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Если соседи не 
открывают — «стучите» 
коммунальщикам
В Нижних Сергах обсудили тему 
гражданской совести и её влияния на 
многомиллионные долги города.

  2

Юбилейное лето
Долгожданный сезон главных городских 
праздников – в самом разгаре.

  2 

Цвет такси не меняется
Депутаты Заксобрания области уже в 
двух чтениях приняли законопроект, 
не поддерживающий предложение 
прокуратуры об ограничении цветовой 
гаммы такси.

  3

Доступно для инвалидов
Создание комфортной среды для 
инвалидов – этому посвящено 
постановление правительства области.

  8

Жильё купили,
а про детей — забыли
Областная прокуратура совместно с 
Отделением Пенсионного фонда РФ 
выявила факты злоупотреблений, 
связанные с покупкой жилья на средства 
материнского капитала.

  15

Лес рубят — искры летят
В 35 муниципальных образованиях 
Свердловской области введён особый 
противопожарный режим. За его 
нарушение предусмотрены крупные 
штрафы.

  15

Мусор как искусство
В Екатеринбурге в четвёртый раз 
пройдёт фестиваль актуального 
искусства «ЛОМ». Его участники 
займутся реабилитацией бытовых и 
промышленных отходов.
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В 1897 году (115 лет назад) итальянец Гульельмо Маркони получил па-
тент на изобретение радио. Это событие породило споры, не утихаю-
щие по сей день – так кто же: Маркони или наш земляк (уроженец по-
сёлка Турьинские рудники – ныне город Краснотурьинск) Александр По-
пов имеют право на приоритет в этом изобретении.

Именно этот патент – один из основных доводов сторонников Мар-
кони: кто запатентовал, тот и первый. Сторонники же приоритета Алек-
сандра Попова указывают, что Попов первый публично продемонстри-
ровал радиоприёмник (7 мая 1895-го – дата, которую мы отмечаем как 
День радио). 

Заслуга Маркони в том, что он, по сути, соединил в одно устройство 
передатчик Генриха Герца с приёмником Александра Попова, получив 
устойчивую связь. Мало того – начал зарабатывать на этом деньги, ор-
ганизовав акционерное общество, уже в то время, когда Попов ещё при-
знавался, что «связной телеграммы мы не сумели послать, потому что у 
нас не было практики, все детали приборов нужно ещё разработать». 

КСТАТИ: Круг претендентов считаться «изобретателем радио» не 
ограничивается Поповым и Маркони. В Германии так называют Генри-
ха Герца, во Франции – Эдуарда Бранли, в Англии – Оливера Джозе-
фа Лоджа, в Индии – Джагдиша Чандра Боше. Ну а в США как изобре-
тателя радио почитают Николу Тесла, причём американцы пошли даль-
ше других: приоритет Тесла перед Маркони был признан в судебном по-
рядке в 1943 году.

Андрей КАЩА
Сегодня в Москве должен 
быть утверждён поимённый 
список российской команды 
для участия в Играх-2012 в 
Лондоне. По данным «ОГ», в 
него попадут 436 спортсме-
нов. 17 атлетов будут пред-
ставлять Свердловскую об-
ласть. Это худший показа-
тель за последние 12 лет.Олимпиада – это не толь-ко главный старт в жизни аб-солютно любого атлета, но и  проверка для регионов, раз-вивающих спорт высших до-стижений. Тут чиновникам не удастся отделаться бравыми отчётами, надуванием губ и отсылами к доблестному про-шлому. Результат нужен здесь и сейчас. И только он показы-вает, кто чего стоит на самом деле. По данным областно-го минспорта, в Сиднее-2000 

Средний Урал представляли30 спортсменов. В Афи-нах-2004 – 29. В Пеки-не-2008 – 22. Число нынеш-них олимпийцев-уральцев, как это уже сообщалось вы-ше, – 17. Улавливаете законо-мерность?А теперь давайте разби-раться. Где мы просели и какие виды спорта пустили на само-тёк?
Пять причинВо-первых, огромная бур-лящая река волейболисток «Уралочки» легендарного Кар-поля, «питавшая» на преды-дущих Играх состав сборной, практически пересохла. Сей-час о Екатеринбурге в главной команде страны напоминает лишь Евгения Эстес. 

Физкульт-покаОт Олимпиады к Олимпиадепредставительство свердловских спортсменов в сборной Россиистановится меньше

В чём необходимость для высокопоставленного руково-
дителя лично объезжать не столь близкие территории? 
«Накрутить хвосты» и дать ценные указания нижестоя-
щим, взглянуть своими глазами, как живёт народ в глу-
бинке, чтобы не отрываться от этого самого народа?
Областной премьер Денис Паслер на вопрос «ОГ» отве-
тил встречным вопросом:
–А как ещё узнать, чем живёт  территория, что в бли-
жайшее время её ждет, как развивается производство, 
какие социальные проблемы есть, как решаются... Про-
блемы надо понимать не из кабинета и бумажек. Как по-
том говорить с главами по ЖКХ, дорогам, садикам, не 
увидев своими глазами ситуацию на месте?

                      «Накладка вышла»
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Едва успел Денис Паслер (второй справа) выйти из заводского 
цеха, как оказался под градом вопросов СМИ

Заглядываяв будущееПервый день работыИннопрома-2012 был посвящён  поиску путей, по которым станут развиваться инновации XXI векаТатьяна БУРДАКОВА
Какой станет наша циви-
лизация через пятьдесят 
лет? Ответ на этот вопрос 
пытались найти участни-
ки прогноз-сессии «Плани-
руем будущее», организо-
ванной в рамках Иннопро-
ма-2012.По мнению губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, Средний Урал сейчас делает большой шаг по развороту своей эко-номики с сырьевого направ-ления на инновационное. Хо-тя Иннопром проходит толь-ко в третий раз, большинство ведущих промышленных компаний мира уже поняли, что уральский форум нужно 

обязательно включить в ка-лендарь мероприятий по про-движению выпускаемой про-дукции.—Любая промышленная выставка даёт долговремен-ный эффект, — отметил гла-ва области на торжествен-ной церемонии открытия экспозиции. — Я уверен, что благодаря Иннопрому 2012 года Екатеринбург и Сверд-ловская область выйдут на новый уровень мировой из-вестности. Нам нужны но-вые коммуникации, техноло-гии и партнёры, чтобы сде-лать ещё один шаг для под-нятия уровня жизни наших граждан. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера днём с рабочим ви-
зитом в Екатеринбург при-
был председатель прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. 
Прямо из аэропорта он на-
правился на выставочный 
комплекс «Екатеринбург-
Экспо», где за несколько 
часов до его прибытия со-
стоялось официальное от-
крытие III Уральской меж-
дународной выставки-
форума промышленности 
и инноваций Иннопром-
2012.С утра на подъездах к выставочному комплексу «Екатеринбург-Экспо», на ба-зе которого проводится Ин-нопром, образовались много-километровые автомобиль-ные пробки. Это не ускольз-нуло от внимания главы рос-сийского правительства — Дмитрий Медведев был при-ятно удивлён выставочным «ажиотажем», о чём сам зая-вил чуть позже на пленарном заседании форума.Но первым делом, в со-провождении губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, глава пра-вительства осмотрел выста-вочные площадки. На экспо-зиционном стенде компании «Сименс» специалисты про-демонстрировали ему ком-плексные решения для транс-порта, инновационные раз-работки в сфере энергосбере-жения и медицины, которые уже применяются в Сверд-ловской области. А на стенде «Екатеринбург-Экспо» член Совета Федерации России, председатель заявочного ко-митета Экспо-2020 Аркадий Чернецкий и глава Екатерин-бурга Евгений Порунов пред-ставили Дмитрию Медведеву и Евгению Куйвашеву «Стра-тегию городской трансфор-мации» областного центра в случае победы российской за-явки. Особенно впечатляют в этой стратегии перспективы развития городской транс-портной инфраструктуры.Привлекла внимание пре-мьера и экспозиционная пло-щадка Уралвагонзавода, цен-

«Главная промышленная выставочная площадка страны»Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично ознакомился с работой Иннопрома

тральное место которой за-нимают макеты современных трамваев и метропоездов, раз-работанных при участии ка-надской компании «Бомбар-дье», производство которых предлагается наладить в Ниж-нем Тагиле. Такой транспорт на наших улицах хотелось бы увидеть ещё до проведе-ния Экспо-2020 и даже рань-ше Чемпионата мира-2018 по футболу…Ну а на выставочной пло-щадке самой Свердловской области в момент прихода премьер-министра и губерна-тора как раз завершалось засе-дание «круглого стола», посвя-щённого развитию проекта «Открытое правительство» в субъектах Российской Федера-ции. Один из участников дис-

куссии — министр по вопро-сам «Открытого правитель-ства» Михаил Абызов — от-метил, что к реализации про-екта уже предложено подклю-чить 13 регионов, в том числе Средний Урал, и заявил, что го-тов содействовать превраще-нию Свердловской области в основную пилотную площад-ку для реализации этого про-екта.Побывал глава прави-тельства и на площадке Группы компаний ЧТПЗ, где его познакомили с совмест-ным проектом правитель-ства Свердловской обла-сти, Первоуральского ново-трубного завода и Первоу-ральского металлургическо-го колледжа по подготовке квалифицированных кадров 

для «белой металлургии». Дмитрий Медведев назвал этот проект очень важным и сообщил, что представите-ли компании «Сименс», с ко-торыми он беседовал только что, тоже считают, что сегод-ня главная проблема — под-готовка профессиональных рабочих.Сразу после осмотра экс-позиций выставки пре-мьер принял участие в глав-ном пленарном заседании выставки-форума, которое проводилось по теме «Стро-им будущее: промышленный рост для человека».«Солидный форум полу-чился, солидная выставка, даже приятно. Молодцы!» — приветствовал организато-ров и участников мероприя-

тия Дмитрий Медведев. Вы-ставку он назвал «действи-тельно мощной и интерес-ной» и признался, что был приятно удивлён «большим ажиотажем», который она вызывает, большим количе-ством посетителей, стремя-щихся попасть на неё.Заметив, что Иннопром проходит уже в третий раз, премьер заявил, что выстав-ка «стала передовой нашей площадкой для демонстра-ции современных техноло-гий, для демонстрации ин-новационных подходов», и подчеркнул, что по сути на таких площадках определя-ется будущее промышлен-ности. «Инновационная на-правленность форума Инно-пром очевидна, и поэтому на-

ми принято решение присво-ить Иннопрому статус феде-ральной выставки, главной промышленной выставочной площадки страны», — заявил Дмитрий Медведев под апло-дисменты зала.С одобрением восприняли участники дискуссии и сло-ва главы российского пра-вительства о том,  что Инно-пром  должен «стать хоро-шим стартом для реализации нашей самой светлой мечты в этом направлении» — до-биться проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки Экспо в 2020 году в Екате-ринбурге.«Я надеюсь, мы победим, но для этого нужно очень мно-го работать – работать всем, кто присутствует сегодня в за-ле, работать, по сути, всей на-шей стране. Не сомневайтесь, Правительство Российской Федерации будет оказывать Екатеринбургу и нашему про-екту Экспо-2020 всемерную поддержку», — заверил пре-мьер.По мнению Дмитрия Мед-ведева, международные вы-ставки – примета глобально-го мира, соревнования про-рывных идей, соревнования технологий, которые приво-дят к фундаментальным из-менениям в промышлен-ном укладе, в экономике. «А то, что мы сейчас находим-ся на очередном этапе транс-формации технологического уклада, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений», — под-черкнул премьер.Не менее важным гла-ва правительства считает то, что всё, созданное для Иннопрома, остаётся после проведения таких меропри-ятий жителям города и ре-гиона.По окончании пленарного заседания Дмитрий Медве-дев встретился с представи-телями уральского и мирово-го бизнеса на заседании коор-динационного совета по про-мышленности, где в его при-сутствии был подписан ряд важных для Среднего Урала соглашений.

Слева направо: министр РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, премьер-министр России Дмитрий 
Медведев, вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Багаряков и губернатор Евгений Куйвашев у стенда 
Среднего Урала на Иннопроме-2012
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 МНЕНИЕ
Анна ВАЙМАН, руководитель фонда «Зоозащита»:
- Большие средства, выделенные на отлов собак, 

абсолютно оправданы: в последнее время как в адми-
нистрацию города, так и непосредственно на «Спецав-
тобазу» поступает огромное количество заявок от жи-
телей, которые жалуются на агрессивные стаи бродя-
чих псов. Весомый процент отловленных животных не 
социализируется: не идут на контакт с людьми даже 
по истечении полутора месяцев, поэтому их приходит-
ся усыплять. Над проблемой бродячих животных не-
обходимо работать комплексно, в том числе и над за-
конодательной базой, которая подразумевала бы на-
казание для людей, выбрасывающих на улицу своих 
питомцев. Кроме того, нужно мотивировать хозяев на 
стерилизацию собак. Также мы вели переговоры с ад-
министрацией города о перераспределении выделя-
емой суммы. На следующие полгода на содержание 
животных выделено лишь 2,265 миллиона на 370 го-
лов. В администрации обещали рассмотреть вопрос, 
однако только в 2013 году. 
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Егор ПЕРВОВ
В Нижних Сергах состоялась 
встреча главы Нижнесергин-
ского городского поселения 
Алексея Мешкова, руково-
дителей управляющих ком-
паний и МУП «Водоканал» 
с жителями. Разговор шёл 
об установке общедомовых 
приборов учёта, деятельно-
сти управляющих компаний, 
проблемах холодного водо-
снабжения. Не была обойде-
на стороной и острая ситуа-
ция в районном центре, свя-
занная с горячим водоснаб-
жением.Как всегда, пришло не так много нижнесергинцев, но эмоциональности и активно-сти хватало с лихвой: слишком много меняется в коммуналь-ной сфере как для жителей, так и для самих коммунальщи-ков. Федеральный закон 261-ФЗ, который обязывает обеспе-чить многоквартирные дома приборами учёта, напомним, вступил в силу с 1 июля. В Ниж-них Сергах всего лишь три мно-гоквартирных дома, где имеют-ся такие счётчики. Управляю-щие компании сейчас проводят собрания с жителями. Цена во-проса: установка одного прибо-ра учёта на тепло и горячую во-ду с приобретением и техзада-нием – от 130 до 140 тысяч ру-блей. Весьма актуальный при этом вопрос: как оплачивать – независимо от площади квар-тиры, равными платежами для всех или делать привязку к ква-дратным метрам. То есть жи-тели «однушек» платят мень-ше, обладатели двух-, трёх-, че-тырёхкомнатных квартир, со-ответственно, больше. Это, как подчёркивали руководители управляющих компаний, зави-сит от решения общего собра-ния каждого дома, но всё же предпочтительнее и справед-ливее второй вариант.Ещё одна острая проблема. Город задолжал за минувший отопительный сезон 28 милли-онов рублей. В Нижних Сергах огромный перерасход горячей воды. Почему? Реакция из зала последовала незамедлительно: в некоторых домах на верхних этажах жители подолгу вынуж-дены пропускать воду, прежде чем она приобретёт нужные ка-чества. Директор МУП «Тепло-

вые сети» Анатолий Блинов-ских, в свою очередь, лишь от-части разделяет такое мнение. В минувшем отопительном пе-риоде поставщик горячей во-ды перешёл на более высокий температурный график, потре-бители не могли этого не заме-тить. Горячая вода, по его мне-нию, была прекрасная. А вот что приводит к перерасходу, так это несоответствие количе-ства прописанных и фактиче-ски проживающих в квартирах. Как это контролировать? Граж-данская совесть должна быть, считает руководитель органи-зации, на которой многомил-лионный долговой узел затяги-вается всё туже. Очень часто в квартирах прописано по одно-му человеку, а то и вовсе нико-го (зарегистрированы на даче, а всеми коммунальными услу-гами пользуются в квартире). Сейчас каждый летний месяц приносит «Тепловым сетям» по миллиону рублей убытков. По словам Блиновских, контроли-ровать «бессовестных» должны не только участковые и комму-нальщики, которые не первый год безуспешно обходят мно-гие квартиры (им не открыва-ют двери), но и соседи. Пока жи-тели не особо горят желанием «стучать» на знакомых в управ-ляющие компании. Но если де-ло дойдёт до установки прибо-ров учёта, а все сверхнорматив-ные объёмы потребления бу-дут фиксироваться и распреде-ляться между потребителями — в этом случае квартиры, где «химичат» с пропиской, могут всплыть на поверхность.Как быть с уже зафикси-рованными долгами за ком-мунальные услуги? По словам главы городского поселения, есть квартиры с задолженно-стью от 125 до 140 тысяч ру-блей. Со вступлением в силу 261-го закона всех неплатель-щиков будут заставлять раз-ными способами погашать долги. Предполагается приня-тие дополнительных решений по этой проблеме. В качестве допустимой будет лишь ме-сячная задолженность. Двух- трёхмесячная незамедлитель-но повлечёт санкции: от от-ключения электроэнергии до блокирования канализации в квартире с помощью специ-альных устройств.

Если соседи не открывают — «стучите» коммунальщикамВ Нижних Сергах обсудили тему гражданской совести и её влияния на многомиллионные долги города
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В Каменске-Уральском состоялось долгожданное для 
горожан открытие. В парке трубников запустили фонтан. 
Точнее — восстановили старый, который работал с 
1955 года, но в 90-х по разным причинам бить струями 
прекратил. Несколько лет назад его уже пытались 
запустить, но в чаше была обнаружена трещина. Все 
водные коммуникации требовали замены. В итоге ремонт 
отложили на долгий срок. В этом году здесь заменили 
трубы, залили новую чашу и облагородили прилегающую 
территорию. Возвращение фонтана у взрослого населения 
вызвало приятные ностальгические настроения — 
тихий парк всегда был излюбленным местом для 
романтических свиданий и прогулок с детьми. А дети на 
церемонии открытия в буквальном смысле испытали море 
удовольствия — им позволили не только самостоятельно 
запустить фонтан, но и вдоволь поплескаться в нём, 
обновлённом.

Ирина АРТАМОНОВА, Наталия ВЕРШИНИНА
Дни городов, посёлков и де-
ревень у нас обычно про-
водят летом, когда, как го-
ворится, погода шепчет и 
всё располагает к отдыху. 
Июньские, июльские и ав-
густовские выходные бук-
вально расписаны по мину-
там — выбирайте увесели-
тельную программу на лю-
бой вкус. Такие праздни-
ки у нас по традиции отме-
чают ярко, масштабно, на 
каждой территории — по-
особенному. Судя по опыту 
последних лет, мало какой 
местный бюджет скупится 
на сезонные народные раз-
влечения.В нынешнем году юбилеи празднуют сразу несколько свердловских городов и по-сёлков. С размахом отмечают внушительную дату — 350 лет, жители посёлка Верх-Нейвинский. В рамках празд-нования уже состоялось не-сколько мероприятий. Так, в минувшую субботу, 7 ию-ля, на городском пруду про-шла парусная регата. В тот же день любители экстре-мальных развлечений приня-ли участие в квесте: передви-

гаясь от пункта к пункту на машинах, разгадывали исто-рические загадки. А сегодня ранним утром здесь состо-ится танцевальный флеш-моб: с полвосьмого на пло-щади Революции будут «за-жигать» профессиональные танцоры вместе с работника-ми Верх-Нейвинского завода цветных металлов (кстати, в апреле заводу исполнилось 250 лет — тоже событие). В субботу на горе Берёзовая пройдут традиционные мас-совые гулянья, также будет организован шахматный тур-нир и пройдёт мастер-класс по изготовлению народной игрушки. Изюминкой собы-тия станет чеканка юбилей-ной монеты.В этом году круглую дату отмечают и в Первоуральске — ему исполняется 280 лет. Сегодня здесь пройдёт тор-жественная церемония че-ствования жителей города. В рамках мероприятия будут награждены первоуральцы, удостоенные звания «Почёт-ный гражданин города». Основные празднова-ния, посвящённые Дню горо-да, пройдут в субботу, 14 ию-ля. Днём в Первоуральске бу-дут принимать гостей сразу две площадки: ДК имени Ле-

нина и городской парк. Воз-ле Дома культуры с полудня до двух часов — традици-онные гулянья и выступле-ния творческих коллекти-вов. В это же время в парке пройдёт праздник для самых юных жителей Первоураль-ска «С днём рождения, горо-док!». Для малышей здесь ор-ганизуют восемь тематиче-ских площадок. На одной из них появятся огромные фи-гуры из песка, в создании ко-торых будут участвовать де-сять семей под руководством профессионального архитек-тора. А вечером, с 18 часов, в парке на танцевальной пло-щадке «Ретро» горожане смо-гут потанцевать под мелодии прошлых лет, которые испол-нит духовой оркестр «Сере-бряные трубы». Самое дол-гожданное событие праздно-вания — карнавал, шествие начнётся в 16:00 на площади Победы.Своё 290-летие в скором времени отметит Нижний Та-гил. Город начал готовиться к празднованию загодя. Здесь, напомним, уже несколько ме-сяцев действует волонтёр-ская программа «290 добрых дел», в рамках которой любой житель может внести свой посильный вклад в благо-

устройство города или про-сто помочь нуждающимся. Сам праздник состоится 12 августа, а его программу сей-час разрабатывают в местной администрации.Свой 311-й день рождения отметит в предстоящие вы-ходные и Каменск-Уральский. Хоть дата и не юбилейная, жителей и гостей города ждёт разнообразная програм-ма. В субботу пройдут фото-кросс, фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица», концерт рок-звёзд. В воскресенье состоится кон-курс карнавальных костюмов и игра-квест «Весёлое семей-ное путешествие».Насыщенное юбилейное лето ожидается у нас в обла-сти и в следующем году. 80 лет отметит Асбест, 275 — се-ло Мраморское Полевского городского округа… Так что те, кто не нагуляется этим ле-том, могут смело рассчиты-вать на следующее. Ведь та-кие праздники, как правило, объединяют не только одно-сельчан и жителей одного го-рода. В такие дни уральцы с удовольствием ездят друг к другу в гости, а от этого вся наша уральская семья только крепнет.

