будущей выплаты компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последующие периоды излишне вы‑
плаченные суммы добровольно возвращаются получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

31. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с имев‑
шейся у них задолженностью по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием 
соглашения о ее погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо исполнения 
условий соглашения подлежат выплате за прошлое время за весь период невыплаты.

Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с переменой 
места жительства (пребывания) в пределах Свердловской области, подлежат выплате с месяца, сле‑
дующего за месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту жительства 
(пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту жительства (пребывания).

Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со смертью получателя, подлежат 
выплате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Отчетность об осуществлении государственного полномочия по предоставлению 
компенсации расходов 

32. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предостав‑
лении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образовании по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

33. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе‑
ре социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство социальной политики Свердловской области отчет о деятельности по 
рассмотрению заявлений граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компенсаций в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения

34. Ответственность за правильность назначения, исчисления, перерасчета и выплаты гражданам 
компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.

35. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным и бюджетным законодательством.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012 г. № 690‑ПП
Екатеринбург

О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа

В соответствии с законами Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области», от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг, установленных законами Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑

нальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа (далее — Порядок) (прилагается);

2) перечень должностей работников областных государственных и муниципальных образователь‑
ных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен‑
ных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к чис‑
лу педагогических работников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (прилагается);

3) перечень должностей работников областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе‑
ленных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым предоставля‑
ется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

4) перечень должностей медицинских, педагогических и иных работников государственной систе‑
мы социальных служб Свердловской области, а именно работников областных государственных и 
муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, расположен‑
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым предоставляется ком‑
пенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

5) перечень должностей работников государственных учреждений Свердловской области, вхо‑
дящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осу‑
ществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной ком‑
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа» («Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1681‑ПП («Областная газета», 
2009, 28 ноября, № 364–365), от 25.01.2011 г. № 33‑ПП («Областная газета», 2011, 01 февраля, 
№ 27–28), от 07.10.2011 г.  № 1340‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376).

3. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, 
в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компен‑
саций отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа», следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 слова « 4 Порядка рассмотрения заявлений о полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, и пенсионерам из их числа (далее — Порядок), за исключением лиц, указанных в подпунктах 
2 и 3 пункта 4» заменить словами «5 Порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Свердловской области «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» (далее — Порядок), за исключением 
лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 5»;

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 1, пунктах 2–6 по тексту слова «пункта 4» заменить словами «пункта 
5 »;

3) пункт 3 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае использования в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной элек‑

троэнергии нормативы потребления коммунальных услуг применяются пропорционально к объемам 
потребленной электроэнергии в дневное и ночное время суток и рассчитывается по формулам:

Нд = Н * Пд / (Пд + Пн)  
Нн = Н * Пн / (Пд + Пн)  
при этом Нд + Нн = Н, где
Н — норматив потребления электроэнергии, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, 

в кВт*ч;
Нд — норматив потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Нн — норматив потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч;
Пд — объем потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Пн — объем потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч.
При этом сумма нормативов потребления электроэнергии в дневное и ночное время суток не может 

превышать норматива потребления, в пределах которого предоставляется компенсация расходов за 
электроэнергию.».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области              Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 7-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, рас‑
положенных на территории Сверд‑
ловской области, и пенсионерам из 
их числа» 

Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных  

на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты, 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — компенсация расходов), порядок исчисления и перерасчета разме‑
ра компенсации расходов, а также случаи и порядок прекращения выплаты 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с законами Свердловской области от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», от 21 августа 1997 
года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области», от 22 июля 
1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердлов‑
ской области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года  № 57‑ОЗ «О социальной поддержке ра‑
ботников государственных учреждений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 
устанавливающими меры социальной поддержки по оплате жилого поме‑
щения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является 
денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого по‑
мещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям 
граждан в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка.

При наличии в семье нескольких лиц, имеющих право на меры соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсация расходов по их общему заявлению может быть предоставлена 
одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг. 

3. Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по 
месту жительства либо пребывания на территории Свердловской области по 
выбору лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания про‑
изводится при условии неполучения компенсации расходов по месту 
жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии от‑
сутствия у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на получение ком-
пенсации расходов

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется следующим категориям граждан: 

1) медицинским и фармацевтическим работникам областных государ‑
ственных и муниципальных организаций здравоохранения в соответствии 
с пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области»;

2) педагогическим работникам областных государственных и муни‑
ципальных образовательных организаций (в том числе руководящим ра‑
ботникам образовательных учреждений, деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) процессом), в соответствии с пунктом 
1 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об обра‑
зовании в Свердловской области»;

3) работникам областных государственных и муниципальных образова‑
тельных организаций, не относящимся к числу педагогических работников, 
в соответствии со статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;

4) работникам областных государственных и муниципальных учрежде‑
ний культуры и искусства в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного 
закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

5) работникам государственной системы социальных служб Свердлов‑
ской области в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области»;

6) работникам государственных учреждений Свердловской области, 
входящим в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации»;

7) членам семей лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта 
и имевшим право на предоставление компенсации расходов, в случае их 
смерти.

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов
6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местно‑

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, наделенными государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пре‑
бывания) граждан (далее — уполномоченный орган) на основании заявле‑
ния о назначении компенсации расходов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями раз‑
личных форм собственности, содержащей следующие сведения:

1) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в 
случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пре‑
бывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);

3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту 
жительства (пребывания) заявителя в установленном порядке по месту 
жительства или пребывания, с указанием степени их родства, вида их ре‑
гистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного 
учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий 
проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный);

4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за 
месяц, предшествующий обращению, о размере фактически начисленной 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолжен‑
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной 
в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа — в случае от‑
сутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого поме‑
щения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в 
уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов. 

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 
компенсации расходов уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
запрашивает информацию, указанную в пункте 6 настоящего Порядка, в 
органах и организациях различных форм собственности, обладающих 
данной информацией, в том числе в электронной форме. 

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в пункте 
6 настоящего Порядка, рассматривают запросы уполномоченного органа 
и направляют ответ в срок, не превышающий 14 рабочих дней, а в случае 
обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 рабочих дней 
со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, может быть 
представлена в уполномоченный орган лицом, имеющим право на меры со‑
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
лично или через законного представителя (представителя по доверенности) 
с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, и приложением следующих до‑
кументов (заверенных в установленном порядке копий):

1) справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; 

2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 
либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по месту 
жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных 
в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или ме‑
сту пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного 

учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания 
(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципаль‑
ный, государственный, частный), выданного территориальным органом 
Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых 
отсутствуют указанные органы, местной администрацией;

4) платежных документов на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг за месяц, предшествующий обращению, с отметкой об оплате (в 
случае обращения за компенсацией расходов на оплату твердого топлива 
(уголь, дрова) и сжиженного (баллонного) газа — кадастрового паспорта, 
технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных 
книг, иных документов, которые содержат описание объектов недвижимо‑
сти, выданных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, действующем на момент их выдачи, а также документов, под‑
тверждающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае 
обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, 
законным представителем (представителем по доверенности) лица, имею‑
щего право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, предъявляются документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются 
уполномоченным органом (подлинники возвращаются заявителю). 

Справка, удостоверяющая право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, работникам бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе‑
ленных пунктах, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, оформляется 
организацией‑работодателем сроком на один календарный год. Заверенная 
копия справки уполномоченным органом направляется в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования (далее — 
управление социальной защиты населения), по месту жительства работника 
в течение 10 рабочих дней с даты ее представления в уполномоченный 
орган.

Лицам, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы по специально‑
сти в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах не менее 10 лет в соответствии с законами Свердловской области, 
из числа категорий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, справка, 
удостоверяющая право на получение компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, выдается управлениями со‑
циальной защиты населения по месту жительства без ограничения срока 
действия на основании записей в трудовой книжке и (или) справки, выданной 
работодателем, заверенной подписью руководителя и печатью организации, 
или архивной справки.

В случае увольнения работников бюджетной сферы в поселках город‑
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, имеющих право на получение компенсации 
расходов, до истечения срока действия справки организация‑работодатель 
сообщает об этом в органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, в течение 
5 рабочих дней со дня увольнения работника.

10. В случае подачи заявления лично датой обращения за назначением 
компенсации расходов считается дата подачи заявления в уполномоченный 
орган.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 9 на‑
стоящего Порядка, по почте датой обращения за назначением компенсации 
расходов считается дата почтового отправления, указанная на почтовом 
штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. При этом 
копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового от‑
правления лежит на заявителе.

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, 
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему за‑
явление, электронного сообщения о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений о 
назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
в день их поступления в уполномоченный орган. 

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, 
либо заявления и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 
представленные гражданами, брошюруются в личные дела получателей 
компенсаций расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту 
жительства либо пребывания заявителей.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций 
расходов определяются уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации 
расходов принимается руководителем уполномоченного органа в течение 
десяти рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 6 
настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указан‑
ных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов 
являются:

1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации рас‑
ходов, права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации рас‑
ходов, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по иным основаниям;

3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации рас‑
ходов, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее 
погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации рас‑
ходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление 
о назначении компенсации расходов подано по месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия решения 
с указанием причины отказа направляется лицу, обратившемуся за ее на‑
значением, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть 
обжаловано в судебном порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполно‑
моченный орган по месту жительства (пребывания), но не ранее возникно‑
вения права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

16. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту 
пребывания, компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) назначается на 
период регистрации.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной под‑
держки по сроку регистрации, компенсация расходов (кроме компенсации 
расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается бессрочно.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки назначается сроком на один год. 

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту 
пребывания на срок менее одного года, компенсация расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается на 
период регистрации.

18. При перемене гражданином места жительства (пребывания) в 
пределах Свердловской области выплата компенсации по новому месту 
жительства (пребывания) осуществляется по обращению гражданина в 
уполномоченный орган по месту жительства (пребывания) с месяца ре‑
гистрации по новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца 
прекращения выплаты по прежнему месту жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату гражда‑
нам компенсаций расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем перечисления на 
счета в кредитных организациях, через организации почтовой связи либо 
организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в 
зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии 
с заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дро‑
ва) и его доставки выплачивается единовременно в течение календарного 
года. Компенсации расходов в части оплаты баллонного газа производятся 
ежемесячно.

Глава 4. Порядок исчисления и перерасчета размера компенсации 
расходов 

21. При определении размера компенсации расходов гражданам, опла‑
чивающим коммунальные услуги без приборов учета, размер компенсации 
расходов определяется исходя из Норм площади жилого помещения 
и нормативов потребления коммунальных услуг, в пределах которых 
предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун‑
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих по‑
селках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа» (далее — нормы и 
нормативы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты ком‑
мунальных услуг гражданам, оплачивающим коммунальные услуги по по‑
казаниям приборов учета, нормы и нормативы применяются в случае, если 
фактические показания приборов учета выше норм и нормативов.

При определении размера компенсации расходов в части оплаты жилого 
помещения размер компенсации расходов определяется исходя из норм 
и нормативов.

 























































































 













 

 






 









 




 
          























 













 

 






 









 




 
          




Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своев‑
ременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со 
дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие 
документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 
«О персональных данных» я выражаю согласие на обработку моих персо‑
нальных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного 
самоуправления, передавать третьим лицам при условии соблюдения кон‑
фиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер 
социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо‑
нальных данных путем подачи письменного заявления в орган местного 
самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) 
выплата компенсации расходов приостанавливается.

«___» _______ ____ г.      _______________
  (дата)             (подпись заявителя)

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива производится с учетом предельных розничных цен, утвержденных 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на топливо 
печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива менее чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы 
компенсации расходов, рассчитанной за каждый месяц срока регистрации 
по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного газа 
производится исходя из 1/12 его годовой стоимости, определенной в 
пределах норм и нормативов. 

23. Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, и один из них имеет право на указанную меру социальной поддержки 
с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер компенсации 
расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров компенса‑
ций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, имеющим 
право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

24. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов 
являются:

1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за 

жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топли‑

ва, используемого для печного отопления, а именно приобретения твердого 
топлива и транспортных услуг для его доставки, над полученным размером 
компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.

25. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета 
размера компенсации по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 
24 настоящего Порядка) производится с месяца, следующего за месяцем, 
в котором возникли основания для перерасчета.

Перерасчет размера компенсации расходов по основаниям, указанным 
в подпунктах 4 и 5 пункта 24 настоящего Порядка, производится с месяца, 
в котором произошли соответствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после 
установления нового размера компенсации расходов направляется уведом‑
ление с указанием причины перерасчета.

26. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении 
трех месяцев с даты направления получателю компенсации расходов уве‑
домления по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку о 
наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, отсутствии 
соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей 
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или невыполнении по‑
лучателем компенсации расходов условий соглашения.

27. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется 
после полного погашения гражданином задолженности по оплате текущих 
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, образовав‑
шейся в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо 
заключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором предоставление 
компенсации расходов было приостановлено. 

28. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении 
следующих обстоятельств:

1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации 
расходов, в том числе в связи с выездом на постоянное место жительства 
за пределы Свердловской области;

2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в 
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.

Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства.

29. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со 
дня наступления обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение вы‑
платы компенсаций расходов, обязаны известить уполномоченный орган о 
наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку по почте, через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государ‑
ственных услуг Свердловской области.

30. В случае, если получатель компенсации расходов в течение 14 дней 
не сообщил в уполномоченный орган об обстоятельствах, влекущих пере‑
расчет размера компенсации расходов либо прекращение ее выплаты, 
необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются 
в счет будущей выплаты компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последую‑
щие периоды излишне выплаченные суммы добровольно возвращаются 
получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

31. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не 
выплаченные в связи с имевшейся у них задолженностью по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием соглашения о ее 
погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо 
исполнения условий соглашения подлежат выплате за прошлое время за 
весь период невыплаты.

Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не вы‑
плаченные в связи с переменой места жительства (пребывания) в преде‑
лах Свердловской области, подлежат выплате с месяца, следующего за 
месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту 
жительства (пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту 
жительства (пребывания).

Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со 
смертью получателя, подлежат выплате наследникам в порядке, опреде‑
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Отчетность об осуществлении государственного полно-
мочия по предоставлению компенсаций расходов

32. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению за‑
явлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 
гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

33. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство социальной политики Свердлов‑
ской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан 
о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компен‑
саций в разрезе муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
34. Ответственность за правильность назначения, исчисления, перерас‑

чета и выплаты гражданам компенсаций расходов возлагается на уполно‑
моченный орган.

35. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных административным, уголовным и бюджетным 
законодательством.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенса‑
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сель‑
ских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников областных государственных  
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу  

в обособленных структурных подразделениях областных  
государственных и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках  
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу  
педагогических работников, которым предоставляется  
компенсация расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг

1. Заместитель руководителя образовательного учреждения (филиала 
образовательного учреждения) по административно‑хозяйственной ра‑
боте.

2. Руководитель структурного подразделения, деятельность которого 
не связана с образовательным (воспитательным) процессом.

3. Младший воспитатель.
4. Культорганизатор.
5. Заведующий библиотекой.
6. Начальник (заведующий) мастерской, участка.
7. Медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фельдшеры).
8. Сурдопереводчик.
9. Библиотекарь, библиограф.
10. Лаборант (включая старшего).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенса‑
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сель‑
ских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников областных государственных  
и муниципальных учреждений культуры и искусства,  

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях  
областных государственных и муниципальных учреждений  

культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым  
предоставляется компенсация расходов на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг

1. Клубные работники:
1) директора (заведующие) и заместители по основной деятельности;
2) художественные руководители;
3) заведующие отделами и секторами;
4) инструкторы;
5) старшие методисты и методисты;
6) режиссеры;
7) художники‑постановщики — заведующие художественной частью;
8) дирижеры;
9) балетмейстеры;
10) хормейстеры;
11) аккомпаниаторы;
12) руководители кружков;
13) культорганизаторы;
14) киномеханики;
15) заведующие автоклубами;
16) художники‑руководители народной студии изобразительного и 

декоративно‑прикладного искусства;
17) фотографы‑художники — руководители народной студии.
2. Библиотечные работники:
1) директора библиотек и их заместители;
2) заведующие библиотеками и их филиалами (отделениями);
3) заведующие отделами и секторами;
4) главные библиотекари;
5) главные библиографы;
6) старшие библиотекари;
7) старшие библиографы;
8) старшие методисты;
9) старшие редакторы;
10) библиотекари;
11) библиографы;
12) редакторы;
13) методисты.
3. Музейные работники:
1) директора музеев и их заместители;
2) заведующие филиалами;
3) главные хранители;
4) заведующие отделами и секторами;
5) научные сотрудники;
6) старшие методисты;
7) методисты;
8) экскурсоводы.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенса‑
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сель‑
ских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа»

Перечень должностей медицинских, педагогических и иных
работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области, а именно работников областных  

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание населения, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных  

структурных подразделениях областных государственных  
организаций, осуществляющих социальное обслуживание 

населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, которым  
предоставляется компенсация расходов на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг

1. Руководители областных государственных или муниципальных орга‑
низаций, осуществляющих социальное обслуживание населения:

1) директор;
2) заместитель директора;
3) заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией).
2. Работники медицинской службы:
1) врач‑специалист;
2) главная медицинская сестра;
3) зубной врач;
4) старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра;
5) медицинский психолог;
6) медицинская сестра (в том числе по диетическому питанию и кабинета 

физиотерапии);
7) лаборант;
8) инструктор по лечебной физкультуре;
9) медицинский регистратор;
10) медицинский дезинфектор;
11) медицинский статистик;
12) фармацевт;
13) акушерка;
14) фельдшер.
3. Работники учебно‑воспитательной службы:
1) воспитатель;
2) инструктор производственного обучения рабочих массовых про‑

фессий;
3) инструктор по трудовой терапии;
4) инструктор по труду;
5) мастер производственного обучения;
6) библиотекарь;
7) музыкальный руководитель, культурный организатор, аккомпаниа‑

тор;
8) педагог‑психолог;
9) педагог‑организатор;
10) педагог дополнительного образования;
11) социальный педагог;
12) учитель;
13) преподаватель;
14) учитель‑дефектолог;

15) учитель‑логопед;
16) логопед.
4. Работники‑специалисты:
1) специалист по кадрам;
2) юрисконсульт;
3) программист;
4) психолог;
5) социолог;
6) специалист по социальной работе;
7) социальный работник;
8) сурдопереводчик;
9) физиолог;
10) инженер;
11) шеф‑повар (заведующий производством).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенса‑
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сель‑
ских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной  

ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных  
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских  

населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу  
в обособленных структурных подразделениях государственных 

учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 

и сельских населенных пунктах, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг

1. Начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
2. Главный ветеринарный врач — заместитель начальника станции по 

борьбе с болезнями животных.
3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заведующий ветеринарной лечебницей ветеринарной станции.
5. Заведующий ветеринарным участком ветеринарной станции.
6. Заведующий ветеринарным пунктом ветеринарной станции.
7. Ветеринарный врач.
8. Ветеринарный фельдшер.
9. Лаборант.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012 г. № 702‑ПП
Екатеринбург

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

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1471‑ПП

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

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

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–
410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 09 июля, 
№ 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
ноября, № 448–449) и от 02.04.2012 г. № 335‑ПП («Областная газета», 
2012, 10 апреля, № 140–141), следующие изменения:

1) в разделе 5 «Механизм реализации областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»:

часть первую дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по вы‑

полнению Программы, на основе соглашений о предоставлении субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Свердловской области и 
государственным автономным учреждениям Свердловской области на 
иные цели;

6) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выпол‑
нению Программы, путем распределения средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, по подведомственным получателям бюджетных 
средств для осуществления ими функции государственного заказчика 
товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации Программы.»;

подпункт 4 части пятой изложить в следующей редакции:
«4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями;»;
часть пятую дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) государственные автономные учреждения Свердловской области;
6) государственные казенные учреждения Свердловской области.»;
подпункт 2 части шестой изложить в следующей редакции:
«2) соглашений о предоставлении субсидий государственным бюджет‑

ным учреждениям Свердловской области и государственным автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели;»;

подпункт 4 части шестой изложить в следующей редакции:
«4) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим органи‑

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде‑
ниями;»;

часть седьмую дополнить подпунктами 3, 4, 5 следующего содержа‑
ния:

«3) на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций на‑
циональных коллективов любительского художественного творчества;

4) на реализацию социально‑культурных проектов, направленных на 
укрепление межнационального согласия народов Свердловской области 
и развитие межрегионального и международного сотрудничества;

5) на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры.»;
2) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» к Программе:

в графе 2 строки 168 слова «для Свердловского областного государ‑
ственного фильмофонда» заменить словами «государственным бюджетным 
учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной 
фильмофонд»;

строки 608–722 изложить в следующей редакции:
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012 г. № 693‑ПП
Екатеринбург

О защите прав потребителей в Свердловской области 
в 2011 году

В целях реализации на территории Свердловской области государ‑
ственной политики в сфере обеспечения защиты прав потребителей, 
направленной на снижение риска для здоровья, имущества населения в 
результате нарушений законодательства о защите прав потребителей, 
руководствуясь статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 07 фев‑
раля 1992 года № 2300‑1 «О защите прав потребителей», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы доклада Управления Федеральной служ‑

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области «О защите прав потребителей в Свердловской 
области» в 2011 году и предложения по обеспечению защиты прав потре‑
бителей на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Т.В. Попова), Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов) 
систематически информировать население о выявленных нарушениях прав 
потребителей и способах восстановления нарушенных прав, а также о наи‑
более актуальных проблемах при оказании соответствующих услуг через 
средства массовой информации, в том числе через единый информацион‑
ный сайт «Защита прав потребителей» www.potrebitel66.ru.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Т.В. Попова) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных под‑
программой VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской 
области на 2011–2012 годы» областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной государственной целевой програм‑

Право потребителя на получение качественного и безопасного товара 
(работы, услуги) гарантировано государством.

Состояние потребительского рынка имеет огромное значение для оцен‑
ки социально‑экономического состояния региона в целом.

По экспертным оценкам специалистов Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, сделанным на основании анализа обращений 
потребителей, результатов контрольно‑надзорных мероприятий, в 2011 
году улучшилась ситуация в сфере долевого строительства жилья, вероят‑
ность приобретения данных услуг, не соответствующих требованиям дей‑
ствующего законодательства, составила 50 процентов, что на 25 процентов 
меньше, чем в 2010 году.

Также необходимо отметить улучшение ситуации по ряду групп продо‑
вольственных товаров повседневного спроса, выразившееся в уменьшении 
количества потребления некачественных пищевых продуктов из расчета на 
одного человека в год:

молочной продукции — 14,9 килограмма, что на 1,3 процента меньше, 
чем в 2010 году;

мясной продукции — 9,1 килограмма, что на 12,5 процента меньше, 
чем в 2010 году;

рыбной продукции — 3,7 килограмма, что на 21,3 процента меньше, 
чем в 2010 году;

масложировой продукции — 0,8 килограмма, что на 27,3 процента 
меньше, чем в 2010 году;

кондитерских изделий — 2 килограмма, что на 23,1 процента меньше, 
чем в 2010 году;

алкогольной продукции — 1,1 литра, что на 42,1 процента меньше, чем 
в 2010 году.

Тем не менее ситуация в отдельных секторах потребительского рынка 
товаров и услуг остается неудовлетворительной.

В 2011 году на потребительском рынке вероятность приобретения 
услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства, 
составила: 

в сфере оказания жилищно‑коммунальных услуг — 73,7 процента, что 
на 3,8 процента больше, чем в 2010 году; 

в сфере оказания платных медицинских услуг — 76,8 процента, что на 
6,4 процента больше, чем в 2010 году; 

в сфере оказания платных образовательных услуг — 79,5 процента, что 
на 6,3 процента больше, чем в 2010 году;

в сфере оказания туристских услуг — 92,8 процента, что на 8,9 процента 
больше, чем в 2010 году;

в сфере оказания финансовых услуг — 100 процентов, что на 2,9 про‑
цента больше, чем в 2010 году.

Увеличилось количество потребления некачественных пищевых про‑
дуктов из расчета на одного человека в год:

хлебобулочных изделий — 26 килограммов, что на 108 процентов 
больше, чем в 2010 году.

По данным статистической отчетности Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, удельный вес товаров, не отвечающих требова‑
ниям законодательства, в среднем составляет около 19,7 процента (в 2010 
году — 24,5 процента). Несмотря на снижение удельного веса продукции, 
не соответствующей требованиям нормативных документов, ситуация на 
потребительском рынке товаров остается неудовлетворительной.

По экспертным оценкам специалистов Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, предполагаемые экономические потери потреби‑
телей в 2011 году из‑за приобретения платных услуг, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства, составляют около 151 млрд. 
рублей от оборота услуг в области (в 2010 году — 127,8 млрд. рублей). Вели‑
чина экономического ущерба, причиненного потребителю в 2011 году из‑за 
приобретения товаров, не соответствующих требованиям действующего 
законодательства, составляет около 154,6 млрд. рублей от годового това‑
рооборота (в 2010 году — 158,4 млрд. рублей). В том числе причиненный 
ущерб из‑за приобретения некачественных пищевых продуктов составил 
около 66,4 млрд. рублей от годового товарооборота пищевых продуктов 
(в 2010 году — 77,1 млрд. рублей).

Такое положение дел вызывает массовые жалобы потребителей. По 
данным ежегодного доклада «О защите прав потребителей в Свердловской 
области» в 2011 году, федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об‑
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в течение 2011 года рассмотрено свыше 46 тыс. об‑
ращений, касающихся нарушений прав потребителей (в 2010 году — 38 тыс. 
обращений). Количество обращений потребителей в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом увеличилось на 21,1 процента, что связано с увеличением в 1,5 
раза количества обращений граждан на оказание жилищно‑коммунальных 
услуг, почти в 2 раза — на оказание платных медицинских услуг, платных 
образовательных услуг, а также с продолжающейся тенденцией увеличения 
жалоб на финансовые услуги. Количество обращений граждан, рассмотрен‑
ных специалистами муниципальных образований, практически на уровне 
2010 года и составило в 2011 году 15,9 тысячи. Их доля в общей структуре 
обращений 34,3 процента от общего числа обращений (в 2010 году этот 
показатель составлял 40,5 процента, в 2009 году — 60,3 процента, в 2008 
году — 68,9 процента). Таким образом, основная нагрузка по рассмотре‑
нию обращений граждан ложится на федеральные органы исполнительной 
власти. Доля обращений граждан, рассмотренных федеральными органами 
исполнительной власти, в общем количестве обращений в 2011 году соста‑
вила 51 процент (в 2010 году — 39,2 процента, в 2009 году — 21,4 процента, 
в 2008 году — 18,7 процента). 

Большинство обращений в 2011 году связано с нарушенными права‑
ми потребителей в сфере коммунальных услуг, торговли, медицинских, 
финансовых услуг. Значительно изменилась в сравнении с 2010 годом 
структура обращений по видам деятельности. Наибольший удельный вес 
в структуре обращений занимают обращения в сфере оказания жилищно‑
коммунальных услуг — 44,1 процента (в 2010 году — 34,4 процента), в 
сфере торговли — 25,2 процента (в 2010 году — 34,4 процента), в сфере 
оказания платных медицинских услуг — 12,9 процента (в 2010 году — 7,2 
процента).

Динамика обращений граждан по видам деятельности в сравнении с 
2010 годом следующая: 

уменьшилось количество обращений в сфере торговли в 1,1 раза и на 
оказание услуг общественного питания — в 1,5 раза;

увеличилось количество обращений на оказание жилищно‑коммунальных 
услуг в 1,5 раза, услуг связи — в 1,3 раза, на оказание услуг транспорта — в 
1,9 раза, на оказание платных медицинских услуг — в 2,2 раза, на оказание 
образовательных услуг — в 2,1 раза, на оказание туристских услуг — в 2 
раза, в сфере оказания финансовых услуг — в 1,1 раза.

(Продолжение  на 11-й стр.).

ме «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы».

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Т.В. Попова) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (С.В. Кузьмин) подготовить предложения по увеличению срока 
действия подпрограммы VII «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2012 годы областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы».

5. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) провести разъяснительную работу 
с хозяйствующими субъектами, оказывающими населению жилищно‑
коммунальные услуги, по вопросу реализации постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много‑
квартирных домах и жилых домов».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) организовать информирование населения о бесплатной медицинской 
помощи, предоставляемой на территории Свердловской области.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) разработать планы мероприятий, направленных на обеспечение за‑
щиты прав потребителей, в том числе через разработку целевых программ 
по защите прав потребителей;

2) с целью информирования населения обеспечить публикацию мате‑
риалов по вопросам защиты прав потребителей в муниципальных средствах 
массовой информации;

3) организовать деятельность за соблюдением норм жилищного за‑
конодательства в порядке реализации статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

8. Рекомендовать руководителям общественных организаций, дея‑
тельность которых касается защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области, усилить работу по защите интересов потребителей 
в судах, оказывать населению консультации, правовую помощь с целью 
досудебного урегулирования споров.

9. Управлению государственного строительного надзора Свердловской 
области (Б.А. Трефелов), Управлению Государственной жилищной инспек‑
ции Свердловской области (С.Б. Соколов), Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (В.В. Гришанов):

1) обеспечить в пределах предоставленных полномочий эффективный 
надзор на потребительском рынке товаров (работ, услуг) по обеспечению 
защиты прав потребителей и своевременное информирование населения 
о выявленных нарушениях;

2) активно взаимодействовать по вопросам защиты прав потребителей с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, общественными организациями, созданными с целью 
защиты прав потребителей;

3) активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке 
товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на повы‑
шение грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
защиты прав потребителей;

4) в срок до 01 февраля 2013 года представить информацию о резуль‑
татах деятельности по защите прав потребителей в 2012 году в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области для подготовки доклада 
«Защита прав потребителей Свердловской области в 2012 году».

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд‑
ловской области (С.В. Кузьмин), Управлению Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 
(А.Н. Александров), Региональному отделению Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (С.В. Фурдуй), 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Свердловской области (И.М. Трофимов), Глав‑
ному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (М.А. Бородин), Уральскому межрегиональному 
территориальному управлению Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (С.В. Михеева), Уральскому управлению го‑
сударственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (С.В. Назаров), Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни‑
каций по Свердловской области (М.А. Гвоздецкая) обеспечить реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 9 настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра экономики и территориального 
развития Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об‑
ласти Д.Ю. Ноженко.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 693‑ПП

Выводы ежегодного доклада «О защите прав потребителей  
в Свердловской области» в 2011 году и предложения  

по обеспечению защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области 

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (далее — Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области), утвержденным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 16.08.2006 г. № 251, Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области осуществляет функцию по подготовке ежегодного доклада «О 
защите прав потребителей в Свердловской области».

Доклад разработан на основании материалов, представленных феде‑
ральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного са‑

моуправления муниципальных образований в Свердловской области, обще‑
ственными объединениями потребителей, и служит основой для уточнения 
приоритетных направлений деятельности всех органов, входящих в нацио‑
нальную систему защиты прав потребителей Свердловской области. Доклад 
может быть использован для обеспечения информацией федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, населения о положении дел 
в области защиты прав потребителей.

Политика в сфере защиты прав потребителей заняла прочные позиции в 
социально‑экономических преобразованиях, происходящих в Российской 
Федерации. Потребность защиты прав потребителей вызвана, с одной 
стороны, необходимостью усиления охраны жизни и здоровья потреби‑
телей, а с другой — экономическими процессами, в частности развитием 
конкуренции, и в полной мере способствует достижению стратегической 
цели социально‑экономической программы — повышению уровня жизни 
населения.

На заседании Президиума Государственного совета об усилении госу‑
дарственных гарантий защиты прав потребителей, проведенного в январе 
2012 года в городе Саранске под председательством Президента Россий‑
ской Федерации, руководство страны еще раз продемонстрировало свою 
заинтересованность в стабильном положении потребителя, повышении 
качества и уровня жизни граждан.

На федеральном уровне власти государственный контроль и надзор 
за соблюдением законодательства, регулирующего отношения в области 
защиты прав потребителей, обеспечиваются федеральными органами ис‑
полнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг): 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех‑
нологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, Уральским 
управлением государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, Главным управлением Министер‑
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области, Региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе, Управ‑
лением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци‑
ального развития по Свердловской области, Уральским межрегиональным 
территориальным управлением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.

На региональном уровне власти обеспечение защиты прав потребителей 
возложено на ряд исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, такие как Министерство здравоохранения Свердловской 
области, Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области, Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти, Управление государственного строительного надзора Свердловской 
области, Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, общественными организациями также проводится 
работа по защите прав потребителей, которая направлена на оказание 
практической помощи конкретному потребителю в восстановлении нару‑
шенных прав. Тем не менее следует отметить продолжающуюся тенденцию 
сокращения специалистов муниципальных образований, занимающихся 
вопросами защиты прав потребителей, и передачи их функций другим от‑
делам, таким как отдел по развитию товарного рынка, отдел экономики и 
труда, отдел по экономике и ценообразованию. Такое совмещение функций 
не способствует эффективной работе по защите прав потребителей. На 
данный момент в 44 муниципальных образованиях в Свердловской области 
специалистов по защите прав потребителей нет. 

С целью организации взаимодействия исполнительных органов государ‑
ственной власти в Свердловской области в 2005 году была создана Меж‑
ведомственная координационная комиссия по защите потребительского 
рынка Свердловской области от товаров и услуг, несущих угрозу жизни и 
здоровью жителям Свердловской области.

В состав комиссии вошли представители органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов исполнительной власти 
Российской Федерации.

В полномочия Межведомственной координационной комиссии по за‑
щите потребительского рынка Свердловской области от товаров и услуг, 
несущих угрозу жизни и здоровью жителям Свердловской области, входит 
организация эффективного взаимодействия правоохранительных и кон‑
тролирующих органов на потребительском рынке Свердловской области. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования государственного и 
общественного контроля за соблюдением законодательства о защите прав 
потребителей на оперативном совещании Правительства Свердловской об‑
ласти 12 июня 2010 года было принято решение о возобновлении работы 
координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской 
области.

В состав комиссии вошли представители органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, общественных организаций. Возглавил комиссию 
Председатель Правительства Свердловской области.

Координационная комиссия имеет право вносить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области, исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области и общественных объединений пред‑
ложения о совершенствовании работы по защите прав потребителей.

Еще одной формой реализации политики по защите прав потребителей 
является принятие целевых региональных программ.

В 2010 году постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
утверждена областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель‑
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, в состав 
которой вошла подпрограмма VII «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2012 годы (далее — подпрограмма).

Общий объем средств, выделенных из бюджета Свердловской области 
на реализацию подпрограммы по защите прав потребителей в Свердловской 
области, за 2 года составит 6,21 млн. рублей.

Целью подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа‑
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения защиты прав потребителей, направленной на снижение 
риска для здоровья, имущества населения в результате нарушений за‑
конодательства о защите прав потребителей. Реализация подпрограммы 
«Защита прав потребителей на территории Свердловской области» на 
2011–2012 годы начата в 2011 году.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании автономной некоммерческой организации  
«Медицинский реабилитационный центр для лечения 

наркозависимых «Урал без наркотиков»

В целях повышения эффективности мер по противодействию нарко‑
угрозе, совершенствования системы реабилитации наркозависимых лиц, 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690, в соответствии со ста‑
тьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать необходимым создание автономной некоммерческой орга‑
низации «Медицинский реабилитационный центр для лечения наркозави‑
симых «Урал без наркотиков».

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 
августа 2012 года принять меры по реализации настоящего указа, в том 
числе:

1) принять решение о создании автономной некоммерческой организа‑
ции «Медицинский реабилитационный центр для лечения наркозависимых 
«Урал без наркотиков»;

2) выступить от имени Свердловской области в качестве учредителя ав‑
тономной некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков»;

3) утвердить устав автономной некоммерческой организации «Меди‑
цинский реабилитационный центр для лечения наркозависимых «Урал 
без наркотиков»;

4) решить вопрос о передаче объектов государственной собственно‑
сти Свердловской области в собственность автономной некоммерческой 
организации «Медицинский реабилитационный центр для лечения нарко‑
зависимых «Урал без наркотиков»;

5) сформировать состав попечительского совета автономной некоммер‑
ческой организации «Медицинский реабилитационный центр для лечения 
наркозависимых «Урал без наркотиков» и представить для согласования 
Губернатору Свердловской области;

6) принять необходимые меры, направленные на материально‑
техническое обеспечение деятельности автономной некоммерческой 
организации «Медицинский реабилитационный центр для лечения нарко‑
зависимых «Урал без наркотиков», в том числе по проведению ремонтных 
работ в помещениях, оснащению медицинским оборудованием.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
04 июля 2012 года
№ 484‑УГ
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В целях контроля состояния потребительского рынка товаров (работ, 
услуг) исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области проводились проверки хозяйствующих субъектов. В течение 2011 
года проведено 20,8 тыс. проверок (в 2010 году — 19,3 тыс. проверок, в 
2009 году — 32,6 тыс. проверок, в 2008 году — 38,2 тыс. проверок). При 
проверках выявлено 63693 нарушения (в 2010 году — 77833). Количество 
выявленных нарушений при одной проверке в 2011 году по сравнению с 
2010 годом снизилось незначительно и составило 3,1 правонарушения на 
1 проверку.