Юбилейное летоДолгожданный сезон главных городских праздников — в самом разгаре
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Дом 
для малообеспеченных 
построят 
в Верхней Пышме
В Верхней Пышме началось строительство 
дома для малообеспеченных категорий граж-
дан. Пятиэтажный 65-квартирный дом поя-
вится по адресу Свердлова, 6. Заказчиком 
выступило управление капитального строи-
тельства администрации городского округа, 
пишет газета «Час Пик».

Сдать дом планируется в третьем квар-
тале 2013 года. Строительство финансирует-
ся за счёт средств областного, местного бюд-
жета и внебюджетных источников. Стоимость 
одного квадратного метра составит 35,5 ты-
сячи рублей.

Администрация планирует за счёт област-
ного бюджета предоставить квартиры мало-
имущим гражданам, инвалидам, ветеранам, 
детям-сиротам. Квартиры для жильцов ава-
рийных домов будут предоставлены с привле-
чением средств областного и местного бюд-
жетов. Кроме того, часть квартир смогут по-
лучить работники бюджетной сферы за счёт 
долевого участия.

Новый председатель 
Красноуфимского 
избиркома – 24-летняя 
Оксана Шубина

Облизбирком утвердил в должности предсе-
дателя Красноуфимской городской террито-
риальной избирательной комиссии Оксану 
Шубину, сообщает портал ksk66.ru.

Оксана Владимировна родилась в 1987 
году. Она окончила Красноуфимский педкол-
ледж по специальности «правоведение», а за-
тем поступила на заочное отделение Ураль-
ской юракадемии. С 2009 по 2011 год работа-
ла юрисконсультом в филиале Красноуфим-
ского БТИ.

–В избирательной комиссии я работаю с 
2010 года (в должности секретаря — прим. 
ред.). Затем мы проводили выборы депутатов 
Государственной Думы РФ и досрочные вы-
боры депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. В марте 2012 года со-
стоялись выборы Президента РФ и главы ГО 
Красноуфимск, самые сложные и ответствен-
ные, появился опыт судебной практики. В ад-
министрации города я начала работать с мая 
этого года, – рассказала Оксана Шубина в ин-
тервью порталу.

В Артях начали 
производить… мачете
Артинский завод стал выпускать мачете. 
Опытный образец выполнили по типу ножа 
егеря. Проведённые испытания показали, что 
мачете удобен в применении, сообщает газе-
та «Артинские вести».

По словам директора по развитию завода 
Александра Шатохина, мачете делают из ка-
чественной инструментальной стали. Опыт-
ная партия выпущена с пластиковой руч-
кой, на подходе — партия с деревянной. Но-
вая продукция завода уже нашла своих поку-
пателей в Москве, Свердловской и Челябин-
ской областях.

Напомним, мачете – это длинный (свы-
ше 50 сантиметров) нож, который обычно ис-
пользуется для уборки сахарного тростника и 
прорубания троп в густых зарослях. Этим но-
жом пользуются в большинстве стран Латин-
ской Америки.

В Буланаше на месте 
помойки появилась 
детская площадка
На минувшей неделе в посёлке Буланаш Ар-
тёмовского городского округа была откры-
та детская площадка «Успех», пишет газета 
«Всё будет!».

Раньше на этом месте была помойка: 
сельчане 50 лет сваливали туда мусор. Раз-
решение на строительство удалось получить 
благодаря депутату Думы Артёмовского го-
родского округа Татьяне Петровой. Строили 
детскую площадку жители Буланаша совмест-
ными усилиями.

Ирина АРТАМОНОВА

Вот так каменцы 
отмечали в 
прошлом году 
День города. 
Кстати, некоторые 
краеведы, 
основываясь 
на документах, 
предполагают, 
что Каменску- 
Уральскому 
исполнилось не 
311, а 330 лет. 
Они считают 
датой основания 
города, а точнее, 
Железенского 
поселья, давшего 
ему начало — 13 
февраля 1862 года. 
Споры ведутся с 
1976 года

Наталия ВЕРШИНИНА
Мэрия Екатеринбурга за-
платит 4,96 миллиона ру-
блей организации, кото-
рая возьмётся за отлов и 
усыпление бродячих жи-
вотных. Документация о 
проведении аукциона от-
правлена на портал госза-
купок.Также в документах указа-на плата за все манипуляции, которые необходимо прово-дить с животными: отлов — 942 рубля, эвтаназия — 1150 рублей, утилизация останков — 123 рубля за особь. Участ-ники аукциона должны ло-вить животных исключитель-но гуманными методами.Отлавливать будут только представляющих угрозу жи-вотных — агрессивных, с при-знаками заболеваний. В пер-вую очередь — с подозрени-ем на бешенство. Также попа-дут в сачок собаки, которые обустроились на территории детских садов, парков, боль-ниц или рынков.Принимать решение о дальнейшей судьбе отловлен-ных собак будут после того, как их осмотрят ветеринары. Усыплению подлежат лишь неизлечимо больные и безна-дёжно агрессивные собаки.В настоящее время в уральской столице есть один-единственный пункт кратко-временного содержания без-надзорных животных, отло-вом которых занимаются спе-циалисты ЕМУП «Спецавтоба-за». Мэрия готова оплачивать только 21 день содержания здесь четвероногих, при этом не финансируя лечение со-

Пять миллионов на лапуВ Екатеринбурге объявили аукцион на подряд по отлову бездомных собак

бак. Раньше, если за это вре-мя для них не находились хо-зяева, собак усыпляли. Вскоре ситуация изменилась: содер-жание собак взяли на себя ак-тивисты благотворительного фонда «Зоозащита». Именно они покупают корм, необхо-димые лекарства, а также ста-раются найти животным хо-зяев. В мае «Спецавтобаза» на собственные средства обору-довала новый пункт для жи-вотных: на своей территории реконструировали три гараж-ных бокса общей площадью свыше 480 квадратных ме-тров. Теперь здесь 50 вольер, карантинная зона, ветеринар-ный кабинет, складские и под-собные помещения. В целом на реконструкцию было по-трачено около четырёх мил-лионов рублей.Между тем проблема бро-дячих собак так иначе затра-

гивает все города в области. Так, жители Нижнего Тагила неоднократно жаловались на стаи, которые, бывает, ночу-ют даже в подъездах жилых домов. Их отловом занима-ется индивидуальный пред-приниматель на основе муни-ципального контракта, при-чём только по заявкам юри-дических лиц. В Нижнем Таги-ле только два приюта для без-домных животных, которые частично снимают пробле-му, но их работа, несмотря на всю её значимость, лишь ка-пля в море. Один из приютов был открыт в прошлом году при детском доме №1, другой, «Четыре с хвостиком», функ-ционирует с сентября 2010 года. При этом последний — приют не муниципальный, бюджетных средств он не по-лучает. Животных сюда при-нимают на основании бла-

готворительного взноса, так как это единственный источ-ник средств на содержание, стерилизацию и лечение жи-вотных. Остро стоит проблема «бродяжек» и в Заречном. Осо-бенно заволновались горожа-не, когда пару лет назад здесь появилась больная бешен-ством енотовидная собака, которая бросалась на людей. Примерно тогда же местные власти подняли вопрос о соз-дании приюта для животных. Уже в нынешнем году посту-пают жалобы от хозяев садов по улице Октябрьской — там страшно ходить, потому как недалеко поселилось несколь-ко стай собак. О строительстве приюта говорили три года, по-явился он в Заречном лишь в этом году. Однако мест для животных уже не хватает.

Крупных и миниатюрных собак разбирают охотнее. В первых 
видят хороших охранников, за вторыми легче ухаживать. 
Дворнягам средних размеров приходится сложнее…

KS
K6

6.
RU



3 Пятница, 13 июля 2012 г.

 важно

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

Госдума РФ  
дала согласие   
на присоединение к вто
Депутаты Государственной Думы ратифициро-
вали протокол о присоединении России ко все-
мирной торговой организации (вто).

По данным минэкономразвития, в свя-
зи со вступлением в эту организацию в стра-
не появится около сорока тысяч новых рабо-
чих мест. А по заявлению экспертов Всемирно-
го банка, после устранения экспортных барье-
ров для своей продукции Россия сможет в тече-
ние трёх лет увеличивать ВВП более чем на три 
процента в год.

Как высказывались на заседании Госдумы 
депутаты, сегодня «против наших производите-
лей действуют самые разные дискриминацион-
ные меры, некоторые из них маскируются под 
«техническое регулирование», некоторые носят 
откровенно политический характер».

При вступлении в ВТО наша страна снижает 
средневзвешенную ставку импортных пошлин 
до 7,1 процента против сегодняшних 10,3 про-
цента. максимальная сумма таможенных сбо-
ров за оформление товаров в России умень-
шится в 3,3 раза.

По мнению российских парламентариев, 
открытие рынков и усиление конкуренции будут 
способствовать модернизации экономики, при-
току иностранного капитала. Ассортимент това-
ров и услуг для российских граждан увеличит-
ся, а цены на них, в частности на электронную 
технику, мебель, игрушки, лекарства и продук-
ты, должны снизиться.

Цвет такси не меняется
такое решение принял комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике Законода-
тельного собрания свердловской области.

Комитет одобрил предложенные прокура-
турой поправки в законопроект «Об организа-
ции на территории Свердловской области регу-
лярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом пригородного и межмуниципаль-
ного сообщения». Изменения в основном каса-
ются порядка осуществления регионального го-
сударственного контроля и мер государствен-
ной поддержки перевозчиков пассажиров и ба-
гажа легковым такси, а также деятельности ор-
ганов местного самоуправления в сфере орга-
низации транспортного обслуживания населе-
ния. Согласно новому законопроекту, догово-
ры об обслуживании межмуниципальных (при-
городных и междугородных) маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом будут заключаться не на три 
года, а на пять лет. Предложение прокурату-
ры ограничить цвет кузова такси определенны-
ми гаммами депутаты не поддержали. Легковое 
такси должно иметь только традиционные «ша-
шечки», а на крыше – опознавательный фонарь 
оранжевого цвета, полагают они.

Законопроект уже принят в двух чтениях, 
его судьба будет окончательно решена на осен-
ней сессии областного парламента.

Генконсул Украины 
переезжает  
в Екатеринбург
Генеральное консульство Украины во главе 
с его руководителем владимиром Бондарен-
ко через две недели прекращает приём граж-
дан в тюмени и готовится начать его на сред-
нем Урале. 

8 августа оно возобновит свою работу в 
Екатеринбурге, на улице Гоголя, 15. По сосед-
ству с ним расположены генконсульства боль-
шинства партнеров Украины в Европе и дру-
гих регионах. Консульский округ охватит тер-
ритории Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей, а также Ханты-
мансийского автономного округа — Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

По мнению украинского министерства ино-
странных дел, этот переезд целесообразен пре-
жде всего с экономической точки зрения. Ди-
пломаты Украины смогут своевременно инфор-
мировать своих предпринимателей о возмож-
ностях работы в самых различных странах, бла-
годаря участию в бизнес-форумах, конферен-
циях, которые с участием их дипломатов, биз-
несменов постоянно проходят в Екатеринбурге.

валентина сМиРнова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 326‑УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 

Суда Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 
года № 326‑УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Устав‑
ного Суда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, 
№ 147–149) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 26 апреля 2012 года № 283‑УГ («Областная газета», 2012, 28 
апреля, № 167–168), (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 26 
апреля 2010 года № 326‑УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области») следующее изменение:

в пункте 3 слова «руководителя Администрации Губернатора Свердлов‑
ской области, члена Правительства Свердловской области Зырянова С.М.» 
заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина».

2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на долж‑
ность судьи Уставного Суда Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326‑УГ «О 
конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд‑
ловской области», следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Пушина Надежда Юрьевна — исполняющий обязанности Заместителя 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — дирек‑
тора Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии».

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
11 июля 2012 года
№ 502‑УГ

Кое-кого Иннопром расстроил
Иннопром-2012 разоча-

ровал всех скептиков — вы-
ставка открылась. Да, имен-
но так. Это и есть первая по-
беда этого форума. Губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев совершил то, 
что от него менее всего ожи-
дали. Так уж принято в нашей 
стране — каждый новый руко-
водитель почти всегда отрица-
ет созданное его предшествен-
ником. Куйвашев не только на-
рушил это правило, продол-
жив начатое Александром ми-
шариным, но и добился выхода 
идеи прежнего губернатора на 
новый уровень.

Сам этот уровень являет-
ся второй несомненной побе-
дой выставки. Речь идёт пре-
жде всего о качестве предста-
вительства на форуме и объ-
ёме состоявшихся договорён-
ностей. То, что выставку посе-
тили премьер-министр России 
Дмитрий медведев и руководи-
тели нескольких федеральных 
ведомств, несомненно, явилось 
одной из главных причин вни-
мания к ней лидеров мировой 
экономики. Промышленники и 
инвесторы пришли в Екатерин-
бург. И уже не на разведку, а с 
проектами конкретных согла-
шений. Однако и разведка всё 
же тоже была — те, кто при-
нимает глобальные решения, 
приценивались и приглядыва-
лись к глобальным возможно-
стям нашего региона. Всемир-
ная выставка Экспо-2020 — 
это ещё одна идея мишарина, 
которую не бросил новый гу-
бернатор и, почему-то верит-
ся, будет вести до конца. Он не 
стал кидать камни в прошлое, 
а оттолкнулся от него, как от 
опоры, и сделал шаг вперёд.

Надо сказать, что Среднему 
Уралу везёт с первыми лицами: 
Эдуард Россель открыл Сверд-
ловскую область миру, Алек-
сандр мишарин представил её 
мировому экономическому со-
обществу, Евгений Куйвашев 
продолжает эти идеи. Трудно 
переоценить значение этой це-
почки. Это сигнал всем инве-
сторам — с нами можно иметь 
дело! Власть понятна и пред-
сказуема, у нас есть квалифи-
цированные люди, серьёзные 
деньги и мощные идеи.

Третья победа — она ско-
рее личная. Хотя можно ли 
считать личной победу губер-
натора и его команды? Навер-
но, все-таки она наша, общая. 
Ведь от успехов и неуспехов 
первых лиц многое зависит в 
жизни всех жителей Свердлов-
ской области, в чём бы ни вы-
ражался род наших занятий: 
работа, учеба, бизнес или за-
служенный отдых. Так вот, Ев-
гений Куйвашев прошёл пер-
вое испытание боем. Если 
кому-то это сравнение пока-
жется пафосным, пусть вспом-
нит — сколько проблем и стра-
хов было вокруг этой выстав-
ки и в какие сроки она была 
реализована. Немногие руко-
водители решились бы на та-
кой риск, ставя на карту свою 
репутацию. Новая команда гу-
бернатора этот экзамен сдала. 
Губернатор-сибиряк показал 
свой характер и хватку. А си-
бирский характер так похож на 
уральский…

Кстати, первым мероприя-
тием выставки стала прогноз-
сессия «Планируем будущее». 
Открыл её Леонид Парфёнов, 
известный столичный теле-
журналист, что, конечно, при-
влекло к себе дополнительное 
внимание, но хочется надеять-
ся, что в том самом будущем 
мы сможем выставить не ме-
нее сильных местных модера-
торов, которых захочет послу-
шать тот же Парфёнов. Да, мы 
такие. Уральский характер — 
не пустой звук. Первый Прези-
дент России — одно из самых 
ярких тому доказательств. Его 
супруга Наина Иосифовна, ко-
торая тоже посетила выставку, 
не даст соврать.
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор  «Областной газеты»

Владимир АНДРЕЕВ
Поехать на Иннопром-2012 
у меня не получилось, по-
этому воспользовался «пря-
мым включением». Поста-
вил рядом телевизор, вы-
брал кнопку «ОТВ», на ко-
тором шли прямые транс-
ляции с выставки и фору-
ма. На компьютере в Интер-нете набрал иннопромов-ский сайт innoprom.ru, и ещё держал в резерве пря-мую трансляцию «е2е4.ru» на одном из сайтов Сети. Всё работало исправно. «Види-коровская» картинка на сай-те Иннопрома предлагала 

на выбор аж восемь различ-ных залов, в которых стоя-ли видеокамеры, честно и не предвзято передавая всё, что там происходило. Вот теперь можно и футуристов послу-шать. Модератор прогноз-сессии с предсказателями будущего знаменитый журналист Лео-нид Парфёнов выступал свя-зующим звеном в лекциях пя-ти зарубежных гуру, внося лег-кость, шутку и непринужден-ность. Первым на экране (и телевизора и компьютера) по-явился Гай Кавасаки. Сам Гай, американец японского проис-хождения и идеолог «Apple», внезапно для всех стал писа-телем: «Русские, которые дали 

миру многих выдающихся пи-сателей, могут меня понять». Следующий прогно-зист Рэй Курцвейл букваль-но признался в любви к рус-ским математикам, особенно Маркову. Благодаря знаком-ству с моделями Маркова, Рэй сделал множество своих самых важных изобретений. Он, кстати, предсказал, что компьютер в 1998 году ста-нет чемпионом мира по шах-матам. Так и случилось: «Дип блю» обыграл русского Ка-спарова (в 1997 году). Где-то в первом часу дня трансляцию из зала футуро-логов «ОТВ» прервало и да-ло картинку с подписания гу-бернатором Куйвашевым не-

скольких важных договоров. Потом трансляция возобно-вилась. Я больше всего ждал китайского прогнозиста про-фессора Института бизне-са Китайской академии на-ук Му Ронпина. Парфёнов из всех футурологов чётко вы-делил именно того, чья стра-на сегодня действительно де-лает будущее: «Посмотрите, сегодня нас окружают вещи, в основном «мэйд ин Чайна» (сделанные в Китае). Му Рон-пин скромно парировал: «Мы пока производим вещи опе-режающими темпами, в то время как исследовательская сфера отстаёт. Но у руковод-ства нашей страны есть две-надцать пятилетних планов, 

и на одной из пятилеток мы обязательно сделаем упор именно на исследовательские дела». Самым весёлым футуро-логом оказался виртуоз пре-зентаций британский бизнес-консультант, член палаты лор-дов Джефф Бёрч: «Вот что вы лучше всего умеете делать? Танки? Так попробуйте их продать, допустим, Чингисха-ну. Не поймет? Не можете? А я расскажу как, нужна интер-претация». В целом и ОТВ, и иннопро-мовский сайт предоставили настоящее информационное пиршество. А ведь ещё впере-ди два дня выставки.

Продайте танки ЧингисхануВзгляд на Уральскую международную выставку инноваций  «не вставая с дивана»

«Главная промышленная выставочная площадка страны»
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ЕВ После работы в выста-вочном центре Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым.Евгений Куйвашев со-общил главе правитель-ства, что в продвижении заявки на Экспо-2020 ак-тивно участвует бизнес. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, подтвердил, что правительство будет помо-гать в достижении этой це-ли, «потому что это, по су-ти дела, цель и всего госу-дарства – чтобы Екатерин-бург победил».На встрече с предста-вителями деловых кругов (в которой приняли уча-стие вице-премьер Россий-ского правительства Арка-дий Дворкович, губерна-торы Свердловской и Че-лябинской областей Евге-ний Куйвашев и Михаил Юревич, президент фон-да «Сколково» Виктор Век-сельберг, генеральный ди-ректор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, владе-лец Трубной металлурги-ческой компании Дмитрий Пумпянский) глава россий-ского правительства об-судил ряд вопросов, свя-занных с регулированием предпринимательской де-ятельности в нашей стра-не. Участники встречи про-вели также обмен мнения-ми о тех вызовах, с которы-ми сталкивается наша эко-номика в контексте между-народных финансовых дел.Дмитрий Медведев вы-слушал также предложе-ния участников встре-чи о развитии региональ-ной компоненты по систе-ме «Открытого правитель-ства». Открывая встречу, премьер-министр прави-тельства заявил, что «хо-тел бы не только послу-шать, но и отреагировать на те предложения и поже-лания, которые существу-ют» у предприниматель-ского сообщества. Отме-тим, что встреча прошла за закрытыми дверями, и о её конкретных результатах пресс-служба правитель-ства России не сообщает.А вечером того же дня, уже как председатель пар-тии «Единая Россия», Дми-трий Медведев посетил офис Свердловского реги-онального отделения пар-тии и принял участие в ря-де внутрипартийных меро-приятий.Как сообщил замести-тель руководителя испол-кома Свердловского реги-онального отделения Ан-дрей Русаков, в соответ-ствии с ранее согласован-ным планом, своего высше-го партийного лидера жда-ли на собрании первичной организации Орджоникид-зевского района Екатерин-бурга, в которой были на-значены прямые выборы секретаря. В исполкоме на-помнили, что такие выборы — новация, инициирован-ная самим Дмитрием Мед-ведевым и утверждённая на последнем съезде «Единой России» в мае 2012 года.