Больше всего выявляется правонарушений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства — 48,8 процента, в сфере торговли — 24,2 процента, 
в сфере образовательных услуг — 13,9 процента от числа всех выявленных 
нарушений. Увеличился удельный вес выявленных нарушений в сфере 
оказания бытовых услуг в 6,5 раза, в сфере строительства — в 3,4 раза, в 
сфере оказания финансовых услуг — в 2 раза.

Наибольшее внимание со стороны контролирующих органов уделя-
лось качеству продуктов питания повседневного спроса: хлебобулочных и 
кондитерских изделий, масложировой продукции, молочной продукции, 
мясной продукции, в том числе колбасных изделий, рыбной продукции, 
иных продуктов питания.

Результаты проведенных проверок показали снижение почти в 2 раза по 
сравнению с 2010 годом удельного веса выявленных нарушений, связанных 
с забраковкой продукции по дефектам производственного характера, таких 
как несоответствие продукции заявленным требованиям по показателям 
качества и безопасности, фальсифицированных, с маркировкой, не со-
держащей сведений, предусмотренных действующим законодательством, 
нормативными документами, что связано с увеличением нарушений правил 
продажи и иных нарушений. 

Причинами такого положения дел на потребительском рынке явились:
низкая технологическая дисциплина, неудовлетворительный произ-

водственный контроль, низкий профессиональный уровень кадров на 
предприятиях торговли;

отсутствие активной позиции потребителей по отстаиванию своих прав, 
которое является следствием правовой безграмотности.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
результаты проверок основных групп продовольственных товаров выглядят 
следующим образом:

Качество продуктов питания на потребительском рынке 
Свердловской области (процент продукции, признанной не 
соответствующей требованиям нормативных документов от 

проинспектированной)

мясной продукции признано не соответствующей требованиям норма-
тивных документов 13,1 процента, удельный вес забракованной продукции 
в 1,2 раза меньше, чем в 2010 году;

рыбной продукции признано не соответствующей требованиям норма-
тивных документов 19 процентов, удельный вес забракованной продукции 
в 1,3 раза меньше, чем в 2010 году;

алкогольной продукции признано не соответствующей требованиям 
нормативных документов 9,3 процента, удельный вес забракованной про-
дукции в 1,8 раза меньше, чем в 2010 году; 

кондитерских изделий признано не соответствующими требованиям 
нормативных документов 17,3 процента, удельный вес забракованной 
продукции в 1,3 раза меньше, чем в 2010 году;

масложировой продукции признано не соответствующей требованиям 
нормативных документов 8,1 процента, удельный вес забракованной про-
дукции в 1,4 раза меньше, чем в 2010 году; 

молочной продукции признано не соответствующей требованиям норма-
тивных документов 6,2 процента, удельный вес забракованной продукции 
в 1,02 раза меньше, чем в 2010 году;

хлебобулочных изделий признано не соответствующими требованиям 
нормативных документов 27,2 процента, удельный вес забракованной про-
дукции в 2,1 раза больше, чем в 2010 году.

Несмотря на снижение удельного веса забракованной продукции 
практически по всем товарным группам, за исключением хлебобулочных 
изделий, ситуация с качеством и безопасностью пищевых продуктов оста-
ется неблагополучной.

Особую озабоченность вызывают участившиеся случаи поставок на ры-
нок Свердловской области фальсифицированной продукции. Это консервы 
молочные, масло из коровьего молока (по фальсификации молочного 
жира жирами немолочного происхождения), колбасные изделия, консер-
вы мясные (по наличию несанкционированных включений соевого белка, 
каррагинана и других включений), рыбная продукция (по завышенному 
содержанию ледяной глазури и наличию несанкционированных включений 
влагоудерживающих пищевых добавок), мясо кур (по завышенной массовой 
доле влаги, выделившейся при размораживании мяса кур). В результате 
потребитель вводится в заблуждение относительно фактической массы 
нетто продукта и платит деньги за воду.

Товары, наиболее часто подвергающиеся подделке  
(процент неудовлетворительных проб, исследованных  

по показателям, направленным на выявление фальсификации)

Большое внимание в 2011 году уделялось проверке непродовольствен-
ных товаров, пользующихся повышенным спросом у потребителей, таких 
как товары детского назначения, в том числе детские игры и игрушки, 
обувь, аудиовизуальные произведения и фонограммы, парфюмерно-
косметические изделия, технически сложные товары бытового назначения 
и другие.

Следует отметить, что 67,6 процента жалоб в сфере торговли приходится 
на непродовольственные товары, из которых около 40 процентов — на 
технически сложные товары бытового назначения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
результаты проверок основных групп непродовольственных товаров вы-
глядят следующим образом:

снизился удельный вес забраковок детских игрушек на 15,9 процента, 
детской одежды — на 9,1 процента, парфюмерно-косметической про-
дукции — на 23,3 процента, обуви — на 39,1 процента, мебели — на 2,3 
процента;

возрос удельный вес забраковок детской обуви на 3 процента, значи-
тельно возрос удельный вес забракованной аудиовизуальной продукции — 
на 62,1 процента, технически сложных товаров бытового назначения — на 
63,6 процента. 

Основная часть забраковок непродовольственных товаров приходится 
на импортную продукцию с неполной и недостоверной информацией 
о товаре и изготовителе, без документов, подтверждающих качество и 
безопасность.

Наиболее актуальными проблемами в сфере реализации непродоволь-
ственных товаров в 2011 году остаются:

продажа изделий медицинского назначения на дому. Противоправность 
действий продавцов выражалась в предоставлении потребителям неполной 
и недостоверной информации о медицинских показаниях и противопо-
казаниях к применению медицинских проборов, в обращении к потреби-
телям от имени государственных, общественных или благотворительных 
организаций, в истребовании сведений личного медицинского характера 
и вторжении в личное пространство граждан;

реализация пылесосов торговой марки «KIRBY», которые, по мнению 
потребителей, приобретаются в результате оказания психологического 
воздействия при демонстрации товара. Потребителей убеждают в необхо-
димости приобретения «уникального» товара, который убивает микробы 
и бытовых клещей. После демонстрации товара немедленно оформляется 
договор купли-продажи пылесоса в офисе продавца. Как выясняется в 
процессе эксплуатации, приобретенный пылесос не обладает заявленными 
продавцом потребительскими свойствами, а высокая цена не соответствует 
его качеству.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662-р, и Основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-р, 
одним из главных направлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития страны является создание 
условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в 
том числе за счет обеспечения качества, доступности и конкурентоспособ-
ности предоставляемых населению услуг. Качество, ассортимент и доступ-
ность предоставляемых услуг имеет большое значение для экономического 
развития каждого региона. Однако анализ потребительского рынка услуг 
показывает, что ситуация по соблюдению прав потребителей в некоторых 
сферах крайне неблагополучна. 

Результаты надзора за качеством оказываемых населению услуг  
по данным Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

Наибольшее количество проверенных субъектов, у которых выяв-
лены нарушения, приходится на предприятия, оказывающие жилищно-
коммунальные услуги, платные медицинские услуги, платные образова-
тельные услуги.

Одной из самых неблагополучных потребительских позиций в течение 
длительного периода остается сфера жилищно-коммунальных услуг. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти, структура основных нарушений, допускаемых в сфере жилищно-
коммунальных услуг, следующая:

1) непредставление потребителям полной и достоверной информации 
о жилищно-коммунальных услугах, а именно об организации-исполнителе, 
режиме ее работы на вывеске, в договоре на оказание жилищно-
коммунальных услуг, платежном документе, отсутствие в квитанции на 
оплату услуг всех реквизитов, предусмотренных действующим законода-
тельством, сведений и документов, необходимых потребителю в порядке 
проведения сверки выставленной платы; 

2) оказание некачественных жилищно-коммунальных услуг, а именно 
нарушение требований к микроклимату жилых помещений, к температуре 
горячей воды, к естественному и искусственному освещению (инсоляции), 
к уровню шума, нарушение норм вывоза бытовых отходов;

3) обман потребителей, нарушения порядка ценообразования, а именно 
нарушение порядка уменьшения платы за ненадлежащую услугу, выстав-
ление платы за услуги в объеме, не соответствующему фактическому по-
треблению, нарушение установленного периода расчета за коммунальные 
услуги (1 месяц), расчет платы за услуги в порядке, не предусмотренном 
действующим законодательством, выставление платы в полном размере 
за коммунальные услуги ненадлежащего качества при наличии акта о 
предоставлении услуг ненадлежащего качества, выставление необосно-
ванных сумм платы за коммунальные услуги по показаниям общедомовых 
счетчиков;

4) нарушения, связанные с включением в договор условий, ущемляющих 
права потребителей, а именно одностороннее изменение исполнителем 
условий договора, нарушение порядка приостановления (ограничения 
предоставления) коммунальных услуг, увеличение максимального размера 
пени за просрочку оплаты коммунальных услуг, одностороннее расторже-
ние договора по инициативе исполнителя, ограничение права собственников 
участвовать в определении перечня работ и услуг по содержанию мест 
общего пользования, ограничение ответственности исполнителя услуг 
за качество предоставляемых услуг, нарушение установленного порядка 
перерасчета при выявлении нарушений качества предоставляемых услуг 
(непредставлении услуг), ограничение права потребителей на качество 
предоставляемых услуг (например, путем установления условий уменьшения 
объемов подачи воды и тому подобное).

По данным Управления Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области, в рамках осуществления контроля за обеспечением 
прав и законных интересов граждан обследован жилищный фонд общей 
площадью 28,3 млн. квадратных метров.

В ходе проверок выявлено 286 тысяч нарушений, среди которых 2,6 про-
цента составляют нарушения нормативного уровня и режима обеспечения 
населения коммунальными услугами, 2,1 процента — нарушения правил 
пользования жилыми помещениями, 95,2 процента — нарушения правил 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

По данным Уральского межрегионального территориального управле-
ния Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), проведена 21 проверка по вопросу соблюдения обяза-
тельных требований к качеству электроэнергии, в 18 случаях выявлены 
нарушения, что составляет 85,7 процента от числа проведенных проверок. 
Выявленные нарушения касались нарушения требований ГОСТ 13109-97 
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электро-
магнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения».

Одной из важнейших потребностей для любого человека является по-
лучение квалифицированной медицинской помощи.

В 2011 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти проведено 198 надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих 
субъектов, оказывающих платные медицинские услуги, из них 152 субъ-
екта осуществляли оказание платных медицинских услуг с нарушениями 
требований действующего законодательства Российской Федерации, что 
составляет 76,8 процента. 

Основными видами нарушений являются:
1) непредставление информации об организации-исполнителе и предо-

ставляемых услугах, а именно отсутствие информации о месте нахождения 
учреждения (месте его государственной регистрации), о лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, о квалификации и сертификации 
специалистов, о льготах для отдельных категорий граждан, о перечне плат-
ных медицинских услуг с указанием их стоимости, отсутствие в письменном 
договоре с потребителем условий и сроков получения платных медицинских 
услуг, сроков их получения, порядка расчетов, прав, обязанностей и от-
ветственности сторон, отсутствие в чеке (квитанции) разбивки суммы по 
видам услуг, оказанных потребителю; 

2) ненадлежащим образом оформляются договоры на оказание плат-
ных медицинских услуг: в договорах содержится неполная информация 
о правах и обязанностях сторон, отсутствуют условия и сроки получения 
платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и от-
ветственность сторон;

3) в договоры включаются условия, ущемляющие права потребителей, 
такие как одностороннее изменение исполнителем условий договора (в 
том числе условий о цене договора), одностороннее расторжение договора 
по инициативе исполнителя, непредставление при выявлении недостатков 
оказанной услуги права выбора требований, предусмотренных статьей 
29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», запрет (непредставление) на выбор лечащего врача 
и иных условий оказания услуг, условие о праве врача на выбор пациента, 
невозможность отказа потребителя от исполнения договора об оказании 
услуг в любое время, ограничение ответственности исполнителя услуг за 
исход лечения (качество оказанной услуги), установление исключительной 
подсудности, отказ в возврате оплаченной суммы (в том числе аванса, за-
датка) при расторжении договора по инициативе потребителя, отнесение на 
фактические затраты всей суммы (независимо от реальных затрат) аванса, 
оплаченного потребителем, установление более длительных сроков для 
возврата стоимости оплаченных услуг, чем предусмотрено действующим 
законодательством (например, 14 дней и более), установление фиксиро-
ванного размера возврата денежных средств потребителю (например, не 
более 50 процентов от стоимости) в случае предоставления исполнителем 
некачественной услуги;

4) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии или 
с нарушением требований лицензии.

По данным Управления Росздравнадзора по Свердловской области, 
основными нарушениями, выявляемыми при проверках медицинских орга-
низаций, являются осуществление медицинской деятельности без лицензии, 
отсутствие специалистов для осуществления видов работ (услуг) в рамках 
лицензированной медицинской деятельности, выявление в обращении из-
делий медицинского назначения с истекшим сроком годности.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, 
основные нарушения деятельности хозяйствующих субъектов касались не-
достаточного информирования населения о платных медицинских услугах, 
ненадлежащего оформления документов, выданных гражданам на оплату 
медицинских услуг, нарушения требований Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» в части оказания медицинской помощи на платной основе 
посредством продажи гражданам «монополисов» при обращении их в 
лечебное учреждение, а также предоставление за плату медицинских услуг, 
которые по программе госгарантий должны предоставляться бесплатно.

Согласно сведениям, представленным Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе, основные нарушения, выявленные при заключении договоров 
добровольного медицинского страхования, следующие: 

1) договоры страхования заключаются с нарушением условий Правил 
добровольного медицинского страхования, утвержденных руководителем 
страховой организации и представленных в порядке уведомления при вы-
даче лицензии на право осуществления страховой деятельности;

2) договоры страхования заключаются в моменты обращений больных 
за медицинской помощью;

3) к договорам добровольного медицинского страхования не прилага-
ются страховая программа и перечень медицинских учреждений, которые 
являются неотъемлемой частью договора;

4) заключение договоров на предоставление лечебно-профилактической 
помощи (медицинских услуг) по медицинскому страхованию с медицински-
ми учреждениями, не имеющими лицензии, либо с медицинскими учреж-
дениями, лицензия которых не соответствует фактически осуществляемой 
деятельности.

Актуальными для потребителей являются вопросы защиты прав в сфе-
ре оказания платных образовательных услуг. В 2011 году Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 171 надзорное 
мероприятие в отношении хозяйствующих субъектов, оказывающих плат-
ные образовательные услуги, из них при 126 мероприятиях (71,6 процента) 
установлены нарушения требований законодательства, что меньше на 3,2 
процента по сравнению с 2010 годом. В ходе проверок хозяйствующих 
субъектов выявлено 367 нарушений в сфере оказания платных образова-
тельных услуг.

Структура основных видов нарушений выглядит следующим образом:

1) в договоры включаются условия, ущемляющие права потребителей, 
а именно:

право исполнителя расторгнуть договор в одностороннем внесудебном 
порядке в случае лишения образовательного учреждения аккредитации, 
ликвидации и реорганизации;

обусловливание приобретения образовательной услуги обязательным 
приобретением иных возмездных услуг, товаров; 

право образовательного учреждения (исполнителя услуг) при односто-
роннем отказе от обучения потребителя на возврат ему только 40 процентов 
от стоимости обучения;

отнесение к обстоятельствам непреодолимой силы, позволяющим испол-
нителю в одностороннем порядке вносить изменения в договор, принятие 
государственными органами законодательных актов;

2) непредставление информации об организации-исполнителе, режиме 
ее работы (на вывеске), о предоставляемых услугах; 

3) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии или 
с нарушением требований лицензии. 

По данным Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году рассмотрено 269 обращений граждан, 
проведено 1553 проверки юридических лиц, в ходе которых выявлено 8461 
нарушение на 1173 объектах.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 
нарушения лицензионных условий — 103, осуществление образовательной 
деятельности без лицензии — 20, нарушения прав участников образова-
тельного процесса, в частности: при приеме в образовательное учрежде-
ние — 310, при организации индивидуального обучения на дому — 137, 
при отчислении из образовательного учреждения — 82, при выборе форм 
получения образования — 27, привлечение учащихся к труду, не предусмо-
тренному образовательной программой, — 65, обеспечение охраны жизни 
и здоровья обучающихся — 52.

В 2011 году значительно увеличилось количество жалоб потребителей, 
поступивших в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 
на действия кредитных организаций, с 2 обращений в 2006 году до 480 
обращений в 2011 году. Наибольшее количество обращений поступает в 
отношении следующих банков: открытого акционерного общества «Акцио-
нерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский Банк реконструкции и раз-
вития», общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Ренессанс Капитал», открытого акционерного общества «Альфа-Банк» 
и других.

Положительной тенденцией 2011 года является изменение рядом банков 
потребительской политики, в том числе приведение содержания договоров 
в соответствие с потребительским законодательством, в том числе исключе-
ние условий об ограничении права гражданина на выбор подсудности спора, 
одностороннее изменение обязательства о взимании комиссий (ведение 
ссудного счета, предоставление, обслуживание кредита и другие). 

В то же время выявлены факты нарушений, которые ранее не фиксиро-
вались Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе:

взимание более высокой процентной ставки за пользование кредитом — 
21 процент годовых (при заключении договора согласована ставка 12,9 
процента годовых), в случае вынесения государственными органами, судом 
решения, не позволяющего взыскать комиссии по договору;

удержание при пополнении вклада 15 процентов комиссии за проведение 
операций с денежными средствами, в том числе по их зачислению или пере-
воду на счет, получению в виде наличности, а также с иным имуществом, 
имеющих признаки необычной сделки;

включение в договор условий об уплате комиссии за выдачу клиенту 
справок о наличии банковского счета, остатка денежных средств на счете, 
состоянии ссудной задолженности и тому подобное;

взимание комиссии при оплате кредита через кассу организации;
установление очередности исполнения денежного обязательства таким 

образом, что удержание пени осуществляется ранее погашения процентов 
и основной суммы долга;

выдача кредита только по заявке потребителя на получение кредита без 
согласования всех существенных условий договора. 

Проблемной остается сфера оказания туристских услуг. Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 2011 году проведено 69 
проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
туристской сфере, в ходе 64 проверок выявлены нарушения (92,8 процен-
та). Особое внимание при проверках уделялось обеспечению соблюдения 
требований законодательства при организации отдыха детей.

Структура выявленных нарушений сопоставима с предыдущими годами. 
При проведении проверок наиболее часто выявлялись нарушения, связан-
ные с непредставлением потребителям информации, включением в договор 
условий, ущемляющих права потребителей.