1 

Председатель правительства России 
Дмитрий медведев встретился вчера с 
губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым.

Говоря на этой встрече о перспективах 
развития Екатеринбурга и Свердловской 
области в случае победы в борьбе за пра-
во проведения Всемирной выставки Экспо-
2020, Дмитрий медведев заявил: «Для нас 
проведение этой выставки, как и других 
крупных мероприятий, — не только способ 
позиционировать страну или регион, но и 
решить многие социальные задачи». Под-
готовка к таким масштабным мероприяти-
ям, по мнению главы правительства, по-
зволяет концентрировать в месте проведе-
ния силы и ресурсы.

«Не знаю, победит ли Екатеринбург, 
но подготовка даст толчок к решению ряда 
крупных задач и в конечном счете отразит-
ся на самочувствии людей», — добавил рос-
сийский премьер.

Губернатор Евгений Куйвашев согласил-
ся, что подготовка к столь представительным 
мероприятиям — это действительно колос-
сальный толчок для развития региона. И се-
годня у нас уже есть ряд решений, направ-
ленных на развитие города, — это и его рас-
ширение в Верх-Исетском районе, и планы 
по развитию транспортной и иной инфра-
структуры.

Важным решением, по мнению губерна-
тора, стало и то, что руководителем феде-
рального оргкомитета Заявочного комитета 
Экспо был назначен вице-премьер Аркадий 
Дворкович. «Следующая презентация заявки 
Екатеринбурга на проведение Экспо в Пари-
же пройдёт в ноябре, и делегацию возглавит 
Аркадий Владимирович Дворкович, а весной 
будем просить поехать вас», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

«Хотел бы поблагодарить вас за приня-
тие закона о государственно-частном пар-
тнёрстве. мы сегодня в его рамках уже до-

говорились о сотрудничестве с госкомпани-
ей «Российские автомобильные дороги» по 
строительству объездной автодороги», — 
сказал губернатор.

Строительство современной скоростной 
дороги — лишь один из множества проек-
тов, которые сделают жизнь в городе более 
комфортной.

Дмитрий медведев подчеркнул, что глав-
ное в борьбе за Экспо и развитии инфра-
структуры к проведению выставки — «не 
ослаблять давление».

Евгений Куйвашев поблагодарил гла-
ву правительства РФ за то, что тот в своём 
плотном графике нашёл время для визита на 
Средний Урал.

«Я подписал письмо в ваш адрес с прось-
бой придать Иннопрому статус главной вы-
ставки страны, но не успел его отдать — вы 
объявили, что такое решение принято. И нас 
всех это, конечно, радует», — отметил губер-
натор.
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от иннопрома к 
Экспо. Дмитрий 
Медведев: «принято 
решение присвоить 
иннопрому статус 
федеральной 
выставки». Это 
сообщение 
премьера 
порадовало и 
губернатора 
Евгения куйвашева 
(в центре), и 
председателя 
наблюдательного 
совета заявочного 
комитета Экспо-
2020 аркадия 
Чернецкого (слева)

Урал знаменит колоколами и пушками ещё со времён заводчиков 
Демидовых

на смену чёрной металлургии пришла «белая»: так образно новотрубники 
первоуральска представили своё современное производство
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Доллар 32.72 -011 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.01 -0.25 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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1 Виктор КОЧКИН
Торжественное открытие 
нового производства на 
Нижнесалдинском метал-
лургическом заводе задер-
живалось по вине журна-
листов. Наш микроавто-
бус с пишущей и снимаю-
щей братией просто заблу-
дился в городских улочках 
и свернул в другую сторону 
от заводоуправления. Из-
за этого предприятие  на 
четверть часа позже запла-
нированного стало един-
ственным в России произ-
водителем рельсовых на-
кладок.

156 штук в час. 
РЖД, Россия, 
далее вездеВообще-то рельсовые скрепления завод выпуска-ет уже более 150 лет (а сама история Нижнесалдинского металлургического перева-лила за два с половиной ве-ка). Просто новое производ-ство имеет высокую степень автоматизации и способно выдавать 2,6 изделия в ми-нуту, для этого здесь и за-пускают специальный цех. В этом убедились и журнали-сты, которых для начала эки-пировали фирменными спе-цовками и касками «Евраза», и многочисленные заводча-не, которые пришли к колле-гам в цех на запуск этой тех-нологической линии. От мо-мента реализации проекта (апрель 2011) до выхода пер-вой партии продукции пона-добилось 14 месяцев и по-рядка 250 миллионов рублей инвестиций.Перед началом запуска, как положено, высокие го-сти сказали несколько тор-жественных спичей.Алексей Кушнарёв, управляющий директор ОАО «Евраз НТМК», напомнил за-водчанам, как ещё несколь-ко лет назад ходил упор-ный слух, что производство в Нижней Салде будет за-крыто и всё перенесут на НТМК. И что он тогда поо-бещал, что ни в жизнь тако-го не случится, вот и не слу-чилось.Председатель правитель-ства области Денис Паслер поздравил всех с наступаю-щим Днём металлурга, крат-ко рассказал о роли метал-лургии в жизни региона (50 процентов товарооборота и каждый третий работающий трудится в этой отрасли) и выразил уверенность в кон-курентоспособности продук-ции нового производствен-ного объекта.Тут заиграла бодро-жизнерадостная музыка, до-ставили на подносе ножни-цы, которыми и была разре-зана красная ленточка. В это время оператор где-то включил нужную кноп-ку, и линия загудела, защел-кала и застукала. Зашевели-лись краны и транспортёр-ные ленты, и первые метал-лические заготовки стали превращаться в те самые на-кладки. Рельсовая накладка – это один из элементов верхнего строения железнодорожно-го пути. Выглядит это изде-лие, прямо скажем, без вся-ких внешних элементов хай-тека, просто здоровенная та-кая железяка с шестью отвер-стиями, ну или с четырьмя, в зависимости от типа рельсов для которых предназначены – Р50 или Р65.Казалось бы, такое изде-лие можно делать на любом более менее оснащенном ма-шиностроительном предпри-ятии. Наверное, это так, толь-ко вот какие качество и себе-стоимость будут на неспеци-ализированном производ-стве? Интереса ради загля-нул в ГОСТы, которым долж-на соответствовать эта «же-лезяка». Радиусы закругле-ний, расстояние до центра тяжести, угол наклона осей к горизонту, момент инер-ции относительно централь-ных осей, момент сопротив-ления...И это продукция объё-мом 30000 тонн в год, и ка-чество надо постоянно дер-жать соответствующее. Кста-ти, столько накладок не в со-стоянии «переварить» да-же наша огроменная РЖД, и 

нижнесалдинцы просто вы-нуждены будут пробиваться на внешний рынок.«Евраз» сосредоточил на Урале практически всё своё основное производство для РЖД (рельсы, колёса, скре-пления, накладки), но вну-три страны всю его продук-цию не сбыть.Вот и провели сертифи-кационный аудит  продук-ции для немецких и амери-канских железных дорог, от-правили образцы потенци-альным покупателям в Юго-Восточную Азию. Сейчас ждут их заключения, но уве-рены, что оно будет положи-тельным. Для данного про-изводства это означает, что проект «отобьёт» вложен-ные деньги за полтора года. А сорок его работников бу-дут стабильно получать зар-плату в размере более трид-цати тысяч рублей в месяц.
Дела подводные, 
обогревательные 
и детсадовскиеДалее председатель пра-вительства провёл ряд сове-щаний на проблемных объ-ектах города. Денис Паслер осмотрел Нижнесалдинское гидротех-ническое сооружение. Оно было построено в 1760 году и реконструировано в 1957-м. В состав сооружения входят земляная насыпная плотина, по гребню которой проходит автомобильная дорога, а так-же паводковый водосброс. Проблема невооружённым глазом не видна, так как на-ходится под гладью воды. Но знающие люди рассказывают – сегодня сооружение нужда-ется в капитальном ремонте подводной части: необходи-мы ремонт бетонных устоев и замена запорных щитов. На это председатель правитель-ства сказал, что необходимо понимать цену вопроса, (то есть представить проектно-сметную документацию) тог-да можно будет говорить о решении.Ещё один адрес премьер-ской инспекции – аварийная котельная бывшего совхоза. Во время работы оборудова-ния в здании, построенном из сэндвич-панелей, образу-ется конденсат. В результа-те чего заржавели металли-ческие детали котлов и дру-гого оборудования. Коэффи-циент полезного действия котлов составляет 30 про-центов, что ведёт к большо-му расходу газа. Председа-тель правительства обнадё-жил главу городского окру-га Елену Матвееву – из об-ластного бюджета будут вы-делены средства в размере 30 миллионов рублей на ре-конструкцию котельной. Од-нако предупредил, что му-ниципалитету надо обеспе-чить контроль за эффектив-ным расходованием средств, а также необходимо решать вопрос по собираемости пла-тежей (на сегодняшний день она составляет всего 38 про-центов). Последней проблемной точкой визита стал детский сад «Росинка». Тут строите-ли оправдывались перед пре-мьером, почему затянули срок ввода стоместного детсадов-ского объекта. Необходимые средства в размере 69,77 мил-лиона были выделены из об-ластного и муниципального бюджетов. В декабре 2011-го «Росинка» должна была при-нять детвору.Не срослось. В 2012 году уже выделено дополнитель-но 30 миллионов област-ных субсидий и 3,3 миллиона профинансировано из мест-ного бюджета. И вновь из-за корректировки проекта про-изошло удорожание, дефи-цит по новой смете на ввод садика составляет 25 милли-онов рублей. Паслер обошел террито-рию и помещения вместе с директором детсада и под-рядчиком, мрачно  ткнул по-следнего носом в недоделки, бросающиеся в глаза, и  ска-зал,  что надо побыстрее  ра-зобраться с экспертизой но-вой сметы. И, если  всё будет в порядке с документами, най-дёт возможность ещё раз по-мочь с финансированием. До октября этого года садик дол-жен быть сдан.

Накладка вышлаВторая молодость металлургического завода и «подводные» проблемы муниципалитета
в Екатеринбурге  
откроют офис Дюпона
компания Дюпон объявила о планах откры-
тия своего офиса в Екатеринбурге. об этом 
стало известно во время встречи делегации 
американского химического гиганта с пред-
седателем правительства Свердловской об-
ласти Денисом Паслером. 

Екатеринбург стал четвёртым городом в 
России, где Дюпон обзавёлся собственным 
представительством. Как заявил генераль-
ный директор Дюпон в России Иржи Ланг, от-
крытие нового офиса на Урале поможет ком-
пании стать ближе к своим заказчикам в ре-
гионе.

В свою очередь, Денис Паслер отметил, 
что Свердловская область открыта для со-
трудничества и обеспечит компании Дюпон 
возможность работать непосредственно с за-
интересованными предприятиями и организа-
циями. Также в ходе встречи были обсуждены  
вопросы сотрудничества компании и области.

  

таможенный союз 
подхлестнул торговлю
Согласно исследованиям, проведённым Ев-
ропейским банком реконструкции и развития, 
упразднение таможенных границ между Рос-
сией, казахстаном и белоруссией подстегну-
ло торговлю внутри этого союза, сообщают 
«ведомости».

В 2010-2011 годах товарооборот меж-
ду этими странами вырос на 66 процентов, а 
только за первый квартал 2012 года – на 18 
процентов к аналогичному периоду 2011 года.

Напомним, что, согласно договору о Та-
моженном союзе, с января 2010 года меж-
ду тремя странами был согласован режим им-
портных тарифов, а с 1 июля 2011 года тамо-
женный контроль переместился на их  внеш-
нюю границу.    

По прогнозу Российской ассоциации про-
изводителей сырья, создание Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства позволит увеличить товарооборот между 
тремя странами к 2015 году в 1,7 раза до от-
метки в 400 миллиардов долларов. Сейчас то-
варооборот составляет 223,2 миллиарда дол-
ларов.

Но главные выгоды от создания Таможен-
ного союза, как считают банковские аналити-
ки, ещё впереди: страны получат их после ли-
берализации сектора услуг и облегчения до-
ступа на свои рынки компаниям, работающим 
в этой сфере.

алексей СУХаРЕв

Российский авторынок  
за полугодие  вырос  
на 14 процентов
автомобильный рынок РФ в 2012 году про-
должает быть успешным. Продажи новых 
легковых и лёгких коммерческих автомоби-
лей в России в июне выросли на 10 процен-
тов, это на 25277 штук больше по сравнению 
с тем же периодом в 2011 году. как сообщает 
Рбк, в десятке лидеров по моделям среди но-
вых легковых автомобильных марок все мо-
дели местного производства.

С января по июнь 2012 года российский 
автомобильный рынок вырос на 14 процентов 
или на 177383 штуки проданных новых лег-
ковых и лёгких коммерческих автомобилей 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Совокупный объём продаж за первые 
шесть месяцев этого года в 1410000 машин 
также вышел на новый рекорд четырёхлетне-
го периода, и рынок уверенно движется к го-
довым показателям продаж в более чем 2,8 
миллиона.

Самым продаваемым брендом в России 
за I полугодие стала марка «Лада» (250,7 ты-
сячи реализованных авто), на втором месте с 
существенным отрывом от лидера оказался 
«Рено», реализовавший за указанный период 
на российском рынке 95579 машин. А замы-
кает тройку лидеров «Шевроле» с показате-
лем 95534 авто.

анатолий ЧЕРнов

Прогноз урожая зерна  
в России  
пересматривают 
со снижением
министерство сельского хозяйства СШа на 
днях опубликовало очередной прогноз, со-
гласно которому мировой урожай зерновых 
в сезоне 2012-2013 годов снизится. в число 
стран, которые не доберут урожая, попала в 
том числе и Россия, сообщает агентство «аг-
рофакт».

Так, по версии американского аграрного 
ведомства, мировой урожай зерновых в этом 
сезоне составит 2,31 миллиарда тонн, а не 2,37 
миллиарда тонн, как планировалось в июне. 
Прогноз мирового производства пшеницы 
скорректирован с уменьшением на семь мил-
лионов тонн и составляет 665 миллионов тонн.

Основной причиной понижения прогноз-
ных оценок стала засуха в Причерноморском 
регионе, распространяющаяся всё дальше на 
восток России. Так, в нашей стране, по про-
гнозу американцев, будет собрано  49 мил-
лионов тонн пшеницы, на четыре миллио-
на меньше, чем рассчитывали в июне. Соот-
ветственно, к радости заокеанских фермеров, 
снизится и российский экспорт. 

В Минсельхозе РФ свой июньский про-
гноз пока не меняют. Напомним, в начале 
июня российское аграрное ведомство уже по-
низило объёмы ожидаемого урожая зерновых 
в стране с 94 миллионов тонн – до 85 мил-
лионов тонн. Эксперты зернового рынка бо-
лее пессимистичны. Так, в последнем прогно-
зе компании «Совэкон» будущий урожай зер-
новых оценивается в 80 миллионов тонн, уро-
жай пшеницы – в 48,5 миллиона тонн.

алексей СУХаРЕв

Заглядывая в будущее
1 Умение предвидеть тренды за-втрашнего дня к началу XXI ве-ка стало важнейшим конку-рентным преимуществом. О том, как научиться этому ис-кусству, на прогноз-сессии «Планируем будущее» расска-зали ведущие футурологи ми-ра — один из идеологов компа-нии «Apple», писатель Гай Ка-васаки, изобретатель и учёный Рэй Курцвейл, известный про-мышленный дизайнер Карим Рашид, член палаты лордов Ве-ликобритании и выдающий-ся биотехнолог Сьюзан Грин-филд, директор института по-литики и бизнеса Академии на-ук КНР Му Ронпин, знамени-тый бизнес-гуру Джефф Бёрч.Кстати, наглядную при-мету инноваций полторы ты-сячи гостей, собравшихся на эту прогноз-сессию, увидели буквально в первую же мину-ту дискуссии: ведущий Лео-нид Парфёнов начал разговор с виртуальным персонажем Ка-тей — визуальным воплоще-нием глобального разума.О том, что окружающий нас мир развивается под постоян-но нарастающим прессом ин-формационных технологий, го-ворили практически все экс-перты.—Сейчас мальчишка в Аф-рике с современным смартфо-

ном имеет больше возможно-стей для работы с информаци-ей, чем президент США пять-десят лет назад,  — обрисовал ситуацию Рэй Курцвейл. — Та-кие технологии, идущие по пу-ти децентрализации, влия-ют на развитие всей человече-ской цивилизации в целом. С каждым годом она становится всё демократичнее: всё боль-шее количество людей полу-чает возможность владеть ин-формацией и влиять на обще-ственное мнение.Следующим логически обо-снованным шагом развития инноваций Рэй Курцвейл на-звал появление 3D-принтера. Это устройство позволит лю-дям будущего легко «распеча-тывать» не только текстовые документы, но и вещи.—Например, зайдёте вы в Интернет, подберёте там блуз-ку подходящего фасона, «рас-печатаете» её и пойдёте в го-сти, — обрисовал картинку из будущего Рэй Курцвейл.С точки зрения Гая Каваса-ки, не стоит пугаться того, что сегодня подобные идеи кажут-ся слишком необычными.—Я помню времена, когда всерьёз рассуждали о том, что людям вряд ли понадобятся домашние компьютеры. Тогда считалось, что такая техника нужна исключительно в офи-се. Теперь же у меня дома сто-

ят пять компьютеров, и в этом смысле я — обычный совре-менный человек. Хорошо то, что мы быстро поняли свою ошибку и пересмотрели стра-тегию развития компании, — сказал один из ведущих идео-логов компании «Apple».Кстати, по мнению Гая Ка-васаки, гибкость и умение «во-время передумать» сегодня становятся важнейшими усло-виями достижения коммерче-ского успеха. Рынок любых то-варов настолько быстро меня-ется, что делает бессмыслен-ными догмы, казавшиеся бес-спорными ещё двадцать лет назад.—Передумать — не значит ошибиться. Передумать — зна-чит, что вы думающий, умный человек. Не бойтесь мыслить отлично от толпы. Она не при-ведёт вас к победе, — подчер-кнул он. — Священный Гра-аль сегодняшнего маркетинга — это умение найти некий аб-солютно уникальный продукт. Причём поиск такой продук-ции  сродни чему-то религиоз-ному. Чтобы добиться успеха, нужно верить, что некое изо-бретение будет очень востребо-ванным через десять-двадцать лет. Бизнес-гениальность за-ключается в том, чтобы преду-гадать появление вещей, кото-рые точно понадобятся завтра, но большинство сегодняшних 

людей этого ещё не осознаёт и не может выразить в конкрет-ных образах.Карим Рашид, сумевший сделать своё имя настоящим титулом в мире дизайна, на-помнил, что 78 процентов ве-щей, выпускаемых сегодня в мире, собирают машины, а не люди. Это меняет весь стиль жизни на Земле. Столкнувшись со столь мощным потоком обез- личенных товаров, люди ста-ли предъявлять очень высокие требования к внешнему обли-ку вещей.—В течение суток совре-менный человек контактиру-ет с шестью сотнями различ-ных предметов (от посуды до машины). Естественно, он хо-чет, чтобы все эти вещи были красивыми. Современное че-ловечество сегодня буквально одержимо красотой, — заявил Карим Рашид.По мнению экспертов, для достижения успеха в мире ин-новаций России стоит сделать ставку на производство уни-кальных, красивых и техниче-ски революционных товаров.—Изучите опыт Швеции — сравнительно небольшая стра-на, а товары под брендами её компаний покупают по своему миру, — посоветовал Карим Ра-шид.

Татьяна БУРДАКОВА
Первый день работы Ин-
нопрома-2012 оказался бо-
гат на важные для Сверд-
ловской области события. В 
торжественной церемонии 
подписания ряда соглаше-
ний о сотрудничестве при-
нял участие председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, среди подписан-ных в присутствии премьера РФ документов было двусто-роннее соглашение, которое предусматривает комплекс-ное совершенствование и мо-дернизацию профессиональ-ного образования в Каменск-Уральском техникуме метал-лургии и машиностроения. Подписи под ним постави-ли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета дирек-торов ОАО «Трубная метал-лургическая компания» Дми-трий Пумпянский.В тот же день, в присут-ствии Дмитрия Медведева и Евгения Куйвашева, было под-писано соглашение о сотруд-ничестве между правитель-ством Свердловской области и Интел Корпорэйшн (ЮК) Лимитед. Основная цель этого документа — повышение до-ступности цифровой инфор-мации для уральцев. Подписи под соглашением поставили председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, генеральный дирек-тор ОАО «Уральский универ-ситетский комплекс» Евгений Теребенин и директор по раз-витию бизнеса корпорации «Интел» Александр Соркин.Ещё одно стратегически 

важное для всего уральско-го машиностроения соглаше-ние подписано в присутствии Дмитрия Медведева между ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и компанией «Бомбардье Транспортэйшн». В докумен-те, скрепленном подписями руководителей двух компа-ний Олега Сиенко и Андрэ На-варри, стороны договорились об организации на УВЗ произ-водства современных трамва-ев и вагонов для метро.Кроме того, подписание ряда значимых документов в тот же день курировал гу-бернатор Евгений Куйвашев. В частности, был подписан протокол о намерениях меж-ду правительством регио-на и госкомпанией «Россий-ские автодороги». Этот доку-мент предусматривает, что между федеральными трас-сами Екатеринбург–Пермь и Екатеринбург–Челябинск по-явится современная дорога протяжённостью 35 киломе-тров. Параллельно будет ре-конструирован 17-киломе-тровый участок автодороги, связывающий Челябинский тракт с Тюменским. Таким об-разом, новая дорога свяжет три федеральные трассы.Кроме того, на площад-ке Иннопрома ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» и ЗАО «НПП «Машпром» в присутствии губернатора Евгения Куйва-шева заключили соглашение о намерениях по созданию предприятия, производяще-го современные катализато-ры для машин непрерывно-го литья заготовок. Подписи под документом поставили гендиректор ОАО «ОЭЗ «Тита-новая долина» Артемий Кыз-ласов и управляющий ЗАО «НПП «Машпром» Александр Котельников.

Контакты переросли  в контрактыСписок соглашений о сотрудничестве, подписанных  на Иннопроме, непрерывно увеличивается

телеведущий 
леонид Парфёнов, 
писатель Гай 
кавасаки и 
губернатор Евгений 
куйвашев готовятся 
спорить о будущем 
на прогноз-сессииСТ
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Губернатор Евгений куйвашев (справа) и председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» Сергей кельбах подписывают 
протокол о намерении построить новую скоростную дорогу в Екатеринбурге

Гендиректор оао «оэЗ «титановая долина» артемий кызласов (слева), губернатор 
Евгений куйвашев (второй слева), управляющий директор оао нтмк александр 
кушнарёв и управляющий Зао «нПП «машпром» александр котельников (справа)  
после подписания соглашения о намерениях по созданию нового предприятия
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2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 июля 2012 года
№ 486‑УГ
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Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
04 июля 2012 года
№ 482‑УГ
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О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пумпянского Дмитрия Александровича — председателя 

совета директоров открытого акционерного общества «Трубная металлур‑
гическая компания» знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
09 июля 2012 года
№ 490‑УГ

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

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 июля 2012 года
№ 487‑УГ

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 июля 2012 года
№ 488‑УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 741‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 17 июня, № 212–215), от 28.12.2011 г. № 1842‑ПП («Областная газета», 2012, 24 января, 
№ 22–25), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик Программы — Министерство культуры и туризма Свердловской области осущест‑

вляет работу по привлечению средств федерального бюджета, а также средств из внебюджетных 
источников.»;

2) параграф 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Заказчик областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской об‑

ласти» на 2011–2016 годы.
Заказчиком областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–

2016 годы является Министерство культуры и туризма Свердловской области, которое организует 
выполнение мероприятий в рамках своих полномочий по решению задач и осуществляет функции 
государственного заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых 
для реализации программных мероприятий, заключает соглашения о предоставлении субсидий на 
иные цели с государственными автономными учреждениями культуры Свердловской области, госу‑
дарственными бюджетными учреждениями культуры Свердловской области.»;

3) параграф 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Исполнители областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2011–2016 годы.
Исполнителями областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы являются:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) государственные казенные учреждения культуры Свердловской области;
3) государственные бюджетные учреждения культуры Свердловской области, на основе согла‑

шений о предоставлении субсидии на иные цели;
4) государственные автономные учреждения культуры Свердловской области в соответствии с 

утвержденными программами развития государственных автономных учреждений культуры, на основе 
соглашений о предоставлении субсидии на иные цели;

5) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
основе соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в соот‑
ветствии с приложением 11 к Программе.»;

4) абзац первый параграфа 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком — Министерством культуры 

и туризма Свердловской области.»;
5) абзац второй параграфа 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство культуры и туризма Свердловской области ежеквартально, в течение 25 дней после 

окончания отчетного периода, направляет в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области информацию о ходе реализации Программы по формам 1–4 приложения 
№ 9 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ и доклад о ходе реализации 
Программы.»;

6) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» в текстовую часть Программы перед разделом 
1 и изложить его в новой редакции (прилагается);

7) приложения № 2, 3, 4 к Программе считать приложениями № 1, 2, 3 соответственно;
8) приложение № 5 к Программе считать приложением № 4 и изложить его в новой редакции 

(прилагается);
9) приложения № 6–13 к Программе считать приложениями № 5–12 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры Сверд‑

ловской области, Члена Правительства Свердловской области А.Ф. Бадаева.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.








 












 





 





 















 


























 






 









 


































 















 






















 












 





 





 















 


























 






 









 


































 















 









































         


 
          

  
            
            



   




* В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос‑
сийской Федерации (2011–2016 годы)» осуществляется финансирование инвестиционных проектов 
в сфере туризма, направленных на формирование внутреннего туристского продукта. Из федераль‑
ного бюджета финансируется создание инвестиционных площадок для строительства коллективных 
средств размещения и других туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция линии электропередач для 
туристских комплексов, берегоукрепительные работы и обустройство прибрежных зон туристских 
территорий, строительство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство 
очистных сооружений.

При условии выделения денежных средств на финансирование данных мероприятий из феде‑
рального бюджета в 2013–2015 годах в Программу будут внесены изменения в целях отражения в 
указанных строках плана мероприятий источников финансирования.



















     


       



      





      




      




      




      


       



      





      




      




      




      

05.07.2012 г. № 742‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 
№ 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в соответствии 
с Законом Свердловской области от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд‑

ловской области» на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» («Областная газета», 2011, 14 сен‑
тября, № 338) (далее — Программа), следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» в текстовую часть Программы 
перед разделом 1 Программы и изложить его в следующей редакции:












            

                
            
          
             
           
              




              
          
            
                
              



            
                    








 







 





 






 










 































 





 





 







 








 






































              










            

            
              




              




            
         



 


          
            


           
            





2) в разделе 1:
в подпункте 1 части 10 и далее по тексту Программы слово «Программа» заменить словами «це‑

левая программа»;
в части 14 слова «Паспорт Программы представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.» 

исключить;
3) по тексту Программы в словосочетании «целевые индикаторы и показатели» исключить слова 

«индикаторы и»;
4) по тексту Программы и в приложениях:
слова «приложение № 2» заменить словами «приложение № 1»;
слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 2»;
слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 3»;
5) абзацы 4, 5, 6, 7, 9 раздела 2 исключить;
6) в наименовании раздела 3 слова «Мероприятия Программы» заменить словами «План меро‑

приятий по реализации целевой программы»;
7) раздел 3 дополнить частью второй следующего содержания: «Исполнители программных 

мероприятий определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд.»;

8) в абзаце 1 раздела 4 число «22636» заменить числом «22636,0»;

9) в разделе 5:

в части 1 в словосочетании «государственный заказчик» слово «государственный» исключить;

в части пятой после слов «(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343)» дополнить словами 

«с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 

№ 64‑ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55).»;

10) в наименованиях граф 4 и 5 приложения № 2 «Целевые показатели областной целевой про‑

граммы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» слово 

«(индикатора)» исключить;

11) приложение № 3 «Методика оценки эффективности областной целевой программы «Создание 

системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» исключить;

12) в приложении № 4 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Соз‑

дание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год»:

в наименовании графы 10 слово «задачами» заменить словами «целевыми показателями»;

в графах 4 и 5 строк 1, 4, 7 число «22636» заменить числом «22636,0»;

строки 2 и 3 исключить;

в графах 4 и 5 строки 8 число «8850» заменить числом «8850,0»;

в графах 4 и 5 строки 9 число «12735» заменить числом «12735,0»;

в графах 4 и 5 строки 10 число «1051» заменить числом «1051,0»;

графу 2 строк 8, 9, 10 дополнить текстом следующего содержания:

«(исполнители определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на по‑

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)»;

13) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Создание системы 

кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год»:

в графе 3 строк 2, 3, 13 число «22636» заменить числом «22636,0»;
строки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В.Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

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)

«ПАСПОРТ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области»  
на 2012 год
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 743‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка реализации мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 

устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию 
элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают 

инвалиды-колясочники

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социаль‑
ной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 26.3. Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях обе‑
спечения реализации Плана мероприятий по выполнению областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов 

в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых 
проживают инвалиды‑колясочники (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) и управлениям со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области обеспечить реализацию 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑
литики Свердловской области, Члена Правительства 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 05.07.2012 г. № 743‑ПП 
«Об утверждении Порядка реализации мероприятия 
по созданию условий доступности для инвалидов в жи‑
лых помещениях с помощью специальных устройств, 
приспособлений, технических средств реабилитации, 
оборудованию элементами доступности входных 
групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды‑
колясочники»

ПОРЯДОК 
реализации мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов в жилых  

помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах,  

в которых проживают инвалиды-колясочники

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством и определяет 
условия и процедуру реализации мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов в 
жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реа‑
билитации, оборудованию элементами доступности (далее — технические средства) входных групп 
в жилых домах, в которых проживают инвалиды‑колясочники (далее — мероприятие).

2. Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областной целевой программы «Соци‑
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная под‑
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

3. Мероприятие реализуется путем предоставления технических средств инвалидам и детям‑
инвалидам (далее — инвалиды), проживающим на территории Свердловской области, которым 
индивидуальными программами реабилитации, выданными федеральным государственным учрежде‑
нием медико‑социальной экспертизы (далее — индивидуальная программа реабилитации инвалида), 
рекомендованы кресло‑коляски.

4. Технические средства предоставляются инвалидам бесплатно в бессрочное пользование.
5. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется специализированными 

организациями.
6. Специализированными организациями являются юридические и физические лица, индивиду‑

альные предприниматели, определенные территориальными исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Техническими средствами являются:
1) подъемники передвижные с жесткими сиденьями (оборудование, предназначенное для подъема 

и свободного перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в сидячем положении);
2) подъемники стационарные свободностоящие (на полу);
3) поручни, в том числе поручни одиночные и парные, настенные, потолочные, лестничные и 

дверные, поручни пандусов и сидений;
4) рампы передвижные (подвижные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный 

зазор между двумя уровнями).
8. Заявление о предоставлении технического средства подается инвалидом, его законным пред‑

ставителем или представителем по доверенности в управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по месту жительства (далее — управление социальной 
политики) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

При подаче заявления представляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность инвалида либо лица, представляющего его интересы 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации);

2) справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением 
медико‑социальной экспертизы;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида.
Документы предъявляются инвалидом, его законным представителем или представителем по 

доверенности в подлинниках или в нотариально заверенных копиях. В случае предоставления до‑
кументов в подлинниках копирование и заверение копий представленных документов осуществля‑
ются специалистом управления социальной политики (подлинники документов возвращаются лицу, 
обратившемуся с заявлением).

9. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению приложен неполный пакет документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка.
10. Управление социальной политики в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления 

с согласия инвалида проводит обследование его условий проживания и условий для эксплуатации 
технических средств и составляет Акт обследования по соответствующей форме с целью определения 
вида технических средств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Форма Акта обследования утверждается Министерством социальной политики Свердловской 
области (далее — Министерство).

11. Управление социальной политики принимает решение о постановке (об отказе в постановке) 
на учет для обеспечения техническими средствами в течение пяти рабочих дней с даты составления 
Акта обследования.

12. Основаниями для отказа в постановке на учет для обеспечения инвалида техническими сред‑
ствами являются:

1) отсутствие в индивидуальной программе реабилитации инвалида рекомендации в кресло‑
коляске;

2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на обеспечение инвалидов техническими сред‑
ствами.

13. Управление социальной политики уведомляет инвалида о постановке на учет для обеспечения 
техническими средствами либо об отказе в постановке на учет с указанием причины отказа в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение руководителя управления социальной политики об отказе в постановке на учет для обе‑
спечения техническими средствами может быть обжаловано в судебном порядке.

14. Управление социальной политики формирует и поддерживает в актуальном состоянии банк 
данных о гражданах, нуждающихся в обеспечении техническими средствами, формирует заявки на 
обеспечение инвалидов техническими средствами, которые направляет в Министерство ежегодно 
до 1 июля.

15. Министерство формирует реестры распределения утвержденных лимитов бюджетных обя‑
зательств из средств областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий до‑
ступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, 
технических средств реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых 
домах, в которых проживают инвалиды‑колясочники.

16. Управление социальной политики несет ответственность за достоверность сведений, пред‑
ставленных в Министерство.

17. Министерство осуществляет контроль за соблюдением обоснованности выдачи инвалидам 
технических средств.

Приложение 
к Порядку реализации мероприятия по созданию усло‑
вий доступности для инвалидов в жилых помещениях 
с помощью специальных устройств, приспособлений, 
технических средств реабилитации, оборудованию 
элементами доступности входных групп в жилых до‑
мах, в которых проживают инвалиды‑колясочники

Форма

Начальнику ___________________
(наименование управления 
социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области)

Заявление

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации ________________________________________________________

                               (серия, номер, кем, когда выдан)
________________________________________________________________________

дата рождения ____________________________________________________________
         (число, месяц, год рождения)
адрес регистрации _________________________________________________________
          (район, город, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
адрес проживания _________________________________________________________
          (район, город, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
прошу выдать мне техническое средство _________________________________________
        (наименование технического средства,
_______________________________________________________________________.

описание)

Подпись инвалида либо лица,
представляющего его интересы  __________________________
             (расшифровка подписи)

Дата _____________________
                 (число, месяц, год)

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ‑
ку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование управления социальной политики Министерства социальной
__________________________________________________________________________

политики Свердловской области)
с целью предоставления мне технических средств.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

Подпись инвалида либо лица,
представляющего его интересы  __________________________
                                                                                (расшифровка подписи)

Дата _____________________
                 (число, месяц, год)

5.07.2012 г. № 744‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.03.2012 г. № 236-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации 

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности,  
и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и формирования профес‑
сионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 236‑ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих муни‑
ципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 16 марта, № 104–106) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Плана мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повы‑

шения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в 
Свердловской области на 2012 год (далее — План мероприятий) (прилагается).».

2. Внести в План мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих муници‑
пальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 236‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Т.Н. Паринкову.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер












 














     
 







  



 






  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 








  



 








  



 







  



 






  



 







  



 






  



 







  



 






  



 







  






 
 







 






  

05.07.2012 г. № 745‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.03.2012 г. № 234-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации 

повышения квалификации государственных гражданских служащих  
Свердловской области на 2012 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях организации дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Свердловской области и формирования профессионально‑
го кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 марта, 
№ 104–106) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Плана мероприятий по органи‑
зации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2012 год»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год (далее — 
План мероприятий) (прилагается).».

2. Внести в План мероприятий по организации повышения квалификации государственных граж‑
данских служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации 
повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 
год», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Т.Н. Паринкову.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер












 


















     
 







  



 







  



 






  



 







  



 







  



 






  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 






  



 








  



 






  



 






  



 










  






 
 








 






  

05.07.2012 г. № 755‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 194-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 
целях организации отдыха и оздоровления детей в 2012–2014 годах Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям отдыха и 

оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 194‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий организациям отдыха 
и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96), следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условием предоставления Организации Субсидии является проведение не менее двух смен 

отдыха и оздоровления детей продолжительностью не менее 21 и не более 24 дней.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии Организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей за период, не превышающий четыре смены отдыха и оздоровления детей.»;

3) подпункт 4 пункта 11 исключить;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Объем Субсидии, предоставляемой Организации, определяется по следующей формуле:
Ci=Zi*k, где:
Ci — размер субсидии для i‑ой Организации;
Zi — размер финансирования расходов на организацию отдыха и оздоровления одного ребенка 

для i‑ой Организации исходя из утвержденной средней стоимости путевок по видам организаций 
отдыха и оздоровления детей;

(Окончание на 9-й стр.).



9 Пятница, 13 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Zi = (Чс * 0,4N + Чзс * 0,28N + Чзл * 0,26N + Чд * 0,06N), где:
Чс — численность детей, оздоравливаемых в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях i‑ой Организации;
Чзс — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑

ных детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия i‑ой 
Организации;

Чзл — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑
ных детских оздоровительных лагерях, работающих в летний период i‑ой 
Организации;

Чд — численность детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей i‑ой Организации;

N =L/О — средний размер финансирования расходов на организацию 
отдыха и оздоровления одного ребенка за счет Субсидий, где:

L — утвержденные лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии на соответствующий финансовый год;

О — численность детей, оздоравливаемых в Организациях в оздоро‑
вительный период;

0,4; 0,28; 0,26; 0,06 — коэффициенты к среднему размеру финансиро‑
вания расходов, рассчитанные исходя из утвержденной средней стоимости 
путевок по видам организаций отдыха и оздоровления детей (санатории и 
санаторно‑оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загород‑
ные стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием);

k=L/        Zi — корректирующий коэффициент.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 756‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области за счет средств 

федерального бюджета в 2012 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации — победителей конкурсного отбора 
региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектам Российской Федерации субсидий на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедре‑
ние программ модернизации систем профессионального образования 
субъектов Российской Федерации», Соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Сверд‑
ловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
на софинансирование мероприятий по разработке и внедрению программ 
модернизации системы профессионального образования от 21.11.2011 г. 
№ 12.С00.24.0005, с целью обеспечения условий организации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для металлургических про‑
изводств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на государственную 

поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги‑
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012 году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов об 
использовании средств федерального бюджета, выделенных в 2012 году 
бюджету Свердловской области на государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для металлургических производств в госу‑
дарственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области;

2) утвердить перечень государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области, которым 
оказывается государственная поддержка на реализацию образовательных 
программ подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 
производств за счет средств федерального бюджета в 2012 году в форме 
субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;

3) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Свердловской 
области;

4) подготовить проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти о внесении изменений в Областную целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. 
№ 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. 
№ 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29 мая 
2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), в части 
финансирования из федерального бюджета мероприятий в соответствии 
с направлениями расходования средств на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических про‑
изводств в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

(Окончание. Начало на 8-й стр.).


























 








  
 











 









 




























 








  
 











 









 



05.07.2012 г. № 759‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139‑ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 

законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 дека‑

бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер
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05.07.2012 г. № 760‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 26 дека‑

бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», Порядка распределения субвенций из област‑

ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси‑

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год, утвержденного постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑

ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за‑

коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест‑

ными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов», по итогам I квартала 2012 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер
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05.07.2012 г. № 761‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.05.2008 г. № 446‑ПП  

«Об установлении Порядка принятия решений о заключении 
долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным  
производственным циклом»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421‑ПП «Об определении Ми‑
нистерства финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осу‑
ществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1148‑ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.05.2008 г. № 446‑ПП «Об установлении Порядка принятия решений о 
заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» («Об‑
ластная газета», 2008, 23 мая, № 167) следующее изменение:

в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимо‑
ва М.И.» заменить словами «Министра финансов Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Кулаченко Г.М.».

2. Внести в Порядок принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 г. № 446‑ПП «Об 
установлении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли‑
тельным производственным циклом», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «и Министерство экономики и труда Свердловской 
области» исключить;

2) в абзаце первом пункта 4 число «3» заменить числом «5»;
3) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «и плановый период»;
4) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соответствие законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации о размещении за‑
казов.»;

5) пункт 5 признать утратившим силу;
6) в пункте 6 слова «и Министерством экономики и труда Свердловской 

области» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 763‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации отдыха  
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.03.2012 г. № 220‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях при‑
ведения законодательства Свердловской области в соответствие с главой 
2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления детей, на‑

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в части второй пункта 5 слова «в подпунктах 6–8» заменить словами 
«в подпунктах 2–6»;

2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявления и документы, указанные в подпунктах 1–8 настояще‑

го пункта, могут быть направлены в Управление с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не 
ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государствен‑
ных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

При подаче заявления и документов для постановки на учет для предо‑
ставления путевки ребенку в форме электронного документа лицу, пода‑
вшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления и документов, направляется электронное сообщение 
о принятии заявления и документов. Датой принятия указанного заявления 
и документов считается день направления лицу, подавшему заявление и до‑
кументы, электронного сообщения о принятии заявления и документов.»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «в подпунктах 5–7» заменить словами 
«в подпунктах 2–8».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В.Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 764‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения ходатайств 
о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо‑
трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 9‑1, ст. 1189) следующее изменение:

в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «, члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.» 
исключить.