В частности, в договоре отсутствовали обязательные сведения:
об условиях изменения и расторжения договора;
о порядке и сроке предъявления потребителем требований о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности тур-
оператора, либо требований об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии;

о местонахождении и почтовом адресе организации, предоставившей 
финансовое обеспечение;

об ответственности исполнителя за ненадлежащее исполнение до-
говора;

о правах туриста;
о порядке и сроках предъявления претензий к исполнителю в случае 

нарушений условий договора;
о перечне случаев, отнесенных к существенным изменениям обстоя-

тельств заключения договора;
о наличии страхования гражданской ответственности туроператора.
Нарушение прав граждан на получение полной и достоверной инфор-

мации допускается путем:
представления недостоверных сведений о наличии договора страхова-

ния ответственности туроператора;
представления ненадлежащей информации в памятке туриста об обы-

чаях местного населения, национальных и религиозных особенностях 
региона, памятниках природы, истории;

невыдачи туристской путевки. 
Помимо случаев непредставления гражданам необходимой информа-

ции, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области установлено 
значительное количество нарушений, связанных с включением в договор 
условий, ущемляющих права потребителей. Например, в договорах со-
держатся условия: 

о праве туроператора изменить стоимость услуг, вид транспорта, время 
вылета авиарейса, отель, маршрут и программу путешествия;

об уплате штрафов (пени) при расторжении договора по инициативе 
потребителя; 

о невозврате стоимости чартерных авиабилетов;
об ограничении прав потребителя на предъявление претензий и выбор 

подсудности споров.
Деятельность, связанная с практическим применением комплекса огра-

ничительных, предупредительных и профилактических мер, призванных не 
допустить нарушений прав граждан и ущемление их законных интересов 
в сфере жилищного строительства, является одним из важнейших эле-
ментов государственных гарантий жилищных прав граждан Российской 
Федерации.

Особое внимание уделяется Губернатором Свердловской области, Пра-
вительством Свердловской области решению острых проблем, оказанию 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 
застройщиков. При Правительстве Свердловской области создана и осу-
ществляет свою деятельность Координационная комиссия по организации 
взаимодействия по вопросам, связанным с защитой прав граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных инвесторов — застройщиков 
жилья в Свердловской области (далее — Комиссия). Комиссией рассма-
триваются сложные ситуации, возникшие при строительстве жилых домов, 
принимаются решения, направленные на возобновление и придание нужных 
темпов строительства «проблемных» объектов, что позволяет добиваться 
от застройщиков выполнения обязанностей по окончанию строительства 
и передаче объектов жилья гражданам, заключившим договоры на строи-
тельство в таких объектах.

Для реализации этих целей в Свердловской области приняты Закон 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах», постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317-ПП «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах».

По результатам принятых Правительством Свердловской области мер 
часть из обманутых дольщиков получили жилье уже в 2011 году, а остальные 
перешли из разряда обманутых в категорию обычных дольщиков. 

Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области осуществляет Управление государственного строительного над-
зора Свердловской области.

По данным Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, в регионе осуществляют строительство домов 112 
организаций, ведущих строительство 218 объектов жилья. В 2011 году в 
адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 
140 обращений граждан на нарушение их прав. По жалобам потребителей 
и в плановом порядке Управлением государственного строительного 
надзора Свердловской области проведены проверки всех строительных 
организаций, осуществляющих долевое строительство жилых домов, в 
107 организациях установлены нарушения, всего проведено 488 проверок, 
выявлено 1068 нарушений требований законодательства об участии в до-
левом строительстве.

В ходе проверок соблюдения законодательства, регламентирующего 
деятельность в сфере долевого строительства, выявляются:

1) факты привлечения денежных средств граждан для строительства 
многоквартирных домов в отсутствие у лица, привлекающего денежные 
средства, разрешения на строительство, правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, до осуществления государственной регистрации 
договоров участия в долевом строительстве;

2) факты привлечения денежных средств граждан для строительства 
объектов жилья по сделкам, заключенным в нарушение требований части 
2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», в том числе по договорам соинвестирования, 
предварительной купли-продажи;

3) факты нарушения условий о сроке передачи объектов долевого 
строительства;

4) факты нецелевого использования денежных средств участников до-
левого строительства.

Управлением государственного строительного надзора Свердловской 
области осуществляется формирование и ведение реестра нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков на территории Свердловской области.

Информация о застройщиках, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по привлечению денежных средств 
граждан — участников долевого строительства с нарушением требований 
законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ежеквартально 
направляется в Прокуратуру Свердловской области для решения вопроса 
о применении мер прокурорского реагирования. 

Обзор потребительского рынка товаров (работ, услуг) свидетельствует о 
массовых нарушениях прав потребителей во всех сферах потребительских 
отношений, что требует принятия адекватных мер со стороны всех уполно-
моченных органов.

Федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области приняты сле-
дующие меры с целью улучшения ситуации на потребительском рынке 
товаров, услуг:

вынесено 8855 постановлений о применении мер административного 
воздействия, что на 9,8 процента меньше, чем в 2010 году; 

наложено штрафов на общую сумму 45 млн. рублей, что на 3,4 процента 
больше, чем в 2010 году;

выдано 12181 предписание об устранении выявленных нарушений, что 
на 2,4 процента меньше, чем в 2010 году; 

выдано 621 представление об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения, что на 23,5 
процента больше, чем в 2010 году;

возбуждено 2467 уголовных дел по фактам совершения преступлений 
в сфере потребительского рынка, что на 10 процентов больше, чем в 2010 
году.

По ряду принятых мер показатели ниже уровня 2010 года, что обуслов-
лено изменениями в законодательстве по порядку проведения проверок 
контролирующими органами.

Большое внимание в 2011 году федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области уделялось профилактической работе по предупреждению на-
рушений прав потребителей. Использовались различные формы работы: 
просвещение населения через средства массовой информации, консуль-
тирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных 
ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям, в составлении 
претензий и исковых заявлений потребителям, участие в «горячих линиях», 
днях министерств.

В течение 2011 года специалистами по защите прав потребителей 
муниципальных образований в Свердловской области рассмотрено око-
ло 15,9 тыс. обращений граждан (в 2010 году — 15,6 тыс. обращений), 
оказана помощь в составлении 918 исков (в 2010 году — 315 исков) по 
фактам нарушения законодательства о защите прав потребителей. Всего 
предотвращено потерь потребителей на сумму 80,4 млн. рублей (в 2010 
году — 75,9 млн. рублей). Количество оказанных населению консультаций 
составляет 16952 (в 2010 году — 17473).

По данным общественных организаций Свердловской области, в 2011 
году рассмотрено 5015 письменных и 10053 устных обращения потреби-
телей, дано 14778 консультаций потребителям (в 2010 году рассмотрено 
7583 письменных и 9069 устных обращений, дано 16652 консультации). По 
обращениям граждан выявлено 651 нарушение прав потребителей (в 2010 
году выявлено около 87 нарушений прав потребителей). Оказана помощь 
потребителям в составлении 384 исков по фактам нарушения законодатель-
ства о защите прав потребителей (в 2010 году оказана помощь в составлении 
23 исков). В результате деятельности общественных организаций в Сверд-
ловской области предотвращено потерь потребителям на сумму 10,5 млн. 
рублей (в 2010 году — на сумму 15,0 млн. рублей).

Всего в 2011 году в результате деятельности системы органов, занимаю-
щихся защитой прав потребителей, предотвращенный ущерб потребителям 
составил около 398 млн. рублей (в 2010 году — 305,8 млн. рублей), в том 
числе посредством изъятия из оборота некачественной и опасной про-
дукции, подачи исков в защиту неопределенного круга лиц, досудебного 
урегулирования споров специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области предотвращен ущерб в размере 287 млн. рублей (в 
2010 году — 229,8 млн. рублей). 

Тем не менее экономический эффект от деятельности системы органов 
защиты прав потребителей в существующих условиях недостаточен.

Состояние потребительского рынка Свердловской области товаров и 
услуг остается неудовлетворительным, что говорит о неготовности бизнеса 
нести социальную и экономическую ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением действующего зако-
нодательства. Такое положение дел на рынке приводит к возникновению 
имущественных рисков потребителей в результате приобретения некаче-
ственной продукции, услуг. 

В этой связи все большую значимость по реализации государственной 
потребительской политики приобретает организация системы правового об-
разования потребителей и предпринимателей, усиление профилактических 
мер в области защиты прав потребителей.

Решение вышеобозначенных проблем и задач в целях обеспечения го-
сударственных гарантий защиты прав потребителей, а также обеспечения 
баланса интересов потребителей и добросовестных предпринимателей 
на территории Свердловской области успешно реализуется в рамках 
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2012 годы. 

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей на 
территории Свердловской области» на 2011–2012 годы в 2011 году про-
ведены следующие мероприятия:

1) разработан и внедрен единый информационный сайт «Защита прав 
потребителей» (www.potrebitel66.ru), который позволит консолидиро-
вать информацию различных государственных органов и общественных 
организаций и своевременно доводить ее до сведения потребителей и 
заинтересованных лиц. Сайт содержит информационный ресурс «База 
данных результатов проведенных проверок», который позволит широко 
освещать нарушения, допускаемые при обороте продуктов питания, что 
в свою очередь будет способствовать не только формированию само-
стоятельного грамотного потребительского поведения граждан, но и мо-
тивировать участников товарооборота к четкому соблюдению требований 
действующего законодательства;

2) разработаны информационно-справочные материалы для населения 
Свердловской области по 5 актуальным темам: «Повышение финансовой гра-
мотности потребителей», «Требования к содержанию жилья», «Требования 
по надлежащему оказанию коммунальных услуг», «Платные образователь-
ные услуги», «Платные медицинские услуги». Материалы изданы тиражом 
10 тысяч экземпляров и распространены среди населения области; 

3) для населения проведено 15 лекций по наиболее актуальным вопро-
сам защиты прав потребителей, касающимся финансовой грамотности, 
жилищно-коммунальных услуг, правил продажи пищевых продуктов, прав 
потребителей при приобретении некачественных непродовольственных 
товаров в 15 муниципальных образованиях Свердловской области (муни-
ципальное образование город Ирбит, Талицкий городской округ, город 
Нижний Тагил, Кушвинский городской округ, городской округ Красноу-
фимск, Полевской городской округ, городской округ Дегтярск, Нижнесер-
гинский муниципальный район, городской округ Серовский, Верхотурский 
городской округ, муниципальное образование город Каменск-Уральский, 
Белоярский городской округ, городской округ Заречный, Арамильский 
городской округ);

4) разработаны информационно-методические материалы по 3 акту-
альным темам, для специалистов, работающих в системе защиты прав по-
требителей: «Жилищно-коммунальные услуги», «Установка пластиковых 
окон», «Практические советы по консультированию по вопросам приоб-
ретения сложной бытовой техники», которые изданы и распространены 
среди специалистов муниципальных образований;

5) проведен анализ судебной практики по защите прав потребителей с 
его размещением в информационно-правовых системах;

6) проведен семинар для специалистов муниципальных образований, ра-
ботающих в системе защиты прав потребителей Свердловской области;

7) разработан программный продукт с целью усовершенствования 
мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории 
Свердловской области;

8) проведены лабораторные исследования пищевых продуктов в рам-
ках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и 
здоровья населения на территории Свердловской области, результаты 
которого доведены до сведения профессиональных объединений изго-
товителей и предполагается довести до населения на сайте «Защита прав 
потребителей»; 

9) проведены ежегодные конкурсы, посвященные Всемирному дню за-
щиты прав потребителей, среди средств массовой информации на лучшее 
освещение тем, направленных на просвещение потребителей, а также среди 
студентов юридических факультетов высших учебных заведений Свердлов-
ской области на тему «Самый грамотный потребитель».

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 
результаты:

1) повысился уровень правовой грамотности и информированности на-
селения Свердловской области в вопросах защиты прав потребителей, а 
именно каждый потребитель 11 раз проинформирован о способах защиты 
прав потребителей;

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
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2) удельный вес некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области, снизился на 24,4 процента 
и составил в 2011 году 19,7 процента (в 2010 году — 24,4 процента);

3) специалисты, занимающиеся консультированием потребителей, 
приобрели профессиональные знания в области защиты прав потребите-
лей, которые позволят более эффективно отстаивать законные интересы 
потребителей.

Вместе с тем возможен экономический эффект за счет активизации 
работы специалистов муниципальных образований посредством подачи 
исков в защиту прав потребителей с исковыми требованиями, предусма-
тривающими вынесение решений о взыскании штрафов в бюджеты муни-
ципальных образований.

С учетом ежегодного доклада «О защите прав потребителей в Сверд-
ловской области» в 2011 году и с целью эффективного взаимодействия 
всех структур, реализующих национальную политику в сфере защиты прав 
потребителей в Свердловской области, предлагается: 

1. Для обеспечения эффективной защиты прав потребителей признать 
приоритетными направлениями деятельности органов, входящих в регио-
нальную систему защиты прав потребителей, наиболее массовые и вос-
требованные услуги: жилищно-коммунальные, платные образовательные, 
платные медицинские, финансовые, туристские, услуги долевого строитель-
ства жилья, а также групп товаров повседневного спроса: хлебобулочных 
и кондитерских изделий, молочной продукции, мясной продукции, рыбной 
продукции, алкогольной продукции, товаров детского назначения, техни-
чески сложных товаров бытового назначения. 

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области систематически информировать население о вы-
явленных нарушениях прав потребителей и способах восстановления на-
рушенных прав, а также о наиболее актуальных проблемах при оказании 
соответствующих услуг через средства массовой информации, в том числе 
через единый информационный сайт «Защита прав потребителей» www.
potrebitel66.ru.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской области на 
2011–2012 годы» областной целевой программы «Безопасность жиз-
недеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об областной государственной целевой програм-
ме «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы».

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области со-
вместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
разработать дополнения на 2013–2015 годы в подпрограмму VII «Защита 
прав потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2012 
годы областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП «Об областной государственной целевой программе «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы».

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области провести разъяснительную работу с хозяйствую-
щими субъектами, оказывающими населению жилищно-коммунальные 
услуги, по вопросу реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области организовать 
информирование населения о бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой на территории Свердловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

1) разработать планы мероприятий, направленных на обеспечение за-
щиты прав потребителей, в том числе через разработку целевых программ 
по защите прав потребителей;

2) с целью информирования населения обеспечить публикацию мате-
риалов по вопросам защиты прав потребителей в муниципальных средствах 
массовой информации; 

3) организовать деятельность за соблюдением норм жилищного за-
конодательства в порядке реализации статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

8. Рекомендовать руководителям общественных организаций, дея-
тельность которых касается защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области, активнее защищать интересы потребителей в судах, 
оказывать населению консультации, правовую помощь с целью досудебного 
урегулирования споров.

9. Управлению государственного строительного надзора Свердловской 
области, Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
а также рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Региональному 
отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Свердловской области, Глав-
ному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, Уральскому межрегиональному территориальному 
управлению Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, Уральскому управлению государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Свердловской области: 

1) обеспечить в пределах предоставленных полномочий эффективный 
надзор на потребительском рынке товаров (работ, услуг) по обеспечению 
защиты прав потребителей и своевременное информирование населения 
о выявленных нарушениях; 

2) активно взаимодействовать по вопросам защиты прав потребителей с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, общественными организациями, созданными с целью 
защиты прав потребителей;

3) активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке 
товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на повы-
шение грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
защиты прав потребителей;

4) в срок до 01 февраля 2013 года представить информацию о резуль-
татах деятельности по защите прав потребителей в 2012 году в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области для подготовки доклада 
«Защита прав потребителей Свердловской области в 2012 году».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.06.2012 г. № 718-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования  
перечня юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, осуществляющих на территории  
Свердловской области деятельность  

по перемещению транспортных средств  
на специализированную стоянку и (или)  

деятельность по хранению транспортных средств,  
помещенных на специализированную стоянку

В целях организации на территории Свердловской области деятельности 
по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению, оплате расходов на их перемещение и хранение и возврату 
транспортных средств, а также реализации Закона Свердловской области 
от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд-
ловской области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорт-
ных средств, помещенных на специализированную стоянку (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области А.М. Сидоренко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.06.2012 г. № 718-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования перечня юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку»

ПОРЯДОК 
формирования перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет основные условия формирования 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения (далее — уполномоченный орган) перечня юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, для 
представления на утверждение в Правительство Свердловской области 
(далее — Перечень).

2. Перечень формируется в целях организации деятельности по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку, а также 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку.

3. Перечень формируется из числа лиц (далее — Претенденты), пред-
ставивших заявление и прилагаемые к нему документы для рассмотрения 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями, указанными в 
главе 4 настоящего порядка.

4. Организатором приема документов и рассмотрения для включения 
Претендентов в Перечень является уполномоченный орган.

Глава 2. Порядок представления документов
5. Претенденты на включение в Перечень представляют в уполномо-

ченный орган заявление о включении в Перечень, которым подтверждает 
соответствие всем требованиям, изложенным в главе 4 настоящего порядка 
(приложения № 1 и 2 к настоящему порядку), с приложением документов 
с указанием: 

для юридического лица — полного наименования, адреса местонахож-
дения постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица;

для индивидуального предпринимателя — фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), места жительства.

Претенденты, осуществляющие деятельность по хранению транспортных 
средств, кроме вышеуказанного заявления представляют:

копии документов, подтверждающих владение на любом законном осно-
вании охраняемым земельным участком, предназначенным для хранения 
транспортных средств, заверенные нотариусом;

сведения о проектной вместимости по количеству машино-мест, об осо-
бенности обустройства, о режиме работы специализированной стоянки;

документ, подтверждающий обеспечение возможности внесения оплаты 
за оказанные услуги по хранению задержанных транспортных средств;

копию договора с юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем об оказании услуг по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку в случае отсутствия у претендента права 
собственности (иного вещного права) на транспортные средства, предна-
значенные для перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку.

Претенденты, осуществляющие деятельность по перемещению транс-
портных средств, кроме вышеуказанного заявления представляют:

копию документа, подтверждающего право собственности (иного вещ-
ного права) на хранение транспортного средства, перемещенного на спе-
циализированную стоянку, или договора об оказании услуг с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хранение 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;

перечень транспортных средств с указанием марки, государственного 
номера, года выпуска, с приложением копий документов, подтверждаю-
щих право владения (иного вещного права) транспортными средствами, 
с использованием которых предполагается осуществлять перемещение 
транспортного средства на специализированную стоянку;

сведения, заверенные руководителем Претендента, о численности 
водительского состава и его квалификации, подтверждающие категорию 
водителей и их право на управление транспортным средством, предназна-
ченным для перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку;

копию и оригинал паспорта транспортного средства;
копию и оригинал документа, подтверждающего экипировку транс-

портного средства специальным оборудованием для безопасной перевозки 
транспортного средства, с указанием технических характеристик.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов
6. Уполномоченный орган:
1) принимает заявления и приложенные к нему документы от Претенден-

тов для включения в Перечень, рассматривает данные документы в течение 
30 дней и ведет их учет;

2) формирует и направляет межведомственный (межуровневый) запрос в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в том числе в 
электронном виде, о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц — для юридических лиц, копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

3) проверяет правильность оформления и достоверность сведений, 
содержащихся в заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе 
путем запросов информации в уполномоченные федеральные органы ис-
полнительной власти;

4) проверяет документы и информацию на предмет соответствия тре-
бованиям, указанным в главе 4 настоящего порядка.