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о награж‑
дении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо‑
трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «отраслевыми» исключить, слова «защиты населе‑
ния» заменить словом «политики»;

2) в пунктах 4, 5, 6 слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики»;

3) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) справка о наличии (отсутствии) неснятых или непогашенных судимо‑

стей у детей многодетной матери, выдаваемая в соответствии с приказом Ми‑
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 г. № 1121 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.»;

4) дополнить пунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов и направлены в территориальные ор‑
ганы в сфере социальной политики с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об‑
ласти.

Заявление и документы, поданные при личном обращении в террито‑
риальные органы в сфере социальной политики, регистрируются в день 
их приема.

Датой приема заявления и документов, направленных по почте, счита‑
ется дата их поступления в территориальные органы в сфере социальной 
политики.

При подаче заявления и документов в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв‑
ления и документов, направляется электронное сообщение о их принятии. 
Датой принятия заявления и документов считается день направления граж‑
данину электронного сообщения о принятии заявления и документов.»;

5) в пункте 8 слова «защиты населения» заменить словом «политики».
3. Внести в форму анкеты, прилагаемой к Положению о порядке рассмо‑

трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о порядке рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть», следующие изменения:

1) слова «защиты населения» после слов «Министр социальной» за‑
менить словом «политики»;

2) в подстрочной надписи строки 12 слово «отраслевого» исключить, 
слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

3) в части первой примечаний слово «отраслевыми» исключить, слова 
«защиты населения» заменить словом «политики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В.Злоказова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 765‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О 

программе действий, направленных на улучшение социально‑
экономической ситуации в Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О программе действий, 
направленных на улучшение социально‑экономической ситуации в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.01.2009 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2009, 30 января, 
№ 22–23), от 29.05.2009 г. № 615‑ПП («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 15.04.2010 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2010, 23 апреля, 
№ 133–134), от 24.08.2010 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
августа, № 308–309) и от 07.09.2011 г. № 1185‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 сентября, № 336–337).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 767‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1060‑ПП  

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»

В соответствии со статьей 46‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) 
следующие изменения:

1) в наименовании после слов «Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях» дополнить словами «и Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административ‑
ных правонарушениях на территории Свердловской области»»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона Россий‑

ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 
1 статьи 42 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1 после слов «Кодексом Российской Федерации об адми‑

нистративных правонарушениях» дополнить словами «и Законом Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»».

2. Перечень должностных лиц Департамента по труду и занятости на‑
селения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. 
№ 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных со‑

(Окончание на 10-й стр.).
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ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях», изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.07.2012 г. № 767‑ПП

Перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

1. Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, его заместители 
составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 4‑1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

2. Начальник отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, его заместитель 
составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 4‑1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

3. Начальник отдела организации трудоустройства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, его заместитель составляют протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 762‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013  
и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об област‑
ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140‑ПП «Об утверждении Порядка распре‑
деления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам 
I квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в «Об‑
ластной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑
литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер



































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



05.07.2012 г. № 766‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34‑ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государствен‑

ного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2011, 06 сентября, № 327–328) изменение, изложив подпункт 2 пункта 

2 в новой редакции:

«2) Порядок подачи заявления, выдачи и переоформления разрешений на осуществление дея‑

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области 

(прилагается).».

2. Внести в Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области», следующие 

изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок подачи заявления, выдачи и 

переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Порядок подачи заявления, порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществле‑

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области (далее — Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 21 

апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и определяет механизм выдачи и переоформления разрешений и выдачи дубликатов 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основании заявления перевозчика по 

формам согласно приложению № 1 — для юридических лиц, приложению № 2 к настоящему Поряд‑

ку — для индивидуальных предпринимателей (заявление юридического лица или индивидуального 

предпринимателя может быть подано в форме электронного документа с использованием региональ‑

ного портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе.)»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. К заявлению на получение разрешения перевозчики прилагают документы, предусмотренные 

частью 1.2. статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2012 года № 69‑ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, 

или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица либо индивиду‑

ального предпринимателя. 

Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, которое пред‑

полагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

установленным требованиям, а также достоверность представленных сведений.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения выдается в 

срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае предоставления заявителем 

недостоверных сведений.»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обосно‑

ванием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющиеся основанием такого отказа. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в 

выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления.»;

9) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в срок до 01.10.2012 г. 

разработать порядок определения платы за выдачу Разрешения и представить его на утверждение в 

Правительство Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и связи 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.М. Сидоренко.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер






 












































 


   

      





 









 










































 


   

      





 







































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



09.07.2012 г. № 770‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории  
Свердловской области Стратегии социально‑экономического развития  

Уральского федерального округа на период до 2020 года

В целях реализации Стратегии социально‑экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 г. № 1757‑р, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально‑
экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 619‑р, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Стратегии 

социально‑экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (да‑
лее — План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области при‑
нять меры по организации выполнения Плана мероприятий и своевременному представлению до‑
кладов в соответствующие федеральные органы исполнительной власти и Министерство экономики 
Свердловской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, принять участие в реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер
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(Окончание на 11-й стр.).

постановление Правительст-
ва Свердловской области



11 Пятница, 13 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10-й стр.). Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области 

по делу о  соответствии Уставу Свердловской области статьи 48 Правил землепользования и застройки 
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в редакции Решения Екате-
ринбургской городской Думы от  27 марта 2012 года № 17/56 о переводе части территории общего 
пользования ТОП-2 (сквер) в границах улиц Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банковский 
в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра) в связи 
с обращением граждан О.Н. Букина  и В.В. Дынина 

город Екатеринбург                                                                             5 июля 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантелеева, судей  
Н.А. Жилина, А.О. Казанцева,  Н.Д. Мершиной, 

с участием граждан О.Н.  Букина и В.В. Дынина, представителя заявителей А.С. Черныше-
вой,  представителей Екатеринбургской городской Думы В.В. Александрова, О.А. Кожевникова,  
С.М. Косенко,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о  соответствии Уставу Свердловской области 
статьи 48 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург», утверждённых Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 
2007 года № 68/48, в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2012 года 
№ 17/56 о переводе части территории общего пользования ТОП-2 (сквер) в границах улиц Ленина – 
Вайнера -     пер. Театральный - пер. Банковский в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания 
и деловой активности городского центра).

Поводом к рассмотрению дела явился запрос граждан О.Н.  Букина и В.В. Дынина.  Основанием 
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Уставу Свердловской области оспариваемые заявителями нормы.

Заслушав  сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения заявителей, их представителя, 
представителей органа, принявшего оспариваемый акт, мнения представителя Управления Министер-
ства культуры России по Уральскому федеральному округу  Н.В. Бажановой, представителей ОАО 
«Центральный Универмаг (пассаж)» О.Н. Петрова и О.В. Зеленниковой, исследовав материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратились граждане О.Н.  Букин и В.В. Дынин с запро-
сом о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 78  пункта 1 Решения Екатеринбургской 
городской Думы  от 23 июня   2009 года  № 20/7  «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской 
городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»  в части изменений 
статей 48, 48–4 (Приложения № 1, 5) о переводе части территории общего пользования ТОП-2 (сквер) 
в границах улиц Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банковский в градостроительную зону 
Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра).

Заявители считают, что оспариваемые нормативные положения противоречат Уставу Свердлов-
ской области в связи с их неопределённостью и, соответственно, нарушением принципа равенства 
всех перед законом и судом; в связи с неопубликованием нормативного акта;  нарушением права 
граждан на благоприятную окружающую среду;  нарушением принципа законности при принятии 
оспариваемого акта.

Статьи 48 «Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и  48-4 «Фрагмент карты градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» Правил  землепользования и застройки го-
родского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года           № 68/48 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатерин-
бург»  (далее Правила землепользования и застройки), содержат лишь  названия карт. Сами карты 
помещены в Приложении 1 к Правилам землепользования и застройки. Нормы права отображены в 
этих частях Правил землепользования и застройки в графическом виде, через условные обозначения 
в виде линий и  выделения цветом соответствующих  территорий. 

Статья 48 Правил землепользования и застройки, которую оспаривают заявители, неоднократно 
излагалась в новых редакциях Решениями Екатеринбургской городской Думы от 28 сентября 2010 
года № 61/28, от 22 февраля 2011 года № 22/37, от 27 сентября 2011 года № 62/45, от 6 декабря 
2011 года № 83/50, а на момент рассмотрения дела в суде – в редакции Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 27 марта 2012 года № 17/56.

С принятием новой редакции Правил землепользования и застройки старая редакция признавалась 
утратившей силу, однако во всех редакциях  нормативные положения об изменении границ сквера, 
введённые Решением Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года, которые оспаривают 
заявители, сохранены в неизменном виде.  В действующей на момент рассмотрения дела в суде ре-
дакции Правил землепользования и застройки, оспариваемые заявителями нормативные положения  
отражены в Приложении 1.17 к статье 48. 

В соответствии со статьёй 67 (подпункт 3 пункта 1) Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» Уставный Суд не рассматривает те редакции Правил землепользования и застройки, 
которые утратили силу к моменту рассмотрения дела в суде, но поскольку оспариваемые заявителями 
нормативные положения сохранены в действующей редакции, то  предметом рассмотрения в данном 
деле являются нормативные положения статьи 48 Правил землепользования и застройки в редакции 
Решения Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2012 года № 17/56  «О внесении изменений 
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург»  о переводе части территории общего пользования ТОП-2 (сквер) в границах улиц 
Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банковский в градостроительную зону Ц-1 (зона обслу-
живания и деловой активности городского центра).

2. Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно (статья 12); оно обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью 
(статья 130, часть 1); органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, а также решают иные  вопросы  местного  значения   (статья 132, часть 1).

Уставом Свердловской области (статьи 10, 86) признается и гарантируется местное самоуправле-
ние, под которым понимается обеспечивающее в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Свердловской области, самостоятельное, под свою ответственность, решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, вопросов местного значения исходя из интересов населения, 
с учётом исторических и иных местных традиций.

Утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них изменений отнесено к во-
просам местного значения городского округа, решаемым представительным органом местного 
самоуправления (пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 3 части 3 статьи 8, часть 2 
статьи 32, часть 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункт 27 пункта 
2 статьи 9, статья 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»). Следовательно, 
при принятии и изменении Правил землепользования и застройки Екатеринбургская городская Дума 
действовала в рамках своих полномочий. 

3. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на благоприятную окружающую 
среду, на доступ к культурным ценностям (статьи 42 и 44), обязывает заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, сохранять окружающую среду 
(статьи 44 и 58). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 мая 
2009 года № 8-П, конституционная обязанность сохранять окружающую среду, распространяющаяся 
и на государственные органы, является частью обеспечительного механизма реализации конституци-
онного права каждого на благоприятную окружающую среду, которая определяется Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 1) не только как 
совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, но и 
как совокупность антропогенных объектов, т.е. объектов, созданных человеком для обеспечения его 
социальных потребностей и не обладающих свойствами природных объектов. Тем самым требования 
об охране окружающей среды, предполагающие в числе прочего предотвращение негативного воз-
действия на нее хозяйственной и иной деятельности, применимы и к городской среде.

Согласно статье 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта; в пределах 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается режим использования 
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования 
к реконструкции существующих зданий и сооружений.  Правительство Российской Федерации во 
исполнение предписания федерального закона Постановлением от 26 апреля 2008 года  № 315 
утвердило Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, устанавливающее порядок разработки проектов зон охраны 
объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в границах данных зон. 

В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 
года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» границы зон охраны объектов культурного наследия областного 
значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
утверждаются Правительством Свердловской области на основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия по представлению уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия.

Конституционный Суд Российской Федерации выразил правовую позицию, что по своему смыс-
лу в системе действующего правового регулирования федеральные нормы об охране памятников 
истории и культуры обязывают правоприменителя, в том числе суды, находить в каждом конкретном 
случае - с учетом специфики того или иного культурно-исторического объекта и совокупности всех 
градостроительных факторов - разумный баланс интересов социально-экономического развития, 
технического прогресса и связанных с ними прав граждан, с одной стороны, и интересов сохране-
ния исторического и культурного наследия, защиты окружающей среды и связанных с этим прав в 
духовно-культурной сфере - с другой. 

Проверка соблюдения указанных требований при рассмотрении конкретных дел связана с про-
веркой правомерности действий (бездействия) должностных лиц, надлежащего осуществления 
компетентными органами и должностными лицами обязанности по исполнению действующего 
законодательства об охране памятников истории и культуры. Разрешение такого рода вопросов, 
в силу статей 118, 120 и 126 Конституции Российской Федерации, включая исследование и оценку 
фактических обстоятельств, равно как и выбор норм права, подлежащих применению, относится к 
компетенции судов общей юрисдикции (Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 15 июля 2010 года № 931-О-О).

Следовательно, доводы заявителей о нарушении действующего законодательства по охране 
окружающей среды, в том числе неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц в 
отношении объекта культурного наследия  областного значения - «Здания, в котором в восстанови-
тельный период размещалась товарная биржа. До 1939 года размещалось Управление строительством 
Магнитогорского металлургического комбината», не подлежат рассмотрению Уставным Судом Сверд-
ловской области, поскольку в соответствии  с приведённой правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации это привело бы к нарушению компетенции других судов и иных органов. 

(Окончание на 12-й стр.).
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12 Пятница, 13 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

4. Заявители полагают, что Правила землепользования и застройки опубликованы ненадлежащим 
образом, поскольку карты градостроительного зонирования территорий муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (Вестник Екатеринбургской городской Думы от 8 июля 2009 года, выпуск 
№ 168) не достигают цели ознакомления с ними населения, так как масштаб карт и разрешение печати 
не позволяют достоверно установить содержание некоторых закрепленных таким образом норм, в 
том числе и тех, которые ими оспариваются, в связи чем они не соответствуют  Уставу Свердловской 
области. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы гражданина, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) (часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации), 
то есть доведению до всеобщего сведения. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан (часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Неопубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и свободы граждан, 
является самостоятельным основанием признания его не соответствующим Уставу Свердловской 
области (подпункт 3 пункта 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской обла-
сти»). Дефектность такого нормативного правового акта заключается в нарушении конституционного 
права каждого на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, невыполнении обязанности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления публиковать официально для всеобщего сведения нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (часть 3 статьи 15, часть 2 статьи 
24 Конституции Российской Федерации). 

Постановлением Уставного Суда Свердловской области от 22 июня   2011 года часть норм, 
содержащихся в Правилах землепользования и застройки, признана не соответствующей Уставу 
Свердловской области,  в том числе и в связи с неопубликованием.   В этом Постановлении Уставный 
Суд Свердловской области сформулировал  правовую позицию, что при опубликовании норматив-
ного акта, в котором правовые нормы излагаются в графическом виде, масштаб карт и разрешение 
при печати должны обеспечивать достоверное установление содержания норм, поскольку только в 
таком случае опубликование акта достигает  цели ознакомления с ним населения. В соответствии 
с этой правовой позицией Екатеринбургская городская Дума изменила способ отражения норм, 
содержащихся в Правилах землепользования и застройки, как при опубликовании проекта, выно-
симого на публичные слушания (Вестник Екатеринбургской городской Думы, выпуск № 225), так и 
при опубликовании Правил землепользования и застройки (Вестник Екатеринбургской городской 
Думы, выпуск № 230). 

Последующее опубликование муниципального акта в порядке исполнения решения Уставного 
Суда означает устранение его дефектности, восстановление нарушенных прав граждан, согласуется с 
целями конституционного (уставного) правосудия и не противоречит Уставу Свердловской области.

Новый способ отражения норм, изложенных в графическом виде, с иным масштабом и разреше-
нием, применительно к оспариваемым заявителями нормативным положениям, как при подготовке 
публичных слушаний, так и при опубликовании принятого нормативного акта, достигает цели ознаком-
ления населения с его содержанием, в связи с чем оспариваемые заявителями нормы в действующей 
редакции по порядку их опубликования не противоречат Уставу Свердловской области. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Област-
ного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать  соответствующей Уставу Свердловской области статью 48 Правил землепользования 

и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в редакции Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2012 года № 17/56 о переводе части территории обще-
го пользования ТОП-2 (сквер) в границах улиц Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банковский 
в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в «Об-
ластной газете», а также должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области», «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и  газете «Вечерний Екатеринбург». 

Уставный Суд Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 г. вклю-

чительно, с календарной разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 27.06.2012 г. № 82-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области

















   

 


 




   
   
 


 






   
   

от 27.06.2012 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,  № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2012 

года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 2012,  20 марта, № 111-112) 
и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012,  24 мая, № 193-194).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 27.06.2012 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг водоснабжения, водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, применяют специ-
альные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.




















 






    


 




    
 


  


 


    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  




















 






    


 




    
 


  


 


    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  

от 27.06.2012 г. № 86-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-

требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.





























   


 


   
 


 


 


   
 


 

 




   
 


 


 
   
 


 


 
   
 


 

от 27.06.2012 г. № 88-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Энергокомплект» (город 
Первоуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-

ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 

сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Энергокомплект» (город Первоуральск) к электрическим сетям 

Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Ека-

теринбург) по индивидуальному проекту за 447,4 кВт максимальной мощности в размере 177 289 

рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП для электроснабжения 

двух 16-этажных жилых домов со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями по 

адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов в районе дома № 24 «б».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность тех-

нологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий Государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требо-

ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

















  


              
 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 



13 Пятница, 13 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 

общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 56 МВт максимальной мощности в размере 58 800 675 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/35/6 кВ, по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Титановая долина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту за 5 МВт максимальной мощности в размере 113 368 558 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – строительный городок особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической 
сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 














  



 

 
 

  
  
 

 
  
 




 
 













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 














  



 

 
 

  
  
 

 
  
 




 
 

от 27.06.2012 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Сити строй» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 200 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к существующей 341 кВт) в размере 483 755 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – торговый центр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 63.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Управление инвестициями» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 175 кВт максимальной мощности (дополнительно к существующей 282 кВт) в размере 41 505 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – здание профилактория, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Республиканская, д. 1 «а».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Персона Грата» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 50 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 150 кВт) в размере 2 543 557 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – административное здание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, д. 25.

4. Указанные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоеди-
нением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.
















  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 












  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 












  


              
 

      
 

  
  
  
  
 

 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2012 г. № 437-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  по проведению конкурса 
на замещение должности Главы администрации городского округа Ревда

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской области За-
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации городского округа Ревда:

Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области – директора департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, и.о. заместителя руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области – директора департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра-вового депар-
тамента Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 10.07.2012 г. № 450-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания
Свердловской области в 2012 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массовой инфор-

мации деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах 

массовой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в 2012 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного кон-
курса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятель- 
ности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

утверждено
постановлением Законодательного Собрания 
от 10.07.2012 г. № 450-ПЗС
«О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного 

конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области в 2012 году (далее – областной 
конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердловской области 
(далее – Законодательное Собрание) по предложению комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых мест при-
нимает комиссия по подведению итогов областного конкурса на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2012 году (далее – конкурсная комиссия), создаваемая из числа 
депутатов и работников аппарата Законодательного Собрания.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением предсе-
дателя Законодательного Собрания с учетом предложений депутатов Законодательного 
Собрания.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осуществляет 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
1. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информации к 

оперативному и объективному информированию жителей Свердловской области о при-
нимаемых Законодательным Собранием законах, иных нормативных правовых актах, 
об их исполнении и социально-экономических последствиях реализации.

2. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере законот-

ворческой деятельности населения Свердловской области;
3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законодательного Со-

брания и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоятельного 

формирования у каждого жителя Свердловской области объективного представления 
о региональной правовой системе, ее способности эффективно регулировать все раз-
нообразие общественных отношений в вопросах регионального значения и оказывать 
позитивное влияние на развитие экономики и рост благосостояния населения Сверд-
ловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного освещения в сред-
ствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания.

Раздел 3. Условия областного конкурса
1. Областной конкурс проводится в течение 2012 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
25 декабря 2012 года.

2. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радио- и телеканалы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, районные 

газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
3. Призеры областного конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. 

4. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, второе и 
третье места среди:

информационных агентств;
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные призы.
5. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более участникам 

областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном  конкурсе и требо-

вания к конкурсным работам
1. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произвольной форме и 

направляются председателю Законодательного Собрания по адресу: 620031, г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой информа-
ции в заявке на участие в областном конкурсе указывают название средства массовой 
информации и его юридический адрес, журналисты (авторы, корреспонденты, фото-
корреспонденты) – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый 
адрес, номер контактного телефона.

2. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные работы 
(текстовые материалы, аудио-, видеозаписи), опубликованные в средствах массовой 
информации либо выпущенные в эфир радио- или телеканалов.

3. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодисках, аудиома-
териалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы – в оригиналах либо ксеро-
копиях, заверенных печатью и подписью руководителя средства массовой информации, 
в котором были опубликованы представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату опубликования, выхода в 
радио- или телеэфир.

4. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 
1 – 3 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения Сверд-

ловской области и приоритетные направления деятельности Законодательного Со-
брания;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной деятельности 
Законодательного Собрания.

от 10.07.2012 г. № 451-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном освобождении  Потапова Э.В. от должности  аудитора 
Счетной палаты  Свердловской области

На основании письменного заявления Потапова Э.В. и в соответствии с пунктом 4 
части 5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Досрочно освободить Потапова Эдуарда Владимировича от должности аудитора 
Счетной палаты Свердловской области с 26 июня 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 10.07.2012 г. № 452-ПЗС
г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти: 
1.  Абрамова Василия Николаевича, начальника кузнечно-прессового це- 

ха № 4 открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», за многолетний добросовестный труд.

2. Абрамова Виктора Анатольевича, электросварщика ручной сварки  
6 разряда открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», за многолетний добросовестный труд.

3.  Абрамова Ивана Александровича, капитана полиции, государственного инспекто-
ра безопасности дорожного движения отделения государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский», 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

4. Аксенову Надежду Викторовну, фельдшера участкового детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

5. Александрову Ольгу Владимировну, председателя Ревизионной комиссии город-
ского округа Пелым, за многолетний добросовестный труд.

6. Алексеева Александра Алексеевича, члена Свердловского регионального от-
деления Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

7. Алферову Любовь Владимировну, старшего диспетчера центральной заводской 
лаборатории открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия. 

8. Арсланову Гульнару Галиевну, директора магазина общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

9. Асинович Ольгу Александровну, нагревальщика цветных металлов прокатного 
цеха открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», 
за многолетний добросовестный труд. 

10. Асташонок Натэллу Леонидовну, музыкального руководителя негосударственной 
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 
№ 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения.

11. Афанасьеву Валентину Васильевну, кладовщика механического цеха специ-
ального конструкторского бюро измерительной аппаратуры федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

12. Бабинову Надежду Николаевну, старшего повара санатория-профилак- 
тория «Пламя» медико-санитарной части Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный 
труд.

13. Байрашеву Людмилу Петровну, медицинскую сестру по диетпитанию государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Реф-
тинская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Рефтинский.

14. Бахтерева Юрия Ивановича, плавильщика 4 разряда плавильного це- 
ха № 1 открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

15. Бедулева Валерия Аркадьевича, заместителя главы администрации Слободо-
Туринского муниципального района, за большой вклад в развитие местного самоуправ-
ления в муниципальном районе.

16. Белоножко Татьяну Дмитриевну, разметчика 5 разряда отдела технического 
контроля в литейном цехе открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

17. Бердникову Наталью Петровну, кладовщика прокатного цеха открытого акцио-
нерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), 
за многолетний добросовестный труд.

18. Бирюк Татьяну Ильиничну, учителя географии и биологии муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Липовская средняя общеобразователь-

ная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

19. Богомолову Ирину Анатольевну, машиниста крана (крановщика) гвоздильного 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Уральский завод прецизионных 
сплавов» (город Березовский), за многолетний добросовестный труд.

20. Борисова Юрия Николаевича, электромонтера контактной сети Серовской 
дистанции электроснабжения Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Борисову Тамару Ивановну, помощника врача-эпидемиолога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника», за многолетний добросовестный труд.

22. Боталова Романа Николаевича, начальника отдела государственного пожарного 
надзора Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в 
Свердловской области.

23. Бугуева Сергея Николаевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования 
цеха Т-3 общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-технический центр 
Синара» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд. 

24. Буйнову Надежду Александровну, сборщика деталей и изделий из древесины 
деревотарного цеха федерального государственного унитарного предприятия «Верх-
нетуринский машиностроительный завод», за многолетний добросовестный труд.

25. Булатову Зульфиру Рахибовну, педагога дополнительного образования, руко-
водителя детского и подросткового клуба «Радуга» муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Объединение детских и подростковых клубов «Социум» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

26. Бурдину Татьяну Юрьевну, начальника финансового отдела открытого акцио-
нерного общества «Завод радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.  

27. Валееву Халиду Акрамовну, ювелира-монтировщика цеха индивидуальных из-
делий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

28. Валова Сергея Владимировича, заместителя генерального директора по подго-
товке и проведению мероприятий государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Дворец игровых видов спорта» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

29. Ватолина Николая Петровича, шлифовщика ремонтно-механического цеха № 
28 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за много-
летний добросовестный труд.

30. Ведерникову Надежду Павловну, старосту деревни Малый Ут (Ачитский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность. 

31. Веселову Нину Анатольевну, полировщика художественных изделий цеха от-
делочных операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Ветлугина Юрия Андреевича, тренера-преподавателя молодежного спортивного 
клуба по месту жительства имени Савина М.А. муниципального казенного учреждения 
Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки», за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе.

33. Волошина Валерия Рафаиловича, сторожа общества с ограниченной ответствен-
ностью «Барьер-2» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Воронову Ольгу Югановну, контролера кузнечно-прессовых работ цеха кон-
троля качества и технической приемки товарной продукции открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добросо-
вестный труд. 

35. Галимшину Елену Владимировну, токаря-револьверщика механообрабатываю-
щего производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

36. Гафарова Виктора Самигулловича, мастера дорожного участка Егоршинской 
дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд.

37. Гиленко Николая Николаевича, начальника федерального государственного ка-
зенного учреждения «11 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» (город Качканар), за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности 
в Свердловской области.

38. Гобову Татьяну Николаевну, начальника отделения почтовой связи Большое 
Квашнино Камышловского почтамта УФПС Свердловской области – филиала ФГУП 
«Почта России», за многолетний добросовестный труд.

39. Головатую Елену Владимировну, заместителя управляющего директора по 
экономике и финансам открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.  

40. Горбунову Татьяну Алексеевну, начальника химической лаборатории химиче-
ского цеха Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добро-
совестный труд.

41. Гордеева Виктора Николаевича, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике центральной лаборатории метрологии Богда- 
новичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материа-
лов, за многолетний добросовестный труд.

42. Гордееву Любовь Степановну, начальника бюро технической службы откры-
того акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

43. Гребенкину Валентину Александровну за многолетний добросовестный труд на 
Карпинском электромашиностроительном заводе.

44. Григорьева Александра Николаевича, бригадира (освобожденного) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Каменск-Уральской дистанции 
пути Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиа-
ла ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

45. Грязнову Елену Вадимовну, заместителя заведующего отделом магазина обще-
ства с ограниченной ответственностью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

46. Данилову Валентину Константиновну, бухгалтера расчетной группы произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний 
добросовестный труд. 

47. Двоеглазову Марину Николаевну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об- 
щеобразовательная школа № 2» (Кировградский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

48. Добровольского Виктора Николаевича, члена Свердловского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

49. Дресвянкину Инну Валентиновну, начальника Камышловского почтамта УФПС 
Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросо-
вестный труд.

50. Дубровину Татьяну Михайловну, медицинскую сестру лечебно-про- 
филактического отделения автономной некоммерческой организации «Объединение 
«Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области.

51. Егорушкину Галину Семеновну, кладовщика 1 разряда цеха тепловой автоматики 
и измерений Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добросо-
вестный труд.

52. Ермольеву Елену Валентиновну, учителя государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

53. Ефимову Светлану Леонидовну, старшую медицинскую сестру отделения ане-
стезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью «Европейский 
медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

54. Жернакову Алевтину Михайловну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

55. Жилину Надежду Ивановну, учителя математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

56. Жмаева Бориса Викторовича, диспетчера горного Диспетчерской служ-бы шахты 
«Северопесчанская» открытого акционерного общества «Богословское рудоуправле-
ние» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

57. Жуковскую Маргариту Ильясовну, мастера контрольного отдела техниче-
ского контроля открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

58. Загороднову Ирину Александровну, директора магазина общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

59. Залицаеву Ларису Витальевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

60. Зарипову Софию Закеевну, машиниста крана литейного цеха открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд.

61. Звонареву Валентину Николаевну, члена Совета ветеранов общественной 
организации ветеранов муниципального образования рабочий поселок Атиг (Нижне-
сергинский муниципальный район), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность. 

62. Иванова Дениса Александровича, заместителя начальника отдела государствен-
ного пожарного надзора Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение пожарной 
безопасности в Свердловской области.

63. Кисееву Ирину Рудольфовну, преподавателя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Тавдинская детская 
музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего 
поколения.

64. Князькова Александра Владимировича, начальника отдела прямых продаж 
закрытого акционерного общества «Металлоторговая Компания Металл-Комплект» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

65. Козлова Александра Алексеевича, электромонтера линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации Службы связи Нижнетуринского линейного про-
изводственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

66. Колобову Людмилу Вениаминовну, врача-стоматолога детского, заведующую 
терапевтическим отделением № 1 филиала № 4 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

67. Колюко Нину Валентиновну, ведущего специалиста организационного отдела 
аппарата Думы Сосьвинского городского округа, за большой вклад в обеспечение 
деятельности представительного органа.

68. Коминову Елену Владимировну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (Кировградский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

69. Конакову Веру Анатольевну, главного бухгалтера открытого акционерного 
общества «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

70. Коневу Анну Ивановну, заведующую Универсальным дополнительным офисом № 
082 Камышловского отделения № 1727 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» в рабочем поселке Тугулым, за многолетний добросовестный труд.

71. Корякову Ирину Владимировну, оператора пульта управления Дробильно-
обогатительной фабрики открытого акционерного общества «Богословское рудоуправ-
ление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

72. Косареву Ирину Петровну, учителя государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

73. Костина Валерия Валентиновича, члена Свердловского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

74. Котельникову Анну Михайловну, начальника химической лаборатории откры-
того акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

75. Кочурову Маргариту Михайловну, врача травматолога-ортопеда поликлиническо-
го отделения общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский 
центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

76. Крайнова Владимира Сергеевича, шлифовщика производства нестандартного 
оборудования, инструмента и оснастки открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

77. Кралину Наталью Владимировну, медицинского регистратора адми- 
нистративно-хозяйственной части автономной некоммерческой организации «Объеди-
нение «Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

78. Круглова Александра Антоновича, мастера участка эксплуатационного ва-
гонного депо Свердловск-Сортировочный Свердловской дирекции инфраструктуры 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

79. Кудашеву Ирину Владиславовну, главного специалиста Думы городского округа 
Пелым, за многолетний добросовестный труд.

80. Кушникову Наталью Павловну, специалиста по маркетингу отдела продаж фи-
лиала «Нижнетуринский хлебокомбинат» государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

81. Лаптева Виктора Николаевича, начальника железнодорожного цеха открытого 
акционерного общества «Тизол» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовест-
ный труд.

82. Лачимова Виктора Владимировича, главу Тавдинского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

83. Лебедкину Ольгу Петровну, члена Районного Совета Ветеранов (город Артемов-
ский), за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

84. Левченко Юлию Сергеевну, ведущего специалиста отдела назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной за-
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Лесному, за многолетний добросовестный труд.

85. Лекомцева Валерия Васильевича, газовщика 5 разряда литейного цеха откры-
того акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

86. Леонтьева Николая Дмитриевича, навальщика-свальщика нижнего склада про-
изводственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний 
добросовестный труд. 

87. Литвинову Галину Петровну за многолетний добросовестный труд в государствен-
ном казенном образовательном учреждении Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Тавдинский детский дом».

88. Лукину Веру Андреевну, председателя Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново (Артемовский городской округ), за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

(Окончание на 14-й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды госу-
дарственного недвижимого имущества Свердловской области, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» – нежилых помещений №№ 89-96, 100,  общей 
площадью 509,9 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (литер АА1А-
2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: производственные помещения.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 10 

июля 2012 г. по 30 июля 2012 г. до 10.00, время местное, по адресу: 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 30 июля 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу Организатора 
аукциона.

Открытый аукцион состоится 01 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 01 августа 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 90 252 рублей 

30 копеек (в т.ч. НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной 

арендной платы («Шаг аукциона») составляет 4 512 рублей 62 
копейки.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 

с участником  аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

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

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект до-
говора, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными 
лицами по  предварительному согласованию с представителем Орга-
низатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем пред-
ставляемых документов, а также иной информацией, в том числе 
с условиями договора аренды,  можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru, на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу Организатора 
аукциона.

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

ПРОТОКОЛ № 24 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

Дата проведения: 13.06.2012 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

д.1
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие)
Дата утверждения протокола: 15.06.2012 г.

Председатель общего собрания акционеров – А.С. Семери-
ков

Секретарь общего собрания акционеров – С.А. Бараков-
ский

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  Общества, 
а также  распределении прибыли (в том числе о выплате объ-
явлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 
финансового года.

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.  Об утверждении аудитора Общества.
5.  Об обращении Общества в федеральный орган исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении 
Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предо-
ставление информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  
Общества, а также  распределении прибыли (в том числе о выплате 
объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

Решили: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках  ОАО  «Екате-
ринбургская электросетевая компания» по результатам 2011 
финансового года.

2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2011 финансового года:

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 
по итогам 2011 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу 

повестки дня собрания:

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1.  Адлер Юрий Вениаминович
2.  Азовцев Михаил Викторович
3.  Кожемяко Алексей Петрович
4.  Курочкин Алексей Валерьевич
5.  Овчинников Виктор Яковлевич
6.  Попов Сергей  Евгеньевич
7.  Родин Валерий Николаевич
8.  Саух Максим Михайлович
9.  Семериков Александр Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатуре:  Абросимова Ольга 

Михайловна

Решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбург-

ская электросетевая компания» в составе:

1. Абросимова Ольга Михайловна

2. Кривоногова Полина Владимировна

3. Синицына Ольга Сергеевна

Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.

Решение:
Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая 

компания»
ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 

43/а-201. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159
Вопрос 5: Об обращении Общества в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об 
освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решили:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества 
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 
информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков.
Секретарь общего собрания акционеров   С.А. Бараковский.












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

ОАО «Уральский завод резиновых  
технических изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за II квартал 2012 г.


  

 




 




 




 





 




  
 




ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Юдин Владимир Иванович, адрес: 
Свердловская область, Артемовский район, с. Мостовское, ул. 
Заречная, 16, тел. 8-912-286-50-71.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, 
с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Юдин Владимир Иванович, адрес: Свердлов-
ская область, Артемовский район, с. Мостовское, ул. Заречная 16, 
тел. 8-912-286-50-71.

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

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков в течение тридцати 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
89. Лунева Александра Геннадьевича, заведующего хирургическим отделением 

общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский центр «УГМК-
Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

90. Лыссова Александра Владимировича, заместителя начальника Пелымского 
линейного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

91. Любушкина Виктора Александровича, токаря-расточника механического цеха 
специального конструкторского бюро измерительной аппаратуры федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», за многолетний 
добросовестный труд.

92. Люкомайте Ольгу Павело, заместителя заведующего отделом магазина обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в совершенствование форм и методов торговли.

93. Макарову Елену Аркадьевну, директора муниципального унитарного пред-
приятия Нижнетуринского городского округа «Роспечать», за многолетний добросо-
вестный труд.

94. Макарову Наталью Владимировну, фельдъегеря Нижнетагильского отделения 
специальной связи Управления специальной связи по Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

95. Мауль Татьяну Николаевну, заведующую отделением анестезиологии и реани-
матологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

96. Медведева Леонида Ивановича, осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатаци-
онного вагонного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции инфраструктуры 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

97. Мельникова Валерия Александровича, газовщика цеха по ремон-
ту металлургического оборудования общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за многолетний 
добросовестный труд.

98. Менькову Ольгу Леонидовну, инженера-конструктора научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

99. Мешавкина Дмитрия Александровича, лейтенанта полиции, старшего инспек-
тора дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России 
по городу Полевскому Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

100. Миннгалиеву Ларису Фаниловну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

101. Мухачева Льва Вениаминовича, начальника лаборатории измерения геометри-
ческих величин отдела главного метролога федерального государственного унитарного 
предприятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

102. Никитину Светлану Васильевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

103. Ничипурук Елену Викторовну, учителя истории и обществознания  муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

104. Овсянникову Татьяну Васильевну, распределителя работ прессового цеха 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

105. Огородникова Игоря Александровича, капитана полиции, старшего государ-
ственного инспектора регистрационно-экзаменационного отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский», за образцовое исполнение служебных обязанностей.

106. Окулова Николая Ивановича, мастера цеха прокатно-сварных изделий от-
крытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

107. Павлову Татьяну Васильевну, медицинскую сестру палатную терапевтического 
отделения филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

108. Панкратьеву Валентину Николаевну, члена Свердловского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

109. Панькова Игоря Викторовича, руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

110. Пермякову Галину Александровну, преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тавдинская 
детская музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения.

111. Пехотину Веру Александровну, машиниста крана инструментального цеха 

открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

112. Пивоварову Маргариту Петровну, оператора на аэротенках очистных соору-
жений муниципального унитарного предприятия Нижнетуринского городского округа 
«Горканал», за многолетний добросовестный труд.

113. Помаскину Светлану Анатольевну, заведующую библиотекой государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за 
многолетний добросовестный труд.

114. Потапову Веру Ильиничну, бухгалтера негосударственной дошкольной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад № 232» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

115. Потапову Галину Павловну, члена Свердловской областной организации  
Профсоюза работников химических отраслей промышленности Российской Федерации, 
за многолетний добросовестный труд.

116. Потысьева Сергея Михайловича, слесаря-ремонтника участка по ремонту метал-
лургического оборудования 6 разряда цеха № 3 по производству латунного и медного 
проката открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

117. Пряхину Валентину Григорьевну за многолетний добросовестный труд и актив-
ную общественную деятельность на территории Пышминского городского округа.

118. Ракитину Раису Васильевну, врача-терапевта, заведующую общеврачебной 
практикой № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Пышминская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Пышминского городского округа.

119. Репина Константина Юрьевича, доктора медицинских наук, заведующего от-
делением анестезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью 
«Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

120. Романову Веру Григорьевну, директора муниципального казённого обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Ленино» 
(Тавдинский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

121. Рубцова Александра Геннадьевича, машиниста железнодорожного крана 
железнодорожного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по про-
изводству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд.

122. Рученкову Татьяну Андреевну, лаборанта лаборатории контроля биологических 
факторов филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Тавдинском районе, Таборинском 
районе и Туринском районе», за многолетний добросовестный труд.

123. Рыбина Юрия Николаевича, врача анестезиолога-реаниматолога отделения 
анестезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью «Европей-
ский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

124. Саврулину Надежду Владимировну, машиниста крана (крановщика) ремонтно-
механического цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

125. Сазанову Ольгу Юрьевну, центрировщика оптических деталей оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

126. Сахненко Светлану Александровну, главного художника службы коммерческого 
директора открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

127. Свалову Людмилу Константиновну, начальника штаба гражданской обороны 
негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на стан-
ции Егоршино открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

128. Свиридову Татьяну Владимировну, начальника бюро ремонтно-механического 
цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

129. Севергину Наталью Александровну, учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

130. Секачеву Наталью Михайловну, начальника топливно-транспортного цеха 
Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добросовестный 
труд. 

131. Скаридова Евгения Михайловича, члена Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

132. Скрябина Николая Павловича, заместителя начальника управления по решению 
производственных вопросов Нижнетуринского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

133. Скрябина Сергея Аркадьевича, врача стоматолога-ортопеда, заведующего орто-
педическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Нижнетуринского 
городского округа.

134. Слободскову Татьяну Петровну, акушерку поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пышминская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Пышминского городского округа.

135. Смирнову Нину Николаевну, старшего фельдшера отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

136. Соколюка Петра Михайловича, главу Ивдельского городского округа, за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

137. Соловьева Александра Юрьевича, предпринимателя без образования юридиче-
ского лица, за активную благотворительную деятельность на территории Артемовского 
района.

138. Сукову Тамару Георгиевну, ветерана муниципальной службы, за многолетний 
добросовестный труд в Администрации городского округа Первоуральск.

139. Сухогузову Светлану Юрьевну, главного специалиста проектного отдела откры-
того акционерного общества «Восточный научно-исследовательский углехимический 
институт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

140. Сыскову Татьяну Ивановну, ведущего специалиста департамента кадрового 
менеджмента открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

141. Сычеву Марию Николаевну, члена Совета ветеранов общественной организации 
ветеранов муниципального образования рабочий поселок Атиг (Нижнесергинский му-
ниципальный район), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

142. Ташкинову Галину Николаевну, врача-терапевта – заведующую здравпунктом 
закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд. 

143. Темлякова Дмитрия Сергеевича, старшего мастера производства нестандартно-
го оборудования, инструмента и оснастки открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

144. Темченкову Татьяну Александровну, директора Артемовского филиала стра-
хового акционерного общества «Экспресс Гарант» (Открытое акционерное общество), 
за многолетний добросовестный труд.

145. Теплых Игоря Николаевича, прапорщика полиции, инспектора дорожно-
патрульной службы 2 роты полка дорожно-патрульной службы государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по 
Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

146. Титаренко Татьяну Николаевну, медицинскую сестру приемного отделения 
филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Нижнетуринского городского округа.

147. Тихонова Игоря Владимировича, бригадира (освобожденного) по текущему 
содержанию и ремонту пути Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции 
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги», за многолетний добросовестный труд.

148. Трофимова Константина Михайловича, директора государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный», 
за многолетний добросовестный труд.

149. Ударцеву Ирину Владимировну, съемщика теплоизоляционных изделий цеха по 
производству теплоизоляционных изделий из минеральной ваты открытого акционерно-
го общества «Тизол» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

150. Удилову Татьяну Петровну, начальника отдела хозяйственного обеспечения 
Управления специальной связи по Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

151. Устенко Ольгу Владимировну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

152. Фирзина Сергея Ивановича, машиниста тепловоза железнодорожного цеха от-
крытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

153. Хазиеву Мунавару Сафиновну, старшую медицинскую сестру негосударственной 
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 
№ 232» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

154. Хлебникову Людмилу Анатольевну, заместителя заведующего отделом ма-
газина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

155. Хомич Марину Федоровну, оператора станков с программным управлением 
механообрабатывающего производства открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

156. Христолюбова Виталия Александровича, ювелира-закрепщика цеха отделочных 
операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд. 

157. Худякова Александра Павловича, сборщика электрических машин и аппаратов 
сборочного цеха общества с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

158. Чамовских Наталью Николаевну, штамповщика цеха № 2 закрытого акцио-
нерного общества «Завод Демидовский» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

159. Чарушину Светлану Михайловну, начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главного бухгалтера территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной за-
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Лесному, за многолетний добросовестный труд.

160. Черепанову Светлану Александровну, врача-хирурга поликлинического от-
деления общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

161. Черняеву Любовь Николаевну, инженера-технолога научно-технического центра 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

162. Чусову Людмилу Ивановну, заместителя заведующего по хозяйственной 
части негосударственной дошкольной образовательной автономной некоммерческой 
организации «Детский сад № 232» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

163. Шевнину Гузель Юрьевну, врача-педиатра участкового детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

164. Шевченко Григория Валерьевича, капитана полиции, старшего инспектора 
дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по 
городу Березовскому Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

165. Шипилову Татьяну Александровну, лаборанта спектрального анализа литейного 
цеха вторичных алюминиевых сплавов открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд.

166. Широкову Анисью Борисовну, старшую медицинскую сестру терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Рефтинская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению городского округа Рефтинский.

167. Шмелеву Ольгу Николаевну, техника Дружининской дистанции пути Сверд-
ловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

168. Шорохову Татьяну Александровну, инспектора контрольного органа Сосьвин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах финансового 
контроля.

169. Южакову Татьяну Ивановну, инженера-технолога Группы технологической 
подготовки производства Производства электрических машин и насосов закрытого 
акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

170. Яблокову Надежду Владимировну, медицинскую сестру палатную  хирур-
гического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 453-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти: 
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детская школа искусств с. Кленовское» (Нижнесергинский муниципальный 
район) за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

2. Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме 
открытого запроса предложений на право заключения 
договора на проведение подрядных работ по асфальти-
рованию производственной площадки по адресу г. Реж, 
ул. Зеленая, 77. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 694 920 
(один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи де-
вятьсот двадцать) рублей, без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте 
http://www.gazeks.info; Документация на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно на основании пись-
менного запроса (нарочно - при наличии доверенности) 
по 23 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 (время 
местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 212. 

Предложения на участие должны быть поданы не 
позднее 10 часов 30 минут (местного времени) 25 июля 
2012 г. по адресу Заказчика: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 (ч.мин). Заявки на 
участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 минут 
(местного времени) 25 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги 
конкурса будут подводиться 27 июля 2012 г. по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Прокуратура Свердловской 
области совместно с Отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ выявила ряд нарушений 
законодательства, при кото-
рых попираются права несо-
вершеннолетних.Материнский капитал, ко-торый предназначается для семей, где появился второй или последующий ребёнок, стал хорошим подспорьем для улучшения жилищных усло-вий – именно на эти цели ча-ще всего направляют деньги свердловские семьи.Однако находятся родите-ли, которые, получив сертифи-кат на семейный капитал, счи-тают, что он целиком и полно-стью принадлежит только им, и дети к этим средствам отно-шения не имеют. «ОГ» уже пи-сала о том, как некоторые ма-мочки, желая получить день-ги наличкой, прибегали к по-мощи мошенников и лиша-лись части капитала. Особую тревогу вызыва-ют факты злоупотреблений, связанные с покупкой жилья. Совсем непонятно о чём ду-мал житель Кировграда, за-ключая сделку купли непри-годного для проживания по-лусгоревшего дома, исполь-зуя средства капитала? Мате-риалы прокурорской провер-ки уже переданы в следствен-ные органы. Прокуратура Дзержин-ского района Нижнего Таги-ла столкнулась с ещё более во-пиющим случаем: гражданка Я., мать двоих детей, приобре-ла в 2011 году на средства ма-теринского капитала комнату. По закону, в течение шести ме-сяцев необходимо оформить жильё в общую собственность, включая детей. Но «заботли-вая» мамаша не только не вы-полнила принятых на себя обязательств, но и в сентябре прошлого года продала ком-нату. Мошенническая сдел-ка не прошла незамеченной – прокуратура района встала на защиту интересов детей, по-дав исковое заявление в суд о признании сделки недействи-тельной. Уже возбуждено уго-ловное дело по ч.1 ст.330 УК РФ – самоуправство.К сожалению, таким самоу-правством грешат и другие ро-дители. В том же Нижнем Та-гиле в мае 2012 года установ-лены три факта неисполнения обязательств по оформлению на своих несовершеннолетних детей доли в праве собствен-ности на жилое помещение.Как известно, наши люди изобретательны и всегда най-дут, как обойти закон. А лазей-ки, по мнению сотрудников прокуратуры, есть. Во-первых, законодатель не предусмо-трел создание уполномочен-ного органа, обеспечивающе-го исполнение владельцем сертификата взятых на се-

Жильё купили,  а про детей – забыли Не все родители верно трактуют порядок использования материнского капитала

Александр ЛИТВИНОВ
В книге представлена хро-
ника военных действий де-
кабря 1999 – февраля 2000 
года, времени ожесточён-
ных боёв за Грозный. Среди 
героев много и  наших зем-
ляков. Как выживших, так 
и отдавших  жизнь за побе-
ду федеральных сил.Авторы книги – член экс-пертного совета комитета Го-сударственной Думы по безо-пасности Валерий Журавель (во времена боёв за Грозный он был заместителем коман-дующего группировкой Вну-тренних войск МВД) и член Союза журналистов России Александр Лебедев. Они ис-пользовали многочислен-ные документы того периода (приказы, телеграммы, вы-писки из журналов боевых действий, дневниковые за-писи) и день за днём восста-новили события той страш-ной зимы.

Приводятся свидетель-ства участников тех боёв, в том числе свердловчан. Один из них, ефрейтор Евгений Бушмелёв, живущий сейчас в посёлке Гари, стал Героем России. Большое количество фотографий позволяет луч-ше прочувствовать драма-тизм ужасов войны. По мне-нию авторов, несмотря на то что с момента описываемых событий прошло уже больше десяти лет, содержание кни-ги актуально. Ведь до сих пор на Северном Кавказе ведётся борьба с бандподпольем.В одном из разделов поме-щён список из 269 военнослу-жащих внутренних войск, по-гибших в Грозном  во вторую чеченскую кампанию. Трудно осознать, но почти четверть всех имён – наши земляки. Большинство из них награж-дены орденом Мужества, не-которые посмертно получи-ли звание Героя России.

Воспоминания после битвыВ Екатеринбурге прошла презентация книги  «Грозный. Особый район»

Владимир АНДРЕЕВ
Кроме того, в девяти му-
ниципалитетах из-за за-
сушливой и жаркой пого-
ды местному населению в 
качестве «бонуса» ещё и 
ограничили выходы в лес. 
(Перечень таких МО – на 
сайте ГУ МЧС: 66.mchs.gov.
ru в разделе «Информация 
населению»). К пятнице, 13 
июля, в Свердловской обла-
сти «лесные» пожарные ра-
ботали с 16-ю природны-
ми пожарами (на площади 
62,5 га), и всё удалось лока-
лизовать.Причиной буйства огнен-ных стихий в этом году сно-ва стала беспечность лесо-заготовителей. В МЧС до сих пор вспоминают случай, ког-да три лесоруба под Талицей пару лет назад после срез-ки участка леса оставили по-сле себя горы завалов и вы-соких пней, а когда им прика-зали всё убрать, они, недол-го думая, запалили «хлам». 

До приезда пожарных успели выгореть четыре гектара ле-са, суд приговорил «тройку» к 240 часам отработки. Этот урок, видимо, уже забылся заготовителями. В этом году 12 пожаров возникли от сжигания травы на полях, 15 – вблизи желез-ных дорог, и только два «по вине» природы – случились от грозы. В ближайших к Екатерин-бургу городских округах уже действует особый режим в связи с пожарной обстанов-кой. В Берёзовском, Средне-уральском, Верхнепышмин-ском. Населению запрещён выход в лес, разведение ко-стров. В обязанностях мест-ных чиновников – обойти каждый двор, дом, стучать-ся в квартиры и разъяснять ситуацию. На предприятиях проводится инструктаж. –Инспекторы обходят, в том числе, и частные владе-ния, садовые участки, и если хозяева разводят  открытый огонь, допустим, чтобы уни-

чтожить мусор, то им выпи-сывают штраф, – сообщили «ОГ» в областном управле-нии ГУ МЧС.Из-за особого режима це-на вопроса возросла. Если на-рушителя поймают за разве-дением костра, ему грозит штраф от двух тысяч до четы-рёх тысяч рублей (на долж-ностных лиц – от пятнадца-ти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юрлиц – от четы-рёхсот тысяч до пятисот ты-сяч рублей). Из крупных уже попалось «на огне» общество с огра-ниченной ответственностью «Покровское» из Артёмовско-го. Им пришлось выплатить 30000 рублей за нарушение правил пожарной безопасно-сти. Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти (отдел охраны и защиты леса) приводит данные па-трулирования лесов с начала пожароопасного сезона (с 3 мая по 5 июля 2012 года). По их данным оштрафованы по статье 8.32 КоАП РФ 43 физи-

ческих лица на сумму 73 ты-сячи рублей (в основном, по старым, «дорежимным рас-ценкам»), юридические лица пострадали из-за своей бес-печности почти на 700 ты-сяч рублей, и должностных лиц наказали на сумму 375 тысяч. Ну а на ближайшие выход-ные прогноз погоды для  лю-бителей лесного туризма не-утешительный. Снова ожида-ется жара. Около 30 градусов, дожди маловероятны. У на-ших соседей, на большей тер-ритории Центрального, Вос-точного и Южного управлен-ческих округов, уже введён чрезвычайный пятый класс опасности. ГУ МЧС России по Свердловской области обра-тилось к населению: «Если вы станете очевидцем лесно-го пожара, сообщите о пожаре в местную пожарную охрану или по единому телефону вы-зова экстренных служб 112».

Лес рубят – искры летят В 35-ти муниципальных образованиях Свердловской области введён особый противопожарный режим
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с 1 января 2007 года по 1 

июня 2012 года  в городах (рай-
онах) свердловской области 
выдано 109 420 государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 

31611 обладателей госу-
дарственного сертификата на-
правили средства материнско-
го  капитала на улучшение жи-
лищных условий, из них 19540 
на погашение кредитов (зай-
мов), выданных на приобре-
тение (строительство) жилья и 
12071 на приобретение (стро-
ительство) жилья без исполь-
зования кредитных средств.

бя обязательств. Во-вторых, у территориальных органов Пенсионного фонда узок круг полномочий, они, к примеру, не могут истребовать доку-менты, подтверждающие при-годность приобретённого с использованием средств ма-теринского капитала жилья. Как пояснили в Отделе-нии Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, кон-троль за исполнением нота-риального обязательства об оформлении жилого поме-щения, приобретённого с ис-пользованием средств мате-ринского капитала, в общую собственность обладателя сертификата, супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последу-ющих детей) с определением размера долей по соглашению сторон на органы ПФР не воз-ложен. Вместе с тем, при уста-новлении случаев невыполне-ния обязательств данные  на-правляются в органы опеки и прокуратуры.Родителям не лишне бу-дет знать, что по закону  офор-мить жилое помещение в об-щую собственность с опреде-лением размера долей мож-но прямо в момент соверше-ния сделки. Для этого необхо-димо, чтобы договор купли-продажи был составлен соот-ветствующим образом. В этом случае не потребуется тра-тить дополнительное время и деньги на оформление нота-риального обязательства. Любые махинации с жи-льём чреваты уголовной от-ветственностью. Закон в дан-ном случае защищает детей от посягательств горе-родителей на их права. Только в этом го-ду в результате проведённых прокуратурой области прове-рок в суд общей юрисдикции направлено восемь исковых заявлений, внесено три пред-ставления и принесён один протест. Поскольку устране-ние выявленных нарушений законодательства находится на контроле  у органов проку-ратуры, забывчивым родите-лям не стоит надеяться на то, что «авось пронесёт» и изна-чально самим печься об инте-ресах своих детей.

Дарья БАЗУЕВА
У педагогов Елены Соколо-
вой и Натальи Трифановой 
много общего: они обе ра-
ботают в красноуфимской 
школе №7 по 30 с лиш-

ним лет, обе ведут началь-
ные классы, но самое глав-
ное сходство невозможно 
не заметить – они сёстры-
близнецы. Родители учеников их ча-сто путают и, встречая на ули-це, подходят с расспросами об успеваемости ребёнка. «А я не ваш педагог, – отвечают сё-стры в случае, если их перепу-тали. «Как это не наш?», – не-доверчиво вопрошают роди-тели.Конечно, близнецы не та-кая уж редкость, бывает, рож-даются совсем разные или похожие, как две капли воды. Но то, что две сестры с дет-ства проявляют склонность к одной профессии, выбира-ют один вузовский факуль-тет, а затем всю жизнь рабо-тают бок о бок в одной школе, пожалуй, случай нечастый. Елена Михайловна и Ната-лья Михайловна объясняют такую ситуацию просто: они настолько близки, что всю жизнь не могут оторваться друг от друга – куда одна, ту-да и другая. Их жизненный выбор всегда один на двоих. В детстве Лена и Наташа любили играть в школу. Сна-чала одна была учительни-цей, а другая ученицей, затем наоборот. Когда время игр прошло, они поняли, что же-лание стать педагогами впол-не серьёзно, и вместе решили поступать в красноуфимский техникум на учителей на-чальных классов. В их семье уже тогда просматривалось два профессиональных дре-ва – учителей и врачей. Они пошли по стопам тёти, а их 

третья, старшая сестра, став врачом, по стопам мамы.После окончания коллед-жа сестёр отправили по рас-пределению в Кушву, где при-шлось отработать три года. Это были единственные го-ды, когда сёстры работали в разных школах, после они уже не разлучались. Вместе посту-пили в Свердловский педин-ститут и вместе вернулись в Красноуфимск, когда Наталья вышла замуж и родила сына. Выпускниц приняли на рабо-ту в родную школу и дали на-чальные классы. Елену Соколову и Ната-лью Трифанову путают толь-ко те, кто знаком с ними по-верхностно. Ученики, в отли-чие от своих родителей, педа-гогов всегда различают. Не-смотря на сходство во внеш-ности, они очень разные.–Мы отличаемся по тем-пераменту. Сестра мягче, спо-койнее, а я более требова-тельная. Я крашу волосы в светлые тона, сестра – в каш-тановые. Я не люблю обтяги-вающую одежду, а Наташа – наоборот, – отмечает Елена Михайловна.Сёстры-близнецы заняли каждая своё место в профес-сии. Елена Соколова сегод-ня – руководитель городско-го и школьного методобъеди-нений. Она легка на подъём и открыта всему новому. Самую первую интерактивную до-ску установили именно в её классе. Она быстро научилась с ней работать и обучила дру-гих педагогов. Создала серти-фицированную программу по подготовке ребёнка к школе, теперь по ней работают мно-гие коллеги.У Натальи Трифановой свои педагогические наход-ки. Для начальных классов она разработала программу по здоровьесбережению, изу-чив перед этим медицинские 

Крепкая «двойка»В школе №7 Красноуфимска 30 лет работают  учителя-близнецы

карточки ребят. Кроме того, Наталья Михайловна отлича-ется внимательным отноше-нием к каждому ученику. –В конце года на собрании я выдаю родителям характе-ристики детей. На одной сто-роне красной пастой пишу их сильные стороны, проявлен-ные за год. А на обороте синей – слабые, над которыми стои-ло бы поработать, – подчёр-кивает Наталья Михайловна.Сёстры Елена Соколова и Наталья Трифанова разделя-ют и увлечения друг друга – вяжут, одна на спицах, другая крючком, любят работать на садовых участках, которые до недавнего времени тоже бы-ли рядом. Елена Михайлов-на, кроме того, увлечена ку-линарией. Сестра отмечает, что особенно вкусными у неё 

получаются фаршированные кабачки.У обеих учительниц по двое сыновей. Старшие учат-ся в екатеринбургских вузах, но по стопам мам не пошли – выбрали технические спе-циальности. Но сестёр это не расстраивает, профессио-нальные вопросы они успеш-но обсуждают друг с другом. Когда по вечерам болтают по телефону о школе, мужья удивляются: «Вы же вместе работаете, неужели за день все вопросы не обсудили?!». Но общие темы у Елены Со-коловой и Натальи Трифано-вой не иссякают. Они увере-ны, что близнецов друг с дру-гом скрепляет особая нить – неразрывная, проходящая че-рез всю жизнь.

Между педагогами 
еленой соколовой 
(справа) и 
Натальей 
трифановой 
ученики легко 
находят отличия
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Умчались в могилу
в екатеринбурге двое человек погибли в 
тойоте,  которую пытались остановить со-
трудники ДПс.

вчера ночью, как сообщили в пресс-
службе областной гиБдд, на дороге в Боль-
шой исток полицейские попытались оста-
новить машину «Тойота-королла», ехавшую  
без номеров. водитель иномарки никак не 
прореагировал на требование инспекторов. 
вместо  этого он увеличил скорость и вы-
ключил фары. При этом сотрудники дПс не 
преследовали машину — об этом сообщило 
само ведомство в ответ на появившиеся в 
сми версии о том, что полицейские гнались 
за «Тойотой». 

впоследствии инспекторы нашли эту 
машину в лесу. оказалось, что она на боль-
шой скорости съехала с дороги и врезалась 
в деревья. в результате погибли двое. ещё 
один пассажир, находившийся в «Тойоте», 
в тяжёлом состоянии был отправлен в 36-ю 
городскую больницу.

После аварии полицейские нашли в ино-
марке документы. оказалось, что водитель 
уже не раз попадался инспекторам за пре-
вышение скорости. 

Полицейские  
ответят  
за выгораживание 
педофила
Двое оперуполномоченных Ленинского рай-
она екатеринбурга, как считает следствие, 
за взятку пообещали преступнику не воз-
буждать уголовное дело.

всё произошло еще летом 2010 года. 
Тогда житель екатеринбурга сергей Толсто-
бров пытался избежать суда за преступле-
ния сексуального характера. родители  по-
страдавших несовершеннолетних детей на-
писали на него заявление в полицию, и пре-
ступник стремился подкупить её сотрудни-
ков. Помочь педофилу согласились двое 
оперуполномоченных. они взяли с него две-
сти тысяч рублей и пообещали не реагиро-
вать на заявление.

однако впоследствии Толстобров всё же 
был осуждён и получил двенадцать с поло-
виной лет тюрьмы. оказалось, что он изна-
силовал десять мальчиков.

о том, что педофил сговорился с по-
лицейскими,  стало известно следственно-
му комитету. Против оперуполномоченных 
было возбуждено уголовное дело по статье 
«Получение взятки». оба подозреваемых 
сейчас находятся под стражей и своей вины 
не признают. дело будет рассматривать об-
ластной суд. 

отключал  
горячую воду –  
уволен
Директор нижнетагилького МУП «тагил-
энерго» Павел Юсим отстранён от своего 
поста.

увольнения чиновника добивалась ле-
нинская районная прокуратура нижнего Та-
гила. она посчитала незаконным прекраще-
ние поставки горячей воды в жилые дома 
тагильчан в мае 2012 года. Тогда без воды 
оказались и некоторые социальные объекты 
города. суд согласился с обвинением. ви-
новными признали руководителей «Тагил-
энерго».

После этого прокуратура потребовала 
от властей нижнего Тагила устранить нару-
шения закона, допущенные муниципальным 
предприятием. решение об увольнении ди-
ректора «Тагилэнерго» приняла мэр города 
валентина исаева. 

александр ЛитвиНов

такой «Рассвет»  
не нужен никому 
вчера в свердловском областном суде со-
стоялись  предварительные судебные слу-
шания по делу о подготовке вооружённого 
мятежа в екатеринбурге в августе прошло-
го года.