Глава 4. Требования для включения в Перечень
7. Для включения в Перечень деятельность Претендента по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, перемещенных на специализированную 
стоянку, должна соответствовать следующим требованиям:

1) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) только перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку, должно(ен) осуществлять перемещение на 
условиях договора об оказании услуг с юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющим хранение транспортного 
средства;

2) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) перемещение транспортного средства должно(ен) 
владеть на праве собственности (ином вещном праве) или на условиях 
договора об оказании услуг транспортными средствами, подлежащими 
государственной регистрации, оснащенными специализированным обо-
рудованием, предназначенным для погрузки и перемещения задержанного 
транспортного средства; 

3) транспортные средства должны обслуживаться квалифицированным 
водительским составом, имеющим водительское удостоверение категории 
«С»;

4) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) хранение транспортных средств, должно(ен) владеть 
на любом законном праве специально отведенным охраняемым местом, 
предназначенным для хранения транспортных средств, задержанных по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

5) специализированная стоянка должна работать в круглосуточном 
режиме и обеспечивать возможность внесения оплаты за оказанные услуги 
по хранению задержанных транспортных средств в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Глава 5. Порядок принятия решения о включении в Перечень  
либо отказе во включении в Перечень

8. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момента подачи Претен-
дентами документов рассматривает представленные документы и принимает 
одно из следующих решений:

1) включить Претендента в Перечень;
2) отказать Претенденту во включении в Перечень.
9. Основаниями для включения в Перечень являются:
1) представление Претендентом полного перечня документов, указанных 

в главе 2 настоящего порядка;
2) наличие в документах, представленных Претендентом, достоверной 

информации;
3) наличие в документах информации, соответствующей требованиям 

для включения в Перечень, указанным в главе 4 настоящего порядка.
10. Основаниями для отказа во включении в Перечень являются:
1) представление неполного перечня документов, указанных в главе 2 

настоящего порядка;
2) наличие в документах, представленных Претендентом, недостоверной 

информации;
3) наличие в документах информации, не соответствующей требованиям 

для включения в Перечень, указанным в главе 4 настоящего порядка.
11. Документы для рассмотрения, представленные Претендентом, полу-

чившим отказ во включении в Перечень, рассматриваются уполномоченным 
органом вновь после устранения Претендентом выявленных замечаний в 
общем порядке.

12. Решение об отказе во включении в Перечень может быть обжаловано 
Претендентом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

13. После принятия решения о включении в Перечень Претендентов 

04.07.2012 г. № 723-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства строительства, развития 
инфраструктуры и транспорта Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 
года № 449-УГ «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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство строительства, развития инфраструк-

туры и транспорта Свердловской области в Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области.

2. Министерству строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2010 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. № 1084-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–309), от 26.04.2012 г. № 417-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 05 мая, № 174–175), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Министерства 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской об-
ласти» заменить словами «Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве строительства, развития 
инфраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области».

4. Внести в Положение о Министерстве строительства, развития инфра-
структуры и транспорта Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. № 193-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. № 711-ПП, от 16.08.2011 г. № 1084-ПП, от 26.04.2012 г. 
№ 417-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве строительства, развития ин-
фраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство строительства, развития инфраструк-
туры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «Министерстве строительства, развития инфраструк-
туры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министер-
стве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области».

5. Уполномочить Пономареву Светлану Александровну, главного спе-
циалиста, юрисконсульта отдела государственной гражданской службы 
и кадров Министерства строительства, развития инфраструктуры и транс-
порта Свердловской области, выступить заявителем при представлении в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
документов, связанных с переименованием Министерства строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области, внесением 
изменений в учредительные документы Министерства строительства, раз-
вития инфраструктуры и транспорта Свердловской области и изменением 
сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области С.В. Федорова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


























 


 





























 

          




уполномоченный орган готовит проект распоряжения Правительства 
Свердловской области об утверждении Перечня.

14. Проект распоряжения Правительства Свердловской области гото-
вится уполномоченным органом ежеквартально, каждое 15 число месяца, 
следующего за истекшим кварталом, при наличии новых Претендентов на 
включение в Перечень либо оснований, указанных в главе 7 настоящего по-
рядка, и вносится на утверждение Правительства Свердловской области.

15. Перечень утверждается Правительством Свердловской области и 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в течение 7 
дней с момента утверждения. 

Глава 6. Порядок ведения Перечня
16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномо-

ченные осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку, вносятся в Перечень.

17. Ведение Перечня осуществляет уполномоченный орган, в том числе 
в электронном виде.

18. Перечень ведется по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему порядку.

19. В течение 7 дней после утверждения Перечня уполномоченный орган 
доводит информацию до юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о принятом решении. 

20. Изменения в Перечень об исключении уполномоченного лица из 
перечня вносятся на основании распоряжения Правительства Свердлов-
ской области.

Глава 7. Заключительные положения
21. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие деятельность по перемещению транспортных средств на спе-
циализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, исключаются из 
Перечня по следующим причинам:

1) наличие заявления о прекращении деятельности по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельности 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, направленного ими в уполномоченный орган;

2) истечение срока владения (иного вещного права) на земельный 
участок, предназначенный для хранения задержанных транспортных 
средств;

3) систематическое (два или более раз) нарушение требований, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации, 
выявленных уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти.

 
Форма

Приложение № 1 
к Порядку формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для юридических лиц)

Прошу включить в Перечень юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области дея-
тельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку /деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (если имеется),
 ______________________________________________________

фирменное наименование (если имеется), юридический адрес, 
фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя) 

_______________________________________________________

(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: на ____ л., в ______ экз.

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соответствие требова-
ниям, изложенным в главе 4 Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку».

Руководитель ____________________/___________________/
            (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. 

Форма
Приложение № 2 
к Порядку формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для индивидуальных предпринимателей)

Прошу включить в Перечень юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области дея-
тельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку /деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства,  
данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ____ л., в ______ 
экз.

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соответствие требова-
ниям, изложенным в главе 4 Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку».

Руководитель ____________________/___________________/
            (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. 

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.).

1) в графе «№ п/п» указывается порядковый номер юридического или физического лица, внесенного в настоящий Перечень, который присваивается 
каждому новому объекту при первоначальном внесении его в настоящий Перечень в формате от 001 и далее;

2) в графе «Вид деятельности» указывается вид деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) хра-
нению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;

3) в графе «Владелец» указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся владельцами специализированной стоянки 
и (или) транспортных средств, предназначенных для перемещения мобильных транспортных средств;

4) в графе «Адрес, телефон» указывается фактический и юридический адрес и телефон юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, по-
мещаемых на специализированную стоянку;

5) в графе «Оператор» указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующие автостоянку и (или) транспортные 
средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку; фактический адрес, руководитель, телефон;

6) в графе «Право владения (иное вещное право)» указывается документ, подтверждающий право владения (иное вещное право) на земельный 
участок, предназначенный для специализированной стоянки, и (или) транспортными средствами, предназначенными для перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку;

7) в графе «Срок права владения (иного вещного права)» указывается через дефис дата возникновения и дата окончания права на земельный участок, 
предназначенный для специализированной стоянки, и (или) дата возникновения, дата окончания права владения (иного вещного права) на транспортные 
средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку;

8) в графе «Количество машино-мест» указывается проектное количество стояночных мест;
9) в графе «Транспортные средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку» указываются: ко-

личество единиц, марка, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства, предназначенного для перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку;

10) в графу «Нарушения» вносится информация о выявленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти нарушениях, даты, 
номера предписаний (протоколов, актов проверки) об устранении нарушений (информация о несвоевременном устранении нарушений);

11) в графе «Примечание» указывается информация об ограничениях, приостановке деятельности по перемещению транспортных средств на спе-
циализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку.

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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На сайте  www.skhp.ur.ru опубли-
кована информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения  ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопродуктов» в 2 
кв. 2012 г., а также о ходе реализации 
инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения за 2 кв. 2012 г.:

- количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0;

- количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабже-
ния - 0;

- количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении - 0;

- резерв мощности системы тепло-
снабжения - отсутствует.

Сообщение
Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые 

сети» (ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги 
в форме открытого запроса предложений на право 
заключения договора на проектирование, поставку 
и монтаж структурированной кабельной сети в ад-
министративном здании, расположенном по адресу  
г. Нижний Тагил, ул.Газетная, д. 44. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 700 000 
(один миллион семьсот тысяч ) рублей, без учета НДС. 
Документация в электронном виде размещена на сайте 
http://www.gazeks.info; Документация на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно на основании 
письменного запроса (нарочно – при наличии доверен-
ности) по 19 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 
17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 96, каб. 205. 

Предложения на участие должны быть поданы не 
позднее 10 часов 30 минут (местного времени) 20 июля 
2012 г. по адресу Заказчика: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: 
понедельник-пятница с 09.00 до 1700 (ч.мин.)). Заявки 
на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 20 июля 2012 г. по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. 
Итоги конкурса будут подводиться 20 июля 2012 г. по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, 
каб. 208.

Извещение 
о проведении повторного аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жи-
лищного строительства (далее – Фонд «РЖС») 
в соответствии с решением правления Фонда 
«РЖС» (протокол заседания от 04 июля 2012 г. № 
52) сообщает о проведении повторного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене права на заключение догово-
ра аренды земельного участка общей площадью  
433 792 кв. м (кадастровый номер: 66:25:1321001:18), 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, участок находится в 1 
км по направлению на северо-запад от ориентира 
п. Колос, расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства (далее соответственно – аукцион, 
договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 26 сентября 2012 г., в 13 
часов 00 минут, по адресу:  г. Москва,   Славянская 
площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, к. 321. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
Н а ч а л ь н а я  ц е н а  п р а в а  н а  з а к л ю -

ч е н и е  д о г о в о р а  а р е н д ы  с о с т а в л я е т               
5 546 000 (пять миллионов пятьсот сорок шесть 
тысяч) рублей, в том числе  НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены (шаг аук-
циона): 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в 
размере 60 (шестьдесят) рублей 60 копеек, в том 
числе НДС 18%, за 1 кв. м площади Участка в год и 
не подлежит изменению в течение всего срока арен-
ды. Порядок оплаты арендной платы определяется 
договором аренды.

 Цена выкупа за 1 кв. м общей площади 
земельного участка, предназначенного для 
жилищного и иного строительства, образо-
ванного из Участка в результате его раздела, 
определяется в следующем порядке: величина 
стоимости выкупа такого земельного участка, 
рассчитанная на основании постановления 
правительства Свердловской области от 26 
октября 2007 г.  № 1045-ПП «О реализации Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения условий 
и порядка приобретения прав на земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности» и решения Думы Сы-
сертского городского округа от 22 ноября 2007 г. 

№ 301 «О земельном налоге на территории Сы-
сертского городского округа» и составляющая   
4 (четыре) рубля 18 копеек,  НДС не облагается, 
за 1 кв. м общей площади земельного участка, 
увеличивается на величину арендной платы за 
1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате 
в течение срока аренды такого земельного участ-
ка, в том числе НДС 18%, за вычетом арендной 
платы, оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 7 (семь) лет со дня под-
писания акта приема-передачи Участка. Продол-
жительность периода выплаты арендной платы в 
размере 50% от уровня рыночной арендной платы 
(льготный период) составляет 4 (четыре) квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, 
предпринимательской и иной деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения Участком, 
иные ограничения, связанные с особым правовым 
режимом Участка, устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации. Соблюдение уста-
новленных ограничений возлагается на победителя 
аукциона. 

Характеристика Участка, условия комплексного 
освоения Участка, порядок оформления участия в 
аукционе, порядок проведения аукциона, определе-
ния его победителя, заключения договора аренды  
указаны в извещении о проведении повторного 
аукциона, опубликованном в «Российской газете» 
от 09 июля 2012 №154 (5827) и размещено на офи-
циальном сайте Фонда «РЖС» в разделе «Объяв-
ленные аукционы», регистрационный номер торгов  
ПА121-07/2011. 

�������
www.fondrgs.ru

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.07.2012 г. № 724-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство информационных технологий 

и связи Свердловской области в Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

2. Министерству информационных технологий и связи Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства информа-
ционных технологий и связи Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 347-ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114), от 
03.08.2011 г. № 1016-ПП («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289), от 11.01.2012 г. № 7-ПП («Областная газета», 2012, 19 
января, № 15–16), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Ми-
нистерства информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «Министерства транспорта и связи 
Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве информационных 
технологий и связи Свердловской области» заменить словами «Ми-
нистерстве транспорта и связи Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве информационных техно-
логий и связи Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347-ПП, 
от 03.08.2011 г. № 1016-ПП, от 11.01.2012 г. № 7-ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «Министерстве информаци-
онных технологий и связи Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерства информационных технологий 
и связи Свердловской области» заменить словами «Министерства 
транспорта и связи Свердловской области»;

3) в пункте 8 слова «Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области».

5. Внести изменение в структуру Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства информационных тех-
нологий и связи Свердловской области» с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 347-ПП, от 03.08.2011 г. № 1016-ПП, от 11.01.2012 г. 
№ 7-ПП, заменив слова «Министр информационных технологий и 
связи Свердловской области» словами «Министр транспорта и связи 
Свердловской области».

6. Уполномочить Пустовойтову Лилию Анатольевну, начальника 
отдела правовой работы, государственной службы и кадров Мини-
стерства информационных технологий и связи Свердловской области, 
выступить заявителем при представлении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связан-
ных с переименованием Министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области, внесением изменений в учредительные 
документы Министерства информационных технологий и связи Сверд-
ловской области и изменением сведений о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Пра-
вительства Свердловской области A.M. Сидоренко.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 725-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства природных ресурсов  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области в Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области осу-
ществить комплекс мер по переименованию и внесению изменений 
в учредительные документы юридического лица в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406-ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. 
№ 1285-ПП («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), 
от 14.12.2011 г. № 1719-ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, 
№ 481–482), от 15.03.2012 г. № 265-ПП («Областная газета», 2012, 
21 марта, № 113–114) и от 28.06.2012 г. № 704-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области»), следующие изменения:

1) в наименовании и подпунктах 2 и 3 пункта 1 слова «Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области» заменить словами 
«Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства природных ресурсов Свердловской области», следую-
щие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство природных ресурсов Свердлов-
ской области» заменить словами «Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области».

5. Внести изменение в наименование структуры Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области», изложив его в следующей редакции:

«Структура Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области».

6. Уполномочить Гробовую Ольгу Ильиничну, начальника отдела 
государственной гражданской службы, кадровой и юридической 
работы Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
выступить заявителем при представлении в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, документов, 
связанных с переименованием Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, внесением изменений в учредительные до-
кументы Министерства природных ресурсов Свердловской области 
и изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 726-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства культуры и туризма  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 

области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-

ловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство культуры и туризма Свердловской 

области в Министерство культуры Свердловской области.

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области осу-

ществить комплекс мер по переименованию и внесению изменений 

в учредительные документы юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве культуры и туризма Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 25.01.2010 г. № 38-ПП («Областная газета», 2010, 
02 февраля, № 29), от 25.05.2011 г. № 597-ПП («Областная газета», 
2011, 01 июня, № 186), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 3 слово «министра» заменить словом «Министра», слова 

«Ветрову Н.К.» заменить словами «А.Ф. Бадаева».
4. Внести в Положение о Министерстве культуры и туризма Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской об-
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38-ПП, от 25.05.2011 г. 
№ 597-ПП, изменения, исключив в наименовании, пунктах 1, 32 слова 
«и туризма».

5. Уполномочить Мажирову Елену Владимировну, главного спе-
циалиста отдела развития культурной деятельности, аналитической 
и административной работы Министерства культуры и туризма Сверд-
ловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
документов, связанных с переименованием Министерства культуры 
и туризма Свердловской области, внесением изменений в учреди-
тельные документы Министерства культуры и туризма Свердловской 
области и изменением сведений о лице, имеющем право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Ф. Бадаева.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 727-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области в Министерство экономики Сверд-
ловской области.

2. Министерству экономики и территориального развития Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 482-ПП «О Министерстве экономики и территори-
ального развития Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
16 мая, № 182–183) следующие изменения:

1) в наименовании и подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области» 
заменить словами «Министерстве экономики Свердловской об-
ласти»;

2) в подпункте 2 и 3 пункта 1 слова «Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области» заменить слова-
ми «Министерства экономики Свердловской области»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 5 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о Министерстве экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.05.2012 г. № 482-ПП «О 
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве экономики и территори-
ального развития Свердловской области» заменить словами «Мини-
стерстве экономики Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

3) в абзаце 1 пункта 1 слова «политики развития муниципальных 
образований в Свердловской области с применением методов эф-
фективного регулирования экономики,» исключить;

4) в абзаце 2 пункта 1 слова «, а также организацию и формиро-
вание государственной политики в сфере управления и приватизации 
государственного имущества и земельными ресурсами Свердловской 
области» исключить;

5) абзац 3 пункта 1 исключить;
6) в абзаце 4 пункта 1 слова «Департамента имущественных и 

земельных отношений Свердловской области, администраций управ-
ленческих округов Свердловской области,» исключить;

7) в абзаце 4 пункта 1 слова «государственного бюджетного учреж-
дения «Фонд имущества Свердловской области»,» исключить;

8) в абзаце 7 пункта 1 слова «, Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области» исключить;

9) подпункт 6 пункта 2 исключить;
10) подпункты 3, 9–11 пункта 8 исключить;
11) в подпункте 8 пункта 8 слова «формирование и проведение» 

заменить словами «участие в формировании»;
12) в пункте 9 слова «Сокращенное наименование Министерства — 

Мин экономразвития Свердловской области.» исключить;
13) подпункты 27, 38, 57–73, 80–95 пункта 10 исключить;
14) в подпункте 40 пункта 10 слова «готовит предложения» за-

менить словами «участвует в подготовке предложений»;
15) в пункте 13 слова «Министр экономики и территориального 

развития Свердловской области» заменить словами «Министр эко-
номики Свердловской области».