Это уже не первый судебный процесс 
по делу уральских мятежников. в мае об-
ластной суд признал виновными экс-
милиционера владислава ладейщикова и 
предпринимателя сергея катникова. оба по-
лучили условные сроки заключения – шесть 
и пять с половиной лет соответственно. и 
тот, и другой ходатайствовали о рассмотре-
нии материалов в особом порядке, одним 
из обязательных условий которого является 
признание своей вины.

По версии следствия, уральские заго-
ворщики были связаны с незарегистриро-
ванным общественным движением «народ-
ное ополчение имени минина и Пожарско-
го», целью которого было насильственное 
свержение конституционного строя россий-
ской федерации. на 2 августа 2011 года ак-
тивисты группы планировали проведение 
спецоперации «рассвет» по захвату власти 
в екатеринбурге. однако в июле в их планы 
вмешались сотрудники фсБ.

Теперь перед судом должны пред-
стать сын экс-милиционера ладейщико-
ва александр, научный сотрудник сель-
хозакадемии, изобретатель виктор кра-
лин и бывший директор института военно-
технического образования и безопасности 
уральского федерального университета ле-
онид хабаров.

То, что на скамье подсудимых оказал-
ся отставной полковник вдв, участник и ге-
рой войны в афганистане, личность извест-
ная и популярная среди ветеранов локаль-
ных конфликтов и вооружённых сил, вы-
зывает повышенный интерес обществен-
ности и сми. однако процесс, как сообща-
ет пресс-служба областного суда, пройдёт в 
закрытом режиме.

Пётр сеРГеев

Пожар даже в 
чистом поле может 
нанести серьёзный 
ущерб хозяйству: на 
выжженном огнём 
участке  приходится 
восстанавливать 
опорные столбы 
для линии   
электропередачи
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Во-вторых, не сыграла став-ка баскетбольного «УГМК». По разным причинам практически все «железо-бетонные» игро-ки сборной из стана «лисиц» предыдущих созывов в Лондо-не не выступят. Во всяком слу-чае, из четырёх баскетболисток «УГМК», завоевавших для Рос-сии золото чемпионата Евро-пы-2011 (а вместе с ним и пу-тёвку на Олимпиаду), спустя год осталась лишь одна – Ольга Ар-тешина. Татьяна Видмер и Свет-лана Абросимова после той по-беды уже успели сменить клуб, но в сборную включены не бы-ли, а Мария Степанова продол-жает залечивать тяжелейшую травму колена. Стоит отметить, что к Артешиной в сборной при-соединится Татьяна Попова, ко-торая в мае этого года подписа-ла контракт с «УГМК», но ещё не провела за клуб ни одного матча. Так что нашей её можно назвать с большой долей условности.В-третьих, откровенно го-воря, шокировали своим высту-плением на отборочном к Олим-пиаде чемпионате России легко-атлеты екатеринбургского «Лу-ча», гремевшего все предыду-щие годы на стартах различно-го уровня. На Игры поедут толь-ко три «лучевских» спортсмена: Екатерина Поистогова, Павел Тренихин и Татьяна Дектярёва (а также Мария Савинова из та-гильского «Спутника»). Причём Поистогова стала нашей менее года назад, выйдя замуж за ека-теринбургского бегуна Степана Поистогова. А где же остальные, 

не побоюсь этого слова, звёзды российской лёгкой атлетики, взрощенные и вскормленные на Урале? Где Отт, Усталова, Вешку-рова, Красномовец, Пидлужная?В-четвёртых, впервые с 2000 года на Играх в Лондоне не вы-ступят наши стрелки и «худож-ницы». Нынешние лидеры об-ластной команды по пулевой и стендовой стрельбе 44-летний Сергей Поляков и 41-летняя Ма-рина Ежова в сборную не попа-ли. Что касается художествен-ной гимнастики, то чемпионка мира-2009 Екатерина Мохнат-кина была вынуждена завер-шить карьеру из-за травмы. Сме-на им ещё не подросла.В-пятых, появилась пробле-ма с плаванием. Последние годы наша сборная держалась на трёх китах: Юрии Прилукове, Даниле Изотове и Никите Лобинцеве. Но Прилуков решил уйти из спорта, так и не реализовав на сто про-центов свой потенциал, а Изотов со скандалом переехал из Сверд-ловской области на Кубань. Остался один Лобинцев. Правда, в этом году к нему прибавилась тагильчанка Дарья Деева.
Ударная силаВместе с тем было бы лу-кавством говорить, что всё у нас в плане олимпийских пер-спектив плохо. В Свердловской области зажглась звезда луч-ницы Ксении Перовой из Лес-ного. Пробился на свои третьи Игры байдарочник Евгений Са-лахов. Причём после первой своей Олимпиады в Сиднее он был изгнан из сборной и зани-мался мелким бизнесом. Но всё 

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

1 

 фотофакт

лирику  
серебряного века 
прочтут уральские поэты
поэзия серебряного века прозвучит в залах 
екатеринбургского музея иЗо, где сейчас 
представлена графика серебряного века. 14 
июля состоятся поэтические чтения с уча-
стием современных уральских поэтов.

Среди гостей-поэтов – Елена Бушуе-
ва, Янис Грантс, Сергей Ивкин, Евгения Из-
варина, Андрей Санников, Сергей Слепу-
хин. Они прочтут любимые произведения 
поэтов Серебряного века и свои собствен-
ные стихи.

Поэтический полдень приурочен к вы-
ставке «Русская графика конца XIX – на-
чала XX века», на которой представлены  
портреты Максимилиана Волошина, Льва 
Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Михаила Куз-
мина... 

Молодёжный оркестр 
из екатеринбурга 
победил  
на международном 
фестивале
Викторию привезли из чехии. Международ-
ный детский и юношеский фестиваль музы-
кального творчества «краски праги» – пло-
щадка для международных творческих зна-
комств и состязаний молодых.

В фестивале участвовали академические 
и народные хоры, вокальные ансамбли и со-
листы, хореографические ансамбли, солисты 
народного и классического танца, оркестры и 
ансамбли струнных, духовых и народных ин-
струментов, фольклорные коллективы.

В номинации «Оркестр» в этом году 
лучшими  оказались уральцы – Детско-
юношеский эстрадно-симфонический ор-
кестр под управлением Евгения Чемодано-
ва (коллектив екатеринбургского Дома му-
зыки). Уральцы стали обладателями дипло-
ма I степени. 

ирина николаеВа

третий венский фестиваль музыкальных фильмов 
(«прописавшийся» на площади урфу в екатеринбурге) 
в один вечер собрал более двух тысяч человек. Это 
рекорд не только для уральско-австрийского фестиваля, 
но и для других городских проектов, представляющих 
классику в формате оpen аir (под открытым небом). 
двухтысячный «зал» обеспечил вечно молодой сэр пол 
Маккартни (трансляция записи киевского концерта, 
посвящённого 70-летию музыканта). классик рок-
музыки не чужд симфонической классике: записал 
несколько альбомов, сочинил музыку к балету. В тот 
вечер свободное кресло – редкая удача. располагались 
на траве, на бордюрах, на поребриках клумб, стояли... 
но не уходили. при этом примерно половину публики 
составили слушатели весьма элегантного возраста. 
Впрочем, в другие вечера 12-дневного фестиваля 
количество слушателей было немногим меньше. 
что и неудивительно: летние вечера, всегда 
качественное исполнение, аромат венского кофе,  
полное отсутствие алкоголя. В афише фестиваля 
– концерт лучано паваротти, балет прокофьева 
«Золушка» (хореография нуриева), оперы «Манон» 
и «кармен» (постановки Венской государственной 
оперы)... похоже, в екатеринбурге пускает корни ещё 
одна замечательная музыкальная традиция. сегодня 
последний концерт. играет Венский филармонический 
оркестр. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На малой сцене Свердлов-
ского театра драмы сыграли 
умную, тонкую сказку Андер-
сена. Сыграли изящно, не рас-
теряв рассыпанной мелким 
жемчугом мудрости датского 
сказочника.«Соловей» – третий спек-такль «Молодого театра», вхо-дящего в театральный холдинг академической драмы. Дмитрий Касимов, поставивший в про-шлом сезоне здесь же любопыт-ную «Грозу»,  на сей раз предла-гает картины из китайской жиз-ни. Работая с Островским, он осмысливал русские традиции, «Соловей» придерживается вос-точной стилистики. Сценограф Владимир Кравцев, художник по костюмам Ника Брагина, хорео-граф Александр Тихонов созда-ли деликатно-точный, напрочь лишённый базарной крикливо-сти китайский колорит. Транс-формирующийся то в лес, то в занавес бамбуковый частокол – каркас спектакля. То ласково трепещущие, то жёстко закры-тые веера – его оперение, натя-жение, воздух. Спектакль внеш-не очень подвижный: местами кошачье бесшумное, местами 

пружинистое, цепкое движение артистов решено в характерной  манере Востока. Присутствие сказочника в цилиндре (Иль-дар Гарифуллин) не диссониру-ет с китайскими мотивами. Рав-но как и отнюдь не восточная, а, скорее,  откровенно европейская музыка. Это уравновешивает полярные цивилизации и куль-туры: мудрость древней леген-ды не имеет национальности.Спектакль для детей – из са-мых сложных в любом театре. А в наше время – особенно: ре-жиссёру, художнику, артистам надо изобрести тысячу ухищ-рений, придумок, чтобы удер-жать внимание юного зрителя, глаз и мозг которого требует но-вой и новой яркости, постоян-ной смены картинок. Создате-лям «Соловья» удаётся держать это внимание при явном сцено-графическом минимализме. Мо-лодые артисты неплохо овладе-ли древним искусством веера. Большие красные веера превра-щаются в крону деревьев, в шир-му, в стол. Зрители наблюда-ют «бамбуковые» бои, слушают дивной красоты голос Соловья (актриса Екатеринбургского те-атра оперы и балета Ольга Пеш-кова), звучащий вживую.  В яркости и явной «совре-

менности» многих сцен спек-такля не утопла многовековая мораль сказки, которую Андер-сен адресовал не только и не столько детям. Она о том, как ча-сто мы не замечаем того ценно-го, что есть рядом с нами, о том, что счастье – не нечто огромное и переливающееся, а крохотное, сиюминутное и подчас совсем невзрачное. Наконец, она о том, что подлинное искусство не мо-жет жить в клетке, даже в самой золотой. Хороший спектакль всегда ориентирован на разные уров-ни зрительского восприятия. Взрослых многое может натол-кнуть на сравнения, размыш-ления. Например, сцена пред-смертных метаний императора (Василий Бичев): вчера ещё по-добострастная челядь сегодня готова обессилевшего предать и растоптать. А кто есть  Механи-ческий (искусственный) соло-вей (Полина Саверченко)? Такой красивый, такой холёный, такой блестящий, такой яркий. И вроде бы чистенько и правильно пою-щий. Первая ассоциация – совре-менная эстрада: напыщенная, кривляющаяся, предпочитаю-щая фонограмму, легко и быстро ломкая. Вторая – студийные за-писи музыки: стерильное, каче-

Ксения РОДИОНОВА
Объявлен конкурс на участие 
в IV Международном фести-
вале актуального искусства  
«ЛОМ».  В этом году художни-
ки будут работать в рамках 
темы «Экспонирование отхо-
дов».Главная цель фестиваля – взглянуть на грязь, которая нас окружает, творческим глазом. Все мы хотим жить в окружении красоты. Фестиваль призывает задуматься о том, как очистить среду от бытового и промыш-ленного мусора, как сделать го-рода уютными и привлекатель-ными не только в дни приезда высоких гостей.Несмотря на то, что выставка-конкурс пройдёт в екатеринбургском парке им. Маяковского в четвёртый раз, фестиваль ещё в самом нача-ле своего существования, и, на-верное, во многом будет мути-ровать. –Сейчас мы, по сути, зани-маемся реабилитацией отхо-дов. В этой идее заложены важ-

Мусор как искусствоРеабилитацией отходов займутся художники
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«о счастливых 
и несчастных, 
о добре и зле». 
Это написал ещё 
андерсен...

ные эстетические и мировоз-зренческие элементы, необхо-димые для естественного нор-мального течения нашей жиз-ни. Есть  грубое слово «зачист-ка». На улицах многих городов можно увидеть, что «зачищена» честная инициатива, художни-ческая, любая. Есть бюрократи-ческая жёсткая рука, наводящая 

порядок, уничтожающая ста-рые здания, нивелируя сложно-сти городской жизни до элемен-тарного уровня. Мы хотим это-му сопротивляться – внести в жизнь городов голос и творче-ство художника. Самодеятель-ная инициатива городу необхо-дима – это ростки естественно-го проявления энтузиазма от-

дельной творческой личности, - говорит Андрей Ерофеев, искус-ствовед, куратор выставок «Рус-ский поп-арт» и «Запретное ис-кусство». Что отличает российский город от европейского и амери-канского? Отсутствие искусства на улице. Чтобы приблизить-ся к ним, нужно обрести другое дыхание, другое понимание ми-ра. Это, в первую очередь, воз-можно через публичное город-ское искусство. Креативная опо-ра – художническая среда. Орга-низаторы надеются, что фести-валь станет «бродильной пло-щадкой» творческих идей и лю-дей.Уже зарегистрировались пятнадцать участников. Плани-руется, что свои работы предста-вят, как минимум, ещё столько же художников из Украины, Мо-сквы,  Заречного, Нижнего Таги-ла, Челябинска. О том, с каким материалом будут работать кон-курсанты, организаторы пока не говорят, держат интригу. Мень-ше чем через месяц, 4 августа, всё тайное станет явным.

О живом и мёртвом«Молодой театр» рассказал притчу с помощью вееров и бамбуковых палок

ственное, но абсолютно мёрт-вое звучание. Даже самая совре-менная высокотехнологичная запись не заменит концерта, по-тому что в студии не возника-ют живые  эмоции. Искусствен-ная птица, как бы хорошо она ни была упакована, – всего лишь от-личный маркетинговый ход.А вообще-то «Соловей» – спектакль о человеческом сча-стье. Оно, как писала Верони-ка Тушнова, «та же птица. Упу-стишь и не поймаешь».
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В прошлом году в центре внимания художников, участвовавших 
в фестивале «лоМ», был металлолом, из которого 
создавались скульптуры. о том, с каким материалом придётся 
работать конкурсантам на сей раз,  пока организаторы не 
распространяются

же нашёл в себе силы и вернул-ся в большой спорт. К нам пе-реехал из Ярославля талант-ливый теннисист Александр Шибаев, который за несколь-ко лет, проведённых в «УГМК», дорос до медалей чемпионата Европы и этапов Мирового ту-ра. В парусном спорте у нас по-явилась Ирина Лоцманова, ко-торая на протяжении несколь-ких лет в экипаже Екатерины 

Скудиной наводит ужас на со-перниц на акваториях по все-му миру. Конечно, нельзя забы-вать и наших многострадаль-ных гребцов-слаломистов из Нижнего Тагила Михаила Куз-нецова и Дмитрия Ларионо-ва, сенсационно выигравших медаль на предыдущей Олим-пиаде-2008 в Пекине. В Сверд-ловской области им до сих пор негде тренироваться, поэтому 

они вынуждены болтаться по всему мира в поисках бурля-щих рек. Выступит в Лондоне и гимнаст Давид Белявский. По мнению специалистов, он мо-жет взять медали как в много-борье, так и на отдельных сна-рядах.Отдельно стоит отметить наших до мозга и костей боксёра Егора Мехонцева и синхронист-ку Анжелику Тиманину. Накану-

не Олимпиады билборды с их портретами украсили Екатерин-бург. Расчёт рекламщиков, по-ставивших рядом со спортсме-нами название крупного торго-вого центра, абсолютно верный. И асбестовцу Мехонцеву, и ека-теринбурженке Тиманиной по силам завоевать в Лондоне зо-лотую медаль.Егор уже на протяжении не-скольких лет является законо-дателем мировой боксёрской моды сначала в категории до 90 кг, а нынче – до 81 кг. На его счету золото чемпионата ми-ра-2009 и бронза чемпионата мира-2011.  Тиманина в составе сбор-ной России и вовсе идёт без по-ражений где бы то ни было. За последние три года она выигра-ла пять золотых медалей чемпи-оната мира и две – чемпионата Европы. В Лондон наши синхро-нистки, естественно, едут тоже только за победой. Ещё у нас есть бегунья на 800 метров Мария Савинова – действующая чемпионка мира. Но конкуренция в женском беге на два круга настолько серьёз-ная, что вряд ли кто-то осме-лится однозначно назвать по-бедителя на этой дистанции. Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Московские чиновники цель перед нашей сборной уже поставили: 25 зо-лотых наград и третье место в неофициальном медальном за-чёте. Остаётся надеяться, что наши спортсмены тоже внесут свой вклад в медальную копил-ку страны.
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Ирина НИКОЛАЕВА
«Спящая красавица» и 
«Щелкунчик» – ледовые 
премьеры нынешнего се-
зона, показанные в ураль-
ском  Театре эстрады. Спек-
такли представляют Урал 
на гастролях в Перу и Чили. Прекрасная техника фигу-ристов, специально пошитые к спектаклям фееричные ко-стюмы, не тающий лёд, режис-сёрские находки... Представ-ления уже покорили жителей Лимы и Арекипы, Чинчи и Ики (Перу), а также  Арики (Чили). Отзывы латиноамериканцев 

варьируются в узком диапазо-не: от восхищенного «...удиви-тельно, чудесно, фантастиче-ски!» до восторженного «...го-род не встречал более удиви-тельного и значимого собы-тия!».Напомним, в Екатерин-бурге премьера ледовой «Спящей красавицы» состоя-лась весной этого года. «Щел-кунчика» показали раньше, в новогодние каникулы. Гастрольный тур про-длится ещё месяц. Осенью фигуристы приступят к рабо-те над новой постановкой.

Уральский лёд в Латинской АмерикеДва спектакля екатеринбургского коллектива «Шоу на льду» покорили зрителей Перу и Чили
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уральская пловчиха 
стала чемпионкой 
европы 
среди юниоров
с золотой медалью юниорского чемпионата 
европы по плаванию возвращается в екате-
ринбург анна Белоусова.

На соревнованиях, прошедших в бель-
гийском Антверпене, она в составе сбор-
ной России стала обладательницей золо-
той медали в комбинированной эстафе-
те 4х100 метров. Причём наша команда, в 
которую кроме воспитанницы СДЮСШОР 
«Юность» входили Юлия Ларина, Валерия 
Колотушкина и Мария Баклакова, финиши-
ровала с новым юношеским рекордом Рос-
сии – 4.07,61.

Серебряный призёр команда Велико-
британии отстала на 0,79 секунды, а став-
шие третьими пловчихи Германии проигра-
ли россиянкам более секунды.

В личных заплывах Белоусовой на пье-
дестал почёта подняться не удалось. На сто-
метровке Анна заняла пятое место (1.10,44), 
а на дистанции вдвое длиннее – шестое 
(2.33,13).

В общекомандном зачёте сборная Рос-
сии уверенно заняла первое место, завоевав 
12 золотых, шесть серебряных и три брон-
зовых медали. Вторыми стали итальянцы 
(7-4-3), третьими – немцы (6-10-7).

алексей Зинин

Экс-наставник 
футбольной сборной 
россии хочет 300 тысяч 
евро
Бывший тренер сборной россии по футбо-
лу дик адвокат претендует на 300 тысяч 
евро, которые положены ему по контракту, 
истекающему только 15 июля.

Голландский специалист, под чьим ру-
ководством наша команда не смогла выйти 
в плей-офф континентального первенства, 
покинул расположение команды сразу же 
по окончанию матча с греками и больше в 
России не появлялся. теперь он требует за-
платить ему оставшиеся по контракту день-
ги. Вместе с тем с начала июля голландец 
начал работать в клубе ПСВ «Эйндховен», 
нарушив обязательства, указанные в дого-
воре с РФС.

Как будет действовать в сложившей-
ся ситуации РФС, пока неизвестно. Впол-
не возможно, что предстоит судебное раз-
бирательство и Адвокату понадобится ад-
вокат.

Как уже сообщала «ОГ», на вакантный 
пост главного тренера сборной России по 
футболу претендуют шесть иностранных и 
семь российских специалистов. Накануне 
представители РФС провели переговоры с 
итальянцем Фабио Капелло, который с де-
кабря 2007 года по февраль 2012 года ру-
ководил сборной Англии. До следующего 
вторника подобные переговоры пройдут с 
остальными кандидатами.

алексей коЗлоВ

Ольга АРТЕШИНА,
баскетбол

Мария САВИНОВА,
лёгкая атлетика (бег на 800 м)

Анжелика ТИМАНИНА,
синхронное плавание
(группы)

Егор МЕХОНЦЕВ,
бокс (до 81 кг)

Евгения ЭСТЕС,
волейбол

СВЕРДЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ2012

(по версии «Областной газеты»)

Давид БЕЛЯВСКИЙ,
спортивная гимнастика

(личное и командное многоборье)

Павел ТРЕНИХИН,
лёгкая атлетика

(эстафета 4х400 м)

Никита ЛОБИНЦЕВ,
плавание

(эстафета 4х200 м)