5. Уполномочить Строганова Александра Николаевича, начальника 
отдела государственной службы, кадров, правовой и организацион-
ной работы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области, выступить заявителем при представлении в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, документов, связанных с переименованием Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области, внесением 
изменений в учредительные документы Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области и изменением 
сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 728-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2188) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437-ПП («Областная 
газета», 2010, 02 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638-ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667-ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), от 
19.10.2011 г. № 1399-ПП («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области»), следующее изменение:

в наименовании и пункте 1 слова «Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 
№ 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области», следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области» заменить словами «Мини-

стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области»;

3) в пункте 9 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро-

промышленного комплекса»;

4) в пункте 17, в абзаце первом пункта 24 слова «министр сель-

ского хозяйства» заменить словами «Министр агропромышленного 

комплекса»;

5) в абзаце втором пункта 24 слова «министра сельского хо-

зяйства» заменить словами «Министра агропромышленного ком-

плекса».

5. Уполномочить Берзину Наталью Викторовну, заместителя 

начальника отдела государственной службы, правовой и кадровой 

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

документов, связанных с переименованием Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Свердловской области, внесением 

изменений в учредительные документы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области и изменением 

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

М.Н. Копытова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы / информация
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Автор послания – Юрий Су-
даков, председатель Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации ве-
теранов – сообщил о пер-
вом дне работы выездно-
го семинара ветеранского 
актива, прошедшего в Са-
маре.Такие волжские семина-ры проводятся уже второй год и стали возможны бла-годаря субсидиям, выделен-ным областным министер-ством социальной полити-ки. У свердловских ветера-нов завязались тесные кон-такты с лидерами ветеран-ского движения из поволж-ских городов. А обсудить ве-теранам есть что. Одна из за-дач таких встреч – расшире-ние арсенала действенных форм и методов работы, об-мен опытом патриотическо-го воспитания молодёжи.Небезынтересно было узнать у самарцев, что они су-мели сделать за год, прошед-ший с предыдущей встречи,  лучше ли стали жить вете-

раны, что нового произошло в жизни самих пенсионеров. По словам Юрия Дмитрие-вича, к обоюдной радости, в обеих общественных органи-зациях благодаря поддерж-ке властей произошли по-зитивные перемены – пожи-лым людям повсеместно ста-ло уделяться больше внима-ния, в полную силу заработа-ла программа «Старшее по-коление».Но не только плодотвор-ная работа запланирова-на во время путешествия по маршруту Пермь – Самара – Саратов – Волгоград – Ро-стов – Пермь. Хозяева под-готовили для уральцев и об-ширную культурную про-грамму. В Самаре, к примеру, свердловские ветераны по-бывали в центре-музее «Са-мара космическая». В дру-гих городах они посетят во-инские мемориалы и музеи, осмотрят другие достопри-мечательности.Всего в выездном семинаре-путешествии при-нимает участие 55 активи-стов из 36 городов Сверд-ловской области.

По Волге- матушке –  на семинар С борта теплохода  «Александр Фадеев» в редакцию пришло электронное письмо

Макар СЕРГЕЕВ
Край географии, медве-
жий угол – все эти эпите-
ты без какой-либо натяж-
ки можно отнести к дерев-
не Вогулка. Вроде бы и не-
далеко она расположе-
на от административного 
центра Шалинского город-
ского округа – всего четы-
ре десятка километров, но 
так уж сложилось, что сто-
ит деревенька особняком: 
отсутствует транспортная 
связь, а этим летом не ста-
ло ещё и телефонной. Обычной телефонной свя-зи здесь нет ещё с советских времён, а сотовые операторы в эту глубинку так пока и не добрались. Не раз приходи-лось слышать о том, что уста-новленные несколько лет на-зад во всех населённых пун-ктах Шалинского ГО таксофо-ны (всего 41, 17 из них – спут-никовые) мало востребованы и оттого кажутся ненужными. Конечно, там, где есть иная возможность позвонить, мо-жет, для подобных рассужде-ний повод и есть, но в дерев-не Вогулка данный аппарат связи стоит в первом ряду са-мого необходимого для жиз-ни – «на деревню дедушке» только через спутник можно позвонить.Бывая здесь прежде, при-ходилось наблюдать такую картину. Сонливую деревен-скую тишину знойного лет-него полудня потревожили трели звонка. Паренёк лет пяти вприпрыжку бросается в сторону таксофона, стоя-щего чуть поодаль на обочи-не дороги. Наперерез ему, из-за угла соседнего дома, туда же устремилась и девчушка, чуть постарше своего конку-рента. Но первым у трубки был мальчишка.

Алло, деревня? В Вогулке перестал работать единственный  на всю округу телефон
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Живая «дорога цветов» просуществовала совсем недолго. едва 
по душистому ковру прошёл владыка, народ сбросил обувь 
и совсем по-язычески принялся ходить по искусственному 
лугу. вбирали «добрую» энергетику и собирали головки цветов 
домой на память

Владимир АНДРЕЕВ
Более десяти тысяч жи-
вых цветов сложили свои 
«головы» на уникальном 
зелёном ковре, развер-
нувшемся от ворот обите-
ли до паперти собора Свя-
того Александра Невского 
– почти двести метров. В воскресенье, 8 ию-ля, по утренней росе мона-стырские вручную накоси-ли за городом траву и  раз-ложили её на главной доро-ге обители, проходящей ря-дом с собором. Затем сёстры и прихожане-добровольцы под руководством  опытно-го ландшафтного дизайне-ра в течение нескольких ча-сов трудились над узорами. Хризантемы, розы, гвозди-ки всех расцветок и оттен-ков сложились в уникаль-ный орнамент (каждый год – по-разному). Цветы для двухдневного праздно-вания иконы  приобретал монастырь и приносили жертвователи-прихожане. –Для нас это традиция, мы выкладываем цветоч-ную дорожку каждый год, это знак нашей любви к Бо-жией Матери, которой по-свящён праздник, – сооб-щает настоятельница мона-стыря игуменья Домника.В монастыре у входа в храм украсили цветами ал-тарь под открытым небом, утопал в цветах список с Тихвинской иконы Бого-

родицы, сделанный «один в один»  сёстрами. (В Ека-теринбург его доставили в 2008 году.) Ожидали прибытия ми-трополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла – на праздничное все-нощное бдение. Ждали к ве-черу, а с утра он служил в хра-ме Святого целителя Панте-леймона. По случаю почи-тания святых благоверных Петра и Февронии (в России отмечается еще и как День семьи). К сожалению, на эту дату пришлись страшные известия о трагедии в Крас-нодарском крае, вызванной наводнением, и гибели рос-сийских православных па-ломников на Украине. В свя-зи с этим владыка поминал на Божественной литургии всех трагически погибших. На следующий день, 9 ию-ля,  в Ново-Тихвинском мо-настыре митрополит внес в праздничную службу кор-рективы и после литургии и крестного хода совершил заупокойную литию с по-миновением погибших. Он призвал всех собравших-ся молитвой поддерживать усопших и их близких. Это богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский провёл совместно с архиепископом Челябин-ским и Златоустовским Фе-офаном и Сергием, еписко- пом Каменским и Алапаев-ским. 

Хождение  по розамВ Екатеринбурге  в честь празднования  Тихвинской иконы  Божией Матери выложили  дорожку из живых цветов

ситуация вокруг 
кировского рынка  
опять обостряется
Новые владельцы кировского оптового рынка 
не могут попасть на его территорию без по-
мощи полиции.

как сообщает пресс-служба управления 
МВд по Екатеринбургу, вчера в десять часов 
утра к кировскому рынку прибыли судебные 
приставы-исполнители. их главная цель — 
выполнить решение суда по передаче главно-
го терминала кОра (административного зда-
ния на улице Высоцкого, 50) новым владель-
цам.

напомним, в мае после решения арби-
тражного суда прежний хозяин Сергей Пав-
лов перестал быть совладельцем рынка, 
лишившись 50-процентного пакета акций, 
который он распределил между нескольки-
ми номинальными держателями. В итоге у 
предприятия появился единоличный вла-
делец — Вадим кузьменко, который назна-
чил своего директора — Валерия арсенчу-
ка. несмотря на решение суда, Павлов не 
допускал на территорию рынка нового хо-
зяина. 

Вчера на площадке кОра находилось око-
ло 20 полицейских для охраны порядка и пре-
дотвращения инцидентов. некоторые очевид-
цы говорят о том, что полиция сдерживает 
представителей двух частных охранных пред-
приятий — каждое стремится доказать   пра-
воту своих хозяев силой. По официальной ин-
формации, каких-либо беспорядков не за-
фиксировано. Проводилась проверка юриди-
ческих документов, предоставленных обеими 
сторонами. на момент подписания номера в 
печать о результатах этой работы ещё не ста-
ло известно.

Руководителей сысерти 
заставили установить 
дорожные знаки
сысертская межрайонная прокуратура выи-
грала суд у администрации городского округа.

Установлено, что на территории округа от-
сутствовали дорожные знаки, необходимые 
для организации дорожного движения. Вы-
явленные в ходе прокурорской проверки на-
рушения создавали реальную опасность для 
жизни людей, сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры. Поскольку обязанность по 
установке дорожных знаков лежит на органах 
местного самоуправления, прокуратура пода-
ла в суд на администрацию Сысерти за без-
действие. 

Суд полностью встал на сторону прокура-
туры. При этом чиновники городского окру-
га подали апелляцию на это решение, ссыла-
ясь на отсутствие в местном бюджете денег 
на установку дорожных знаков. Однако Сверд-
ловский областной суд оставил решение Сы-
сертского суда без изменений и отклонил 
апелляцию.

Пожар унёс жизни 
четверых человек
трагедия произошла в екатеринбурге на ули-
це Газетной вчерашней ночью. Загорелся 
частный дом с надворными постройками.

Сообщение о возгорании поступило в два 
часа ночи. После тушения пожара были обна-
ружены тела троих человек. Они, скорее все-
го, погибли от отравления угарным газом. 
кроме того, один из пострадавших скончался 
в больнице. Такие уточнённые данные приво-
дит областной следственный комитет. ранее 
появившаяся в СМи информация о пяти по-
гибших не подтвердилась. Госпитализированы 
два человека — женщина 1982 года рождения 
и шестимесячный мальчик. Сейчас им оказы-
вается помощь.  

Следственный отдел по Чкаловскому рай-
ону города Екатеринбурга ведёт проверку. По 
её результатам будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела. По предваритель-
ным данным, возгорание могло произойти из-
за несоблюдения требований пожарной безо-
пасности при топлении бани.

 

На землях Рефтинской 
птицефабрики нашли 
заросли конопли
областное управление федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков обнару-
жило и уничтожило целую плантацию конопли 
на участке в 120 гектар.

В ходе проведённого химического иссле-
дования выяснилось, что собранную около 
рефтинской птицефабрики коноплю можно 
отнести к наркосодержащим видам. исполня-
ющему обязанности генерального директора 
птицефабрики было выдано предписание об 
уничтожении посевов конопли. работа была 
проведена незамедлительно. 

Всего уничтожено более 20 тонн растения. 
По информации пресс-службы регионально-
го управления по контролю за оборотом нар-
котиков, этого количества хватило бы на изго-
товление двух с половиной тысяч килограм-
мов марихуаны.

Под артёмовским 
произошло крупное ДтП
крупная авария произошла 8 июля утром на  
тринадцатом километре обхода села Покров-
ского.

По информации пресс-службы област-
ной ГиБдд, на трассе столкнулись автомо-
биль ВаЗ-2114 и «Чери-Тиго». Водитель ино-
марки при обгоне не убедился в безопасно-
сти и лоб в лоб врезался в ВаЗ. В результате 
водитель «лады» и четверо пассажиров этой 
машины погибли. Водитель «Чери-Тиго» по-
лучил переломы, его пассажир — черепно-
мозговую травму. 

 александр ЛИтвИНов

в воскресенье, 8 июля, 
в центральном парке 
рабочего посёлка ачит 
состоялось «свадебное 
рандеву» – культурно-
массовое мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. стоит 
отметить, что подобных 
праздников до сих пор 
в посёлке не проводили.
Программа включала 
в себя чествование 
супружеских пар, совместно 
проживших в браке более 
25 лет, разнообразные 
конкурсы («Хит-парад 
невест», «скамейка 
знакомств») и весёлую 
акцию «сбежавшая 
невеста». Несколько пар 
воспользовались услугой 
«экспресс-регистрации» и 
получили «свидетельства 
влюблённых». в конце 
праздника кое-кому из 
присутствующих повезло 
угоститься свадебным 
тортомЕл
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староста 
деревни Наталья 
Мажарова: «Почти 
каждый день 
подхожу, снимаю 
трубку. в ответ — 
тишина»

– Аллё!.. Кого надо?! – спросил он запыхавшим-ся от бега голосом и, пере-дав трубку подоспевшей де-вочке, пустился в обратный путь, звонко крича: «Дее-нии-ска-а-а!!!». Очень было похоже на то, что ребятня ве-ла счёт своим победам в де-ревенской забаве «Кто пер-вым возьмёт трубку».–Вот уже второй месяц, как таксофон не работает! А ведь связь с миром мы можем поддерживать только посред-ством аппарата, работающего через спутник, – сетует дере-венская староста Наталья Ма-жарова. – У нас раньше как бы-ло – кто рядом окажется, тот и на звонок ответит, и позо-вёт. Обычно, кто знает, звони-ли по два раза: первый – что-бы услышали и подошли, а второй – уже сняли трубку. Те-

перь ни самим, ни нам не по-звонить. А случись что? Обра-щалась к властям, да пока тол-ку никакого. Никому мы, полу-чается, не нужны.Действительно, слу-читься может всякое, и ка-ким образом тогда сооб-щить об этом, попросить помощи? Хотя вогульча-не больше привыкли пола-гаться на себя. Эти два де-сятка человек и выживают-то, казалось бы, вопреки всему. Так, в августе 2010 года всем миром несколь-ко дней тушили лесной по-жар в окрестностях дерев-ни. О том времени напоми-нает копия благодарствен-ного письма главы окру-га жителям Вогулки «За великий пример едине-ния, высокий гражданский долг и мужество», прикре-

плённая на информацион-ном стенде рядом с так-софоном. Там же рукопис-ное требование костров не разводить. Нынешнее-то лето выдалось под стать позапрошлогоднему, горя-щему. Но если таким об-разом до чьих-то сердец и можно достучаться, то вот «случись что», тогда уже не только не достучишься, но и не докричишься. Не услышат.  
P.S. Уже поставив точку в конце материала, решаю ещё раз набрать номер дерев-ни Вогулка, которого, кста-ти, нет ни в одном телефон-ном справочнике: 8-34358-21660. А вдруг уже связь поя-вилась? Надежды оказались напрасными – связи со спут-ником по-прежнему нет.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2011 году этого знака 
удостоилась тысяча се-
мейных пар, проживших 
в любви и с огласии 50 
лет. С начала этого года 
подписано ещё 60 указов 
на награждение 13250 
человек. Каждый из на-
граждённых супругов по-
лучает единовременную 
выплату в размере пяти 
тысяч рублей. Торжественные меро-приятия по вручению зна-ков отличия открыл ЗАГС Железнодорожного райо-на Екатеринбурга, где па-рам подарили повторное бракосочетание – празд-ничное и весёлое, с песня-ми и танцами. Многие на-граждённые  супруги отме-тили, что, когда они жени-лись много лет назад, ни-какого торжества не было, некоторые даже и свадь-

бу не играли – время было трудное. В Ленинском районе об-ластного центра торже-ственное вручение знаков состоялось во время мас-сового гулянья в парке, где пожилых супругов имели возможность поздравить не только родственники и организаторы, но и все со-бравшиеся. В Первоураль-ске в минувшее воскресе-нье в парке культуры и от-дыха тоже поздравляли и вручали знаки тем, кто не растерял на длинном жиз-ненном пути своей люб-ви и привязанности, у кого чувства не заржавели.Социальные работни-ки Ленинского района ре-шили не тревожить в та-кую жару пожилых мало-подвижных людей и сами доставят им домой знаки и цветы. Думается, что ра-дость от этого не станет меньше.  В Невьянске награж-

дённых супругов поздрав-ляли сегодня в Совете ве-теранов. Среди 10 награж-дённых пар супруги Зинаи-да Афанасьевна и Николай Иванович Полеевы, иду-щие рука об руку 51 год, Тамара Николаевна и Ан-дрей Васильевич Ветлуги-ны, прожившие в любви и согласии 53 года. Обе па-ры трудились много лет на Невьянском механическом заводе.Работники социаль-ной защиты населения го-рода устроили для гостей чаепитие и вручили вино-вникам торжества цветы. В их адрес звучали слова по-здравлений от представи-телей администрации, род-ных и молодёжи.Дом культуры дерев-ни Бердюгина едва вместил всех желающих поздравить своих земляков – десять пар с присвоением знака. Боль-шим уважением пользуют-ся в  районе супруги Суко-ватины. Валентина Григо-

рьевна 20 лет проработала на Ирбитской птицефабри-ке, а Александр Анатолье-вич долгие годы трудился в леспромхозе водителем. Они воспитали двоих детей. А вот у тружеников тыла супругов Анны Яковлевны и Ивана Александровича Чукреевых из Ирбита пятеро дочерей, десять внуков и десять прав-нуков. А стаж семейной жиз-ни – 59 лет. Глава семьи бо-лее 30 лет отдал Ирбитско-му мотоциклетному заводу, имеет много наград за до-бросовестный труд. Присут-ствовал на торжестве и ие-рей Свято-Троицкой церкви Николай Решетников, вру-чивший каждой счастливой паре по иконке.В ближайшее время все супружеские пары, отме-ченные знаком «Совет да любовь», получат не толь-ко знак, но и полагающее-ся денежное вознагражде-ние.

Чувства не ржавеютПо всей области в эти дни проходит торжественное вручение знаков отличия «Совет да любовь»
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–Андрей Владимирович, по-
жилые свердловчане с вос-
торгом отзываются о про-
грамме «Старшее поколе-
ние» и спрашивают, будет 
ли она развиваться и до-
полняться?–Не нужно опасаться, все программы найдут своё разви-тие. Программа для пожилых  особая ещё и  потому, что она была принята при активном обсуждении самих ветеранов во всех муниципалитетах. Мы рассмотрели свыше 500 пред-ложений. Отмечу, что многие предложения   дополняли на-меченные разработчиками программы направления, де-тализировали некоторые пун-кты. Это помогло нам при-близить программу к реаль-ным потребностям пожилых свердловчан. Порадовало то, что в подготовке  программы мы шли навстречу друг другу. Именно поэтому считаю, она сегодня востребована.  

–Были ли неожиданные  
предложения и какие прио-
ритеты определили для се-
бя уральские пенсионеры?–Мы даже не могли пред-положить, что столь востре-бованным окажется направ-ление по овладению ком-пьютерной грамотностью – нас это радует. Разработчики  лишний раз убедились в том,  что к мнению людей, для ко-торых готовятся программы, обязательно надо прислуши-ваться. На первом месте сто-яли вопросы укрепления здо-ровья ветеранов, организа-ции оказания медуслуг, оздо-ровления, повышения пен-сий и пособий.Замечу, что любая про-грамма не догма, ситуация меняется, и мы всегда готовы наполнить программу новым содержанием. К примеру, сре-ди свердловских пенсионе-ров оказалось много сторон-ников туризма, соцработники с удовольствием подхватили это движение – ветераны хо-дят в походы выходного дня, катаются на катамаранах, ез-дят на лошадях, то есть отды-хают активно и с пользой для 

здоровья. В июле у нас в пар-ке «Оленьи ручьи» пройдет слёт туристов – граждан по-жилого возраста, на который съедется 200 участников со всей области.В рамках программы пе-речень гарантированных го-сударством социальных услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам, дополнен услуга-ми сиделки, сопровождением инвалида к месту работы, со-действием в организации ре-монта обуви,  швейных изде-лий.
–В области есть основная 

межведомственная целе-
вая программа социальной 
защиты населения, рассчи-
танная до 2015 года. На ка-
кие её подпункты сейчас об-
ращено особое внимание?–Например, проект «Чужих детей не бывает». Это ком-плексная система мер, при-званная активизировать раз-витие семейных форм устрой-ства детей-сирот. Совместные усилия многих ведомств при-носят свои плоды. Если  два года назад в приёмных се-мьях воспитывалось 2893 ре-бёнка, то в прошлом году та-ковых стало  уже почти четы-ре тысячи, а около 400 детей были усыновлены. На сегодня в области порядка 80 процен-тов детей-сирот покинули го-сударственные учреждения и живут в семьях. Параллельно с устройством детей мы зани-маемся и профилактической работой с семьями риска. Она приносит ощутимые резуль-таты – в прошлом году коли-чество впервые выявленных детей-сирот и тех, кто остал-ся без попечения родителей, сократилось более чем на ты-сячу по сравнению с предыду-щим периодом. А ведь за каж-дой цифрой стоит ребёнок!Пристальное внимание уделяется поддержке семьи, особенно многодетной. Нами будет реализовано постанов-ление правительства России о выплате пособия на третье-го и последующего ребенка до достижении им трёх лет. С 2013 года на третьего ребён-ка свердловские семьи будут получать сертификат на ре-

Идти навстречу друг другу
 досье «оГ»
ЗЛоКАЗов Андрей владимирович 
Родился в 1974 году в посёлке городского типа 

Верхние Серги Нижнесергинского района. В 1995 году 
окончил Уральский государственный экономический 
университет по специальности «Региональная и му-
ниципальная экономика», там же прошёл обучение в 
аспирантуре. В 2002 году после защиты диссертации 
ему присвоена степень кандидата экономических наук.

С 1995 по 2001 год работал в администрации  Ека-
теринбурга. С 2001 по 2009 год – в должности заме-
стителя главы администрации Чкаловского района  
Екатеринбурга по экономике и строительству. В 2009 
году  – первой половине 2010 года был директором 
центральной городской больницы № 3. Затем пере-
шёл на работу в областное министерство соцзащиты 
на должность первого заместителя министра.

Прошёл стажировки по курсам:
«Развитие и государственная поддержка малого 

предпринимательства (опыт органов местного само-
управления США)» в Сан-Диего, США, в 1996 году; 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства 
(опыт Великобритании)» в Манчестере и Глазго, Вели-
кобритания, в 1997 году; «Стратегическое планирова-
ние в крупных городах» в университете Бирмингема, 
Великобритания, в 2000 году.

Награждён медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения».

Женат, имеет двоих детей.
гиональный материнский ка-питал в размере ста тысяч, который они смогут напра-вить на жильё или образова-ние детей.При активном участии лю-дей с ограничениями здоро-вья была разработана и под-программа «Доступная среда для инвалидов». На прошлой неделе на заседании прави-тельства  области было при-нято постановление, утверж-дающее порядок по созданию условий доступности для ин-валидов в жилых помещени-ях. Теперь инвалиды смогут бесплатно и бессрочно полу-чить передвижные и стацио-нарные подъёмники, предна-значенные для самостоятель-ного перемещения из кресла-коляски в ванну, на стул или кровать. Также элементами доступности будут оборудо-ваться входные группы жи-лых домов, в которых прожи-вают инвалиды. Замечу, что эти приспособления не вхо-дят в федеральный перечень реабилитационных средств, выдаваемых Фондом социаль-ного страхования.  На эти це-ли областной бюджет преду-смотрел 11 миллионов ру-блей. Такие средства помогут 

социальной адаптации поч-ти четырёх тысяч инвалидов-колясочников области.
–Андрей Владимирович, 

второй год подряд работни-
ки социальной защиты об-
ласти занимают первые ме-
ста во всероссийском кон-
курсе. Вы ожидали такого 
результата?–В прошлом году очень на-деялись на победу, потому что у нас есть что показать – мно-го интересных, оригиналь-ных наработок и индивиду-альных программ. Не загады-вали, правда, какое место за-ймёт участница. Отправляя в этом году заявку, рассуждали так: два года подряд вряд ли отметят, но участвовать нуж-но обязательно. Но наша За-гида Хазипова, соцработник, кстати сказать, тоже, как и прошлогодняя победитель-ница, сотрудница соцзащи-ты Чкаловского района Ека-теринбурга, вновь покорила жюри конкурса. Хочу подчер-кнуть, что это для нас не уни-кальный случай, областные  конкурсы профессионально-го мастерства показывают, что свердловские работники социальной защиты демон-стрируют не только высокий 

профессионализм и творче-ский подход, но и необыкно-венную преданность своему нелёгкому делу.
–Согласна, труд действи-

тельно нелёгок и значим 
для общества. Но прести-
жен ли? Почти два года на-
зад мы с вами как раз гово-
рили о новой системе опла-
ты труда, призванной не 
только зарплату соцработ-
ников поднять, но и повы-
сить их статус. Удалось?–Что касается престижа, то он складывается не только из зарплаты, но и из признания в обществе. Я регулярно езжу по муниципалитетам, за два года побывал в 80 процентах учреждений, и встречаюсь не только с коллегами, но и с те-ми, для кого мы работаем. И в большинстве случаев я слышу высокую оценку труда сверд-ловских соцработников, их са-моотдаче, доброте, отзывчи-вости, бескорыстию. Уход от тарифной сет-ки позволил нам ввести бо-лее эффективное управление и поднять уровень зарплаты, которая теперь зависит от конкретного вклада сотруд-ника. Средняя зарплата по ка-тегории социальных работни-

ков в области на сегодня 9–10 тысяч рублей.  Она ниже сред-ней по региону, но мы ставим перед собой амбициозную за-дачу – довести её к 2018 году до уровня средней по обла-сти. Социальные работники будут получать достойную их вклада зарплату.
–Социальная работа тре-

бует полной самоотдачи. 
Как восстанавливаете си-
лы?  –Летом люблю тихую охо-ту – не пропускаю грибной сезон. Вообще люблю наш уральский лес. С семьёй мы много путешествуем, причём предпочитаем не на пляже лежать, а активно изучать го-рода и веси. С детства люблю футбол, хоккей и волейбол. С удовольствием принимаю участие в спартакиаде, про-водимой областным прави-тельством, и нынче стал по-бедителем в личном первен-стве по бадминтону. Семья, особенно дочки, тоже прида-ют мне силы и хороший эмо-циональный настрой.

Андрей Злоказов считает, что в свердловской социальной службе подобралась сильная команда, 
которой по плечу любые задачи

1 Учителя и раньше постоянно жаловались, что мотивация у старшеклассников к учёбе хромает. Но теперь послед-ние рычаги влияния пропа-ли. По федеральному закону «Об образовании» государ-ство обязано давать общее образование только до 18 лет. Если несовершеннолет-ний не учится, то его будет разыскивать инспектор по делам несовершеннолетних. 18-летнего  прогульщика ис-кать никто не будет. Админи-страция может его не атте-стовать и отчислить с чистой совестью, если тот нарушает устав учебного заведения. –Задача учителя – дать понять ученику, что он уже взрослый, сам несёт ответ-ственность за свои поступки. Имеет определённые обязан-ности, более широкие, чем когда-то, – говорит уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области Игорь Мороков. Среди обязанностей, кстати, есть и воинская. Но областной комиссариат идёт школьникам навстречу. Тем, кто только окончил учеб-ное заведение после 18, да-ётся возможность поступить в вуз. Но если не удалось... В следующий призыв придётся пойти в армию. Со взросло-го человека спрашивают по-другому и за проступки.–За совершение админи-стративных правонаруше-ний в 18-летнем возрасте школьник отвечает перед за-коном как взрослый человек. Об этом зачастую «взрослые» школьники забывают. Ответ-ственность наступает в соот-ветствии с нормами Кодекса Российской Федерации об ад-министративных правонару-шениях, – объясняет предсе-датель территориальной ко-миссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-лам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Бере-зина. Допустим, гуляют два одноклассника – одному 17 

18 им уже!
 КстАти
Возраст, в котором молодой человек считается 

совершеннолетним, в каждой стране свой. На Кубе 
это 16 лет, в Японии – 20. В США молодёжь получа-
ет те или иные права постепенно. Например, в Нью-
Йорке водить машину можно с 16 лет, покупать си-
гареты с 18. С 21 года любой американский гражда-
нин начинает избирать своих представителей в зако-
нодательные собрания разных уровней.

в столице Урала появятся 
новые виды «еКАРт»
Этим летом администрация екатеринбурга 
совместно с оАо «информационная сеть» за-
пустят для пассажиров общественного транс-
порта новый тариф «Проездной билет на три 
дня».  

 Пластиковая карточка будет действовать 
во всех видах транспорта, в которых суще-
ствует данный способ оплаты. В течение трёх 
дней с момента первого использования об-
ладатель электронного билета имеет право 
на неограниченное количество поездок. По-
сле использования карта подлежит утилиза-
ции, то есть в следующий раз пассажир дол-
жен будет купить новую карту.  

 По словам Павла Ведерникова, генераль-
ного директора «Информационной сети», 
данный тариф рассчитан на гостей города, 
которые приезжают, как правило, на выход-
ные, то есть на 2-3 дня. Разработчики обеща-
ют, что новая карта появится в продаже уже в 
ближайшие две недели.

 Отметим также, что с 15 июля планиру-
ется запуск новых опций на месячные кар-
ты – «Проездной на два вида общественно-
го транспорта»: троллейбус-метро, трамвай-
метро, автобус-метро. 

Алёна ГАГАРиНА

в верхней Пышме  
издана Книга  
о почётных гражданах 
выход книги приурочен к 40-летию учрежде-
ния этого звания в верхней Пышме и 180-ле-
тию звания почётного гражданина России.

Герои книги – металлурги, врачи, геологи, 
педагоги, спортсмены, руководители пред-
приятий –  39 очерков о тех, кто внёс весо-
мый вклад в развитие и процветание родно-
го городского округа, кто прославил его имя. 
Благодаря труду и этих людей Верхняя Пыш-
ма на протяжении многих лет развивается 
высокими темпами и год от года хорошеет.

Всю организационную работу взяли на 
себя сотрудники городского управления куль-
туры. К работе над очерками подключи-
лись 15 городских журналистов под руковод-
ством Лидии Зимовской. Творческий коллек-
тив трудился над изданием с воодушевлени-
ем – земляки охотно рассказывали не толь-
ко о себе и своих коллегах, но и об атмосфе-
ре того времени, в котором каждому дове-
лось работать. 

Авторы в ходе работы использовали до-
кументы и иллюстрации из фондов Верхне-
пышминского городского исторического му-
зея, а также музеев предприятий «УГМК-
Холдинг», «Уралэлектромедь», «Уралред-
медь», личных архивов верхнепышминцев. 
Руководство этих предприятий оказало также 
и финансовую поддержку в издании книги.

Издание богато проиллюстрировано фо-
тографиями Павла Козионова и Андрея Пе-
тухова.

Найти эту книгу можно будет во всех го-
родских и школьных библиотеках и музеях, 
на крупных предприятиях Верхней Пышмы.

Маргарита ЛитвиНеНКо

Увеличен штат 
парашютно-десантной 
службы 
Уральская база авиационной охраны лесов 
планирует повысить эффективность тушения 
пожаров  в лесах свердловской области.

Как сообщают в департаменте лесного хо-
зяйства,  для увеличения штата на 50 чело-
век областное правительство выделило 16 
миллионов рублей. В итоге при полном ком-
плектовании общая численность сотрудников 
службы составит 200 человек. По словам ди-
ректора Уральской базы авиационной охраны 
Игоря Будько, увеличение состава позволит 
эффективно организовать тушение пожаров 
в труднодоступной и непроходимой для на-
земного транспорта и людей местности. 

Сейчас осталось принять 16 десантников-
пожарных, трёх парашютистов и пять человек 
технического персонала. Напомним, Ураль-
ская база ведёт авиапатрулирование по всей 
территории области. Общая протяжённость 
маршрутов составляет более трёх тысяч ки-
лометров.  

Заключённые 
Краснотурьинска 
вырастили урожай 
клубники
исправительная колония № 3 собирается  
продавать свежий урожай через собствен-
ный магазин. 

По информации пресс-службы областно-
го управления исполнения наказаний, в под-
собных хозяйствах колонии рассаду посади-
ли ещё в мае. В результате нескольких меся-
цев работы недавно были собраны первые 
ягоды. В самом исправительном учреждении 
рассчитывают на хорошую погоду и планиру-
ют большой урожай. 

Из плодов, выращенных на местном ого-
роде, в кондитерском цехе были изготовле-
ны фруктовые салаты. Все желающие, как за-
ключённые, так и их родственники, могут ку-
пить «новинку» в магазине колонии.

Александр ЛитвиНов
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в следующем году 
17-летних  
выпускников школ 
будут уже  
единицы. Учителя 
беспокоятся, что в 
сравнении со  
своими совершен-
нолетними  
одноклассниками 
они окажутся  
в несколько  
«ущемлённом»  
положении

лет, другому 18, решили вы-пить пиво. Старший купил на двоих, а может, просто предложил младшему гло-ток... Но по закону его посту-пок уже можно расценить как «вовлечение несовер-шеннолетнего в употребле-ние пива». В соответствии со статьёй 6.10 Кодекса Рос-сийской Федерации об адми-нистративных правонару-шениях на старшего может быть наложен штраф в раз-мере от 100 до 300 рублей. Отвечать придётся лично, на поддержку родителей можно уже не рассчитывать. К 17-летнему ученику при-менимы только так назы-ваемые меры общественно-го воздействия, в частности, предупреждение. Мечтая быстро подрасти, школьники не думают о той ответственности, которая 

ляжет на их плечи. Но вместе с тем они гордятся тем, что, учась в 11 классе, уже голо-суют. Нынешние выпускники участвовали в выборах Пре-зидента страны, некоторые записались в общественные наблюдатели, как, например, старшеклассница из Берё-зовского Александра Лавру-шина. Она теперь авторитет-но может рассказывать свер-стникам о том, что на её из-бирательном участке нару-шений не было. Учитель гимназии №9 Екатеринбурга Александр Кулагин убеждён, что в чём-то со «взрослыми» школьни-ками работать проще. В 18 лет просто в силу возраста шире кругозор и несколько другое мышление. Некото-рые из ребят действительно проникаются чувством по-вышенной ответственности. 

Как бы то ни было, резуль-тат этих перемен будет оче-виден, когда нынешние вы-пускники окончат вузы. А ро-дители дошколят, оберегая своих детей от раннего стол-кновения со взрослыми про-блемами, уже просчитывают, не отдать ли ребёнка в шко-лу пораньше? Воистину, всё должно происходить в своё время, в свой час.

Эти ягоды появятся 
в магазине вместе с 

огурцами, перцами 
и томатами, также 

выращенными 
заключёнными

Алёна ГАГАРИНА
Новое двухэтажное зда-
ние для юных экологов бу-
дет расположено на тер-
ритории парка им. 50-ле-
тия ВЛКСМ, в районе улиц 
Ясная-Чкалова. Размер площади, отдан-ной под застрой, состав-ляет два гектара. Предпо-лагается, что участок бу-дет разделён на две зоны: садово-парковую и учебно-исследовательскую. В са-ду разместится тепличный комплекс с овощехранили-щем, в парковой части – ро-тонда, цветочные клумбы и дорожки, рядом с которыми будут располагаться скамей-ки для отдыхающих. Там же планируют посадить более двухсот деревьев ценных пород: дубы, ели, клёны, ке-дры и другие.Двухэтажное зда-

ние возведут в учебно-исследовательской части. По словам руководителя экологического отделения Юлии Коркиной, в нём будут располагаться самые раз-ные помещения, например, отдельный зал для аквари-умов, изолятор для вновь прибывающих или больных животных, промывочная и кормокухня. По соседству обустроят актовый зал на 300 мест, зимний сад и лабо-раторные кабинеты, где де-ти будут проводить исследо-вания.Добавим, что на сегод-няшний день в отделении экологического образования учатся свыше 500 детей и подростков. На то время, по-ка продолжается строитель-ство, станция юных натура-листов будет оставаться в прежнем здании на Шейнк-мана, 113а. 
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открытие экологического отделения и обновлённой парковой 
зоны запланировано на весну 2013 года Юннаты получат экодомВ Екатеринбурге началось строительство здания экологического отделения Дворца молодёжи
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжает се-
рию материалов, посвящён-
ных выступлениям спортсме-
нов Свердловской области на 
предыдущих Играх. На этот 
раз речь пойдёт об Олимпиа-
де-1972 в Мюнхене. Единственным предста-вителем Свердловска, завое-вавшим олимпийское золото в столице Баварии, стал игрок баскетбольного «Уралмаша» Иван Дворный. «Своим» олим-пийского чемпиона счита-ют не только на Урале, но и в Санкт-Петербурге. Дело в том, что в предолимпийском сезо-не 1971/1972 годов Дворный играл за «Уралмаш», а на заклю-чительные игры чемпионата СССР, оставаясь де-юре в сверд-ловском клубе, он был «в инте-ресах сборной откомандирован в ленинградский «Спартак» (ис-пользовалась тогда такая спец-ифическая формулировка) – «красно-белых» тренировал на-ставник сборной СССР Влади-мир Кондрашин.После мюнхенского три-умфа Дворного пригласили в 
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Хорошо действуют в защите либеро Светлана Крючкова и Екатерина Ула-нова. Всегда готова помочь подругам Мария Перепёлки-на, ставшая полноценным игроком основы.А ведь ещё не вышли на пик формы Юлия Меркуло-ва и Татьяна Кошелева. По-нятно, что для молодых екатеринбурженки Викто-рии Чаплиной и Дарьи Иса-евой из Одинцово пригла-шение в сборную страны – аванс для будущих побед. Но и эпизодически выхо-дя на площадку, они общую картину не портили. –Пока в нашей игре есть шероховатости, – отметил после окончания турни-ра главный тренер сборной России Сергей Овчинников. – Но их уже меньше. Глав-ное, что у девчонок есть же-лание играть, и это здоро-во. Сейчас в сборной России семнадцать игроков, но на Олимпиаду в Лондон поедут всего двенадцать человек. Мы ещё выступим на тур-нире в Италии, после чего и определим окончательный состав команды (по данным федеральных СМИ четыре волейболистки, в том числе и Чаплина, от олимпийской сборной уже отцеплены. – 
Прим. «ОГ»).В нынешнем году наша команда не стала отступать от традиции выигрывать Кубок Ельцина в олимпий-ский сезон. В какой бы фор-ме россиянки не подходили к этому турниру, но и в 2004-м, и в 2008-м они не остав-ляли соперницам никаких шансов на успех. В юбилей-ном Кубке российские де-вушки вновь поднялись на вершину пьедестала почёта. Всего же в активе сборной 

России стало семь побед (в 2003-2005, 2008-2010, 2012 годах). В 2006 году наша ко-манда занимала второе ме-сто и дважды (2007 и 2011 годах) финишировала тре-тьей. Ещё три Кубка (2006-2007, 2011 годах) выигры-вала сборная Китая. На закрытии турни-ра присутствовали вдова первого Президента Рос-сии Бориса Ельцина, став-шего одним из трёх отцов-основателей престижного соревнования, входящего в календарь международной федерации волейбола, а так-же экс-губернатор Сверд-ловской области Эдуард Россель, много сделавший для строительства Двор-ца игровых видов спорта, и легендарный наставник на-циональной сборной и ека-теринбургской «Уралочки» Николай Карполь. –Вот и завершился X Ку-бок сильнейших сборных мира, – отметила на закры-тии турнира Наина Ельци-на. – Этот турнир – лучшая память о Борисе Николае-виче. Ведь он очень любил этот спорт смелых, реши-тельных людей, закаляю-щий характер. Волейбол по-мог Ельцину в достижении жизненных целей, и я наде-юсь, что он также поможет в этом всем участникам и зрителям.–Турнир на Кубок Бори-са Ельцина по праву зани-мает место в международ-ном календаре, – сказал гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. – Каждый год команды дарят болельщикам острую и бес-компромиссную борьбу. Мы не говорим вам прощай-те, мы говорим – до свида-ния и ждём вас на следую-щий год.

1 

Вот так быи в Лондоне
Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня, в день 110-летия со 
дня рождения «короля рус-
ского лиризма», не исключе-
но, кто-то снова вспомнит о 
ней. Сергей Лемешев старше 
нашего Оперного на десять 
лет. Ровно! И в юбилейные 
годы театра в контексте не-
изменно возникает его имя и 
его «дата». Нынче – тоже.
Но есть и другая причина, 
подвигнувшая зрителей (!) 
настаивать на присвоении 
театру имени Лемешева.Для многих выдающихся певцов Свердловский оперный стал стартовой площадкой в большую оперу, на мировые сце-ны, но не всякий, случись выби-рать, предпочёл бы его Большо-му театру. С Лемешевым – имен-но такая история. Ему, пристра-стившемуся петь в Тверском ка-валерийском училище и быстро отчисленному из него «в связи с направлением в Московскую консерваторию», Большой те-атр по окончании консервато-рии предложил партии Гасто-на в «Травиате» и Борсу в «Ри-голетто». В запальчивости Ле-мешев бросил: «Я уеду в Сверд-ловск и там в «Риголетто» буду петь не Борсу, а Герцога. А к вам приеду лет через пять, приобре-тя опыт и репертуар».Как в воду глядел. Только с годами ошибся. За ОДИН сезон 1926-27 гг. в Свердловской опе-ре он спел двенадцать (!) пар-тий. Так, во всяком случае, сам отметил в мемуарах.–Да нет же, тринадцать партий! – уточняет при на-шей встрече заведующая му-зеем Екатеринбургского опер-ного Бронислава Шевченко. – Неужели я ошибаюсь? Давайте вместе пересчитаем.На свет Божий извлекает-ся ветхий самодельный аль-бом. Вот – нужные страни-цы. И мы считаем: Берендей – «Снегурочка», Зибель – «Фа-уст», Юродивый – «Борис Го-дунов», Альмавива – «Севиль-ский цирюльник», Индийский гость – «Садко», Андрей Хо-ванский – «Хованщина», Фа-уст – «Фауст», Голицын – «Ор-линый бунт», Альфред – «Тра-виата», Леопольд – «Дочь кар-динала», Ленский – «Евгений Онегин», Владимир Игоре-вич – «Князь Игорь», Кассио – «Отелло». Всё-таки тринад-цать (сам певец запамятовал). За один сезон!К 100-летию Екатеринбург-ского оперного готовится сей-час книга, в которую «сезон Ле-мешева» в нашем театре войдёт 

«Кавалеристом быть хорошо...»Ровно 20 лет назад родилась идея присвоить Свердловскому оперному имя Сергея Лемешева

 из кавалерии – на сцену
В своей книге «Путь к искусству» Лемешев вспоминает, при каких об-

стоятельствах кардинально переменилась его судьба будущего командира 
Красной Армии. Поступив в Тверское кавалерийское училище, он, несмо-
тря на насыщенный до предела учебный день, находил время для занятий в 
драматическом и музыкальном кружках. Однажды после водевиля с пени-
ем «Павел Иванов», где Лемешев сыграл главную роль, его вызвал началь-
ник училища:

–Кем вы больше хотите быть – кавалеристом или певцом?
–Кавалеристом быть хорошо, – ответил Лемешев, но тут же смущённо 

добавил: – И певцом – тоже...

одной  фотографией. И это даже понятно: книга – про всё и про всех за 100 лет. Музей же – един-ственная возможность хранить подробную память. Но, к сожа-лению, о свердловском сезоне Лемешева почти нет докумен-тальных свидетельств. Нет фо-нотеки. Не сохранились костю-мы. В тонюсеньком «портфо-лио» Лемешева большая часть материалов – уже о московском периоде, в Большом театре. И всё же...На двух пожелтевших стра-ничках кем-то отпечатанные (кем – уже не установить) вос-поминания  Лемешева о дебю-те в Свердловске: «Я давно при-глядывался к партии Берендея. Однако репетировал Берендея артист Сабинин. Я же только присутствовал на репетициях и слушал. Но однажды, придя в театр, попался на глаза режис-сёру Н.Н. Боголюбову.–Знаете партию?

Я не успел даже утверди-тельно кивнуть головой, как он сунул мне в руки посох и сказал, чтобы я шёл на сцену. Мои но-ги сразу прилипли к полу... Репе-тиция началась со второго ак-та. Пропели гусляры, пришёл Бермята. Свои первые фразы я спел неровным дрожащим зву-ком, но вскоре преодолел вол-нение».И ещё – лаконичное вос-поминание певца о первом от-клике в «Уральском рабочем» на его дебют: «Тёплым осен-ним днём я сидел в скверике и читал и перечитывал первую в моей жизни рецензию, неза-метно выучив её наизусть».Он спел здесь Юродивого. Правда, слуховая память тут же «подбрасывает» голос Коз-ловского с его гениальным обиженно-детским всхлипом «Отняли копеечку...». Но Леме-шев, всю жизнь – равный со-перник Козловского, он-то (с 

другим, более тёплым тембром голоса, иными обертонами) ка-ков был в этой партии? Нет и не будет на это ответа. Невос-становим и его свердловский Ленский, а именно он, по при-знанию певца, стал «эскизом, наброском последующего об-раза». Образа, в котором певец взял высоту, никем до сих пор не превзойдённую и в котором сам имел полное право выхо-дить даже в 70 лет!...Отказ в середине 1920-х от предложения Большого театра и приезд на Урал был у Лемеше-ва почти кавалерийской брава-дой. Но он не прогадал. Един-ственный сезон в Свердловске стал для певца чем-то вроде пятигодичного университет-ского курса. Приехав с «бага-жом» в три партии, он выучил, «примерил на себя», освоил ве-дущий теноровый репертуар. Под своды Большого вернулся уже с именем. И с голосом, ла-скающий тембр которого узна-вали впредь все и всегда. Имя певца не присуждено театру. И к лучшему. Мечтав-ший в юности стать команди-ром Красной Армии, но остав-шийся в российской истории романтиком №1 оперной сце-

ны, Лемешев вряд ли согласил-ся бы с увековечиванием свое-го имени на фронтоне театра. Забронзоветь? Кавалеристу в душе? Никогда!

на кубке ельцина сборная кубы смогла оценить всю 
атакующую мощь самого ценного игрока турнира екатерины 
гамовой (№11). в том матче наша нападающая набрала 26 
очков. всего же за турнир лидер сборной россии записала на 
свой счёт 65 очков
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С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод шестой. Уралмашевцы – победители американцев     
 экс-свердловчане

Победа мужской сборной ссср над американца-
ми в финале баскетбольного турнира – одно из вы-
дающихся достижений отечественного спорта. Это 
было первое поражение мужской сборной сША в 
официальных турнирах. Помимо уже упоминавше-
гося Ивана дворного олимпийским чемпионом стал 
и сергей Белов, который после Игр-68 в Мехико пе-
решёл в московский ЦсКА. Легендарными стали по-
следние три секунды финального поединка – пас 
Ивана едешко и победный бросок Александра Бело-
ва. но высшая несправедливость состоит в том, что 
лучший игрок на протяжении всего финального мат-
ча сергей Белов остался в итоге в тени. Обиду за это 
он носит и по сей день.

Вторую золотую олимпийскую медаль в волей-
больном турнире завоевала в Мюнхене тагильчан-
ка роза салихова, к тому времени уже четыре года 
игравшая за московское «динамо».

Уникальное достижение установила в Мюнхе-
не легкоатлетка Людмила Брагина – на пути к по-
беде на дистанции 1500 метров она установила три 
мировых рекорда. даже с поправкой на то, что эту 
дисциплину включили в программу Игр после дли-
тельного перерыва, сделанное Брагиной вызыва-
ет восхищение. Людмила родилась в 1943 году в 
свердловске. В лёгкую атлетику пришла довольно 

поздно и начинала с прыжков высоту. А в 21 год от-
крыла для себя бег на средние дистанции. Будущая 
чемпионка училась тогда в свердловском педаго-
гическом институте. В 1966 году по совету врачей, 
обнаруживших у неё серьёзные проблемы с лёгки-
ми, Галина переехала на юг. И в Мюнхене представ-
ляла краснодарское «динамо».

В соревнованиях по лёгкой атлетике принима-
ли участие ещё две экс-свердловчанки, но на пье-
дестал они не попали. Представлявшая московский 
«Буревестник» людмила Жаркова и галина Буха-
рина из ЦсКА заняли соответственно четвёртое и 
пятое места в беге на 100 метров. Обе входили так-
же в квартет, выступавший в эстафете 4х100 ме-
тров, и стали пятыми.   

Без медали вернулся из Мюнхена и Юрий зо-
рин. Воспитанник нижнетагильского «спутника» к 
тому времени выступал уже за ленинградский «Бу-
ревестник». на дистанции 400 метров с барьерами 
он оказался восьмым.

За павла андреева, хоть он к тому времени 
представлял Вооружённые силы Львова, наверня-
ка болели и в Краснотурьинске, где он начал зани-
маться спортом во время учёбы в ПТУ №11. В беге 
на 10000 метров он показал одиннадцатый резуль-
тат.

«Спартак» уже официально, но в городе на Неве он задержал-ся ненадолго. История с осужде-нием Дворного «за контрабан-ду» (то, что из зарубежных по-ездок спортсмены привозили дефицитиные в СССР вещи, сей-час уже ни для кого не секрет) известна достаточно хорошо и повторять её ещё раз вряд ли стоит.И дальнейшая жизнь у Двор-ного была не сахар. В 2001 году, оставшись без работы, он уе-хал в Балтимор. Несмотря на то, что ещё 1973 году стал почёт-ным гражданином этого аме-риканского города, устроиться он смог только ночным убор-щиком в супермаркете. Человек поистинне богатырского сложе-ния со слезами на глазах вспо-минал позднее, что, когда он вернулся на родину в Омск и об-ратился за помощью в местный спорткомитет, ему там ответи-ли: «Вы свердловский олим-пийский чемпион, вот туда и об-ращайтесь». Ольга Сыроватская, начи-навшая заниматься лёгкой ат-летикой в Дегтярске и Ревде, а на Играх в Мюнхене представ-лявшая свердловский спорт-клуб «Уралмаш», принимала 
участие в эстафете 4х400 ме-тров. Наш квартет занял лишь восьмое место.Вторую попытку взойти на олимпийский пьедестал пред-

принял выступавший за Сверд-ловское охотничье-спортивное общество Юрий Цуранов. Но ес-ли в 1968 году в Мехико он был в шаге от медалей, заняв четвёр-
тое место, то в Мюнхене в сорев-нованиях стрелков на круглом стенде свердловчанин оказался только тринадцатым.Рассчитывал побороться за 

обладатели грантов 
губернатора названы
открытый конкурс на предоставление гран-
тов губернатора свердловской области в об-
ласти культуры и искусства на 2013 год  за-
вершён. 

Из 19 претендентов, прошедших во вто-
рой тур, выбраны десять. совет по грантам  
рекомендовал предоставить  гранты сверд-
ловской филармонии, екатеринбургскому  
ТЮЗу, Театру музкомедии и Коляда-театру, 
детской филармонии, екатеринбургскому и 
Краснотурьинскому театрам кукол, серов-
ской драме, театру «Провинциальные тан-
цы» и Уральскому центру народного искус-
ства.

решение совета принималось тайным го-
лосованием. напомним, сумма одного гранта 
– пять миллионов рублей.

ирина николаева

в екатеринбурге 
работает выставка 
пазлов
Место действия – библиотека главы горо-
да.  название проекта – «собираем мир из ку-
сочков».

Подобные проекты – прекрасный повод 
освежить в памяти историю мировой худо-
жественной культуры. Кроме того, работа над 
«картиной» – увлекательно-познавательный 
досуг.

Пазлы – игры-головоломки, состоящие 
из множества фрагментов, – постепенно за-
воёвывают массовую популярность. Один 
пример: Год Германии в россии  начался с... 
собирания огромного пазла «Автопортрет в 
шубе» Альбрехта дюрера на Манежной пло-
щади. В Москву репродукцию везли в не-
скольких деревянных коробках. Каждая  – по  
полтонны. 

В екатеринбурге – скромнее. Шестнад-
цать пазлов, выставленных в библиотеке, в 
разобранном состоянии вполне умещаются в 
одну картонную коробку. но одна работа (ре-
продукция фрагмента росписи потолка сик-
стинской капеллы «рождене Адама») всё же 
демонстрировалась лишь на слайдах. Огром-
ный размер (1,5 на 3 метра) не допустил пе-
реездов. на выставке представлены репро-
дукции картин Крамского, Брюллова, не-
сколько фотопейзажей.  

Выставка работает до конца июля.
ирина николаева

автопробег 
«великий чайный путь» 
пересёк  
средний урал
автопробег – всероссийская акция, нацелен-
ная на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма. свердловская область показала по-
тенциал екатеринбурга и ирбита.

Чайный маршрут – реконструкция вели-
кого торгового пути. столетия назад чай вез-
ли из Китая в европу через Монголию и рос-
сию. Основа автопробега – города, где чай-
ный след был особо заметен. несколько ве-
ков назад в промышленном екатеринбурге 
обосновались купеческие династии, а Ирбит 
в своё время славился второй по значимости 
ярмаркой империи. 

сверхзадача – пропагандировать исто-
рическое наследие страны, открывать тури-
стам неизвестную россию. Более конкретный 
план – познакомить как можно больше людей 
с российской частью международного транс-
континентального туристического маршру-
та «Великий чайный путь». Потому участники 
автопробега –  политики, общественные дея-
тели, представители турбизнеса и региональ-
ной власти, мастера культуры, спорта, жур-
налисты.

старт автопробега состоялся в санкт-
Петербурге. Пункт назначения –  Владиво-
сток. Между ними нижний новгород, Казань, 
Пермь, Кунгур, Тюмень, Тобольск, Омск, но-
восибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Уде, Чита, свободный, Хабаровск и Ус-
сурийск...

ирина вольхина

у «синары» 
новый тренер
новый сезон российского мини-футбола ека-
теринбургская «синара» начнёт с новым глав-
ным тренером.

После того, как в завершившемся ураль-
цы впервые за девять лет не сумели завое-
вать награды национального первенства, ру-
ководство клуба решило пригласить нового 
наставника. на смену Андрею Ягоде, стояв-
шему у руля команды с февраля этого года, 
пришёл бывший тренер сыктывкарской «но-
вой генерации» Вадим Яшин. 

В своё время Яшин играл за нашу коман-
ду и становился серебряным призёром чем-
пионатов россии. А в составе сборной стра-
ны выигрывал золото чемпионата европы 
1999 года.

«Меня пригласили на работу в клуб, ко-
торый я считаю своим, которому отдал нема-
ло лет как игрок. Мне нравится, что «синара» 
делает ставку на своих воспитанников. В ко-
манде остаются Зуев, Прудников, Агапов, Мо-
хов, Афанасьев, Абрамов. с таким подбором 
игроков других задач, кроме как стать чем-
пионами, быть не может», – отметил Вадим 
Яшин.

алексей зинин

медали немецких Игр и перво-уральский штангист Василий Колотов. Но уже в Мюнхене на тренировке чемпион мира-1970 получил травму и в Олимпиаде участия не принял.Впервые с 1952 года в со-ставе олимпийской делегации СССР не оказалось свердловско-го штангиста Аркадия Воробьё-ва, который на двух предыду-щих Играх тренировал сборную Союза, а до этого трижды под-нимался на пьедестал почёта. Но без его вляния не обошлось и на этот раз. На Олимпиаде в Мюнхене дебютировал буду-щий триумфатор Игр 1976 го-да Давид Ригерт, который начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1968 году во время армейской службы в Свердловске. Причём, по его собствененному призна-нию, первым учебником Ригер-та стала книжка Аркадия Воро-бьева из серии «Трибуна масте-ров». В жиме Давид взял 187,5 кг и опережал будущего побе-дителя – болгарина Андона Ни-колова на 7,5 кг, но в следую-щем упражнении, рывке, зака-зал 160 кг (на пять больше, чем взял Николов) и не справился с весом. 

1920-е. всё ещё впереди: и всенародная любовь  после 
фильма «Музыкальная история», и признание поистине 
космическое  – в 1978 г. в честь сергея лемешева был назван 
астероид №4561

в 24 года (!) 
лемешев спел 
старца Берендея в 
опере «снегурочка» 
на сцене 
свердловского 
оперного. 
любопытно: в 
этой же партии 
он дебютировал 
в 1931-м и в 
Большом театре
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