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ЭПИЗОД 052. «АНТИМОНАРХИЧЕСКИЕ» НАСТРОЕНИЯ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

75 лет назад (в 1937 году) в Свердловске был расстрелян Шал-
ва Окуджава, отец поэта и барда Булата Окуджавы. Последнее ме-
сто работы Шалвы Степановича перед арестом – Нижнетагильский 
горком ВКП(б), должность – 1-й секретарь. 

Шалва Окуджава вступил в партию 
большевиков в 17 лет, в Кутаиси. Счи-
тается одним из организаторов движе-
ния комсомольцев в Грузии: в 18 лет он 
стал председателем Кутаисского губко-
ма РКСМ, в 20 – заведующим орготделом 
ЦК комсомола Грузии. 

На Урал Окуджава переехал с се-
мьёй в 1931 году, и до горкома успел по-
работать секретарём парткома Уралва-
гонстроя (предприятие по строитель-
ству Уралвагонзавода), поэтому на сте-
ле, установленной в честь основателей 
завода, есть и его барельеф. Арестован 
по обвинению в «троцкизме и вредитель-
стве» в феврале 1937 года, после того, 
как в Грузии были осуждены его старшие братья – Николай и Ми-
хаил, причисленные к левой оппозиции. 

В 1956 году, во времена «Хрущёвской оттепели», Шалва Сте-
панович был реабилитирован – несмотря на то, что как-то Хру-
щёв, обсуждая творчество Булата Окуджавы (а Никита Сергее-
вич вообще любил высказывать своё мнение о художниках и поэ-
тах), с присущей ему грубостью заявил: «Вот мне Микоян говорил: 
«Ты знаешь, какой Окуджава? Это сын старого большевика». А ста-
рый большевик тоже был дерьмом, он был уклонистом, национал-
уклонистом. Так что, конечно, дерьмо».

В феврале нынешнего года группа активистов, которую под-
держали известные деятели российской культуры, выступила с 
инициативой создать в Нижнем Тагиле, по улице Карла Марк-
са, где жила семья Окуджавы, дом-музей, но не Окуджавы-отца, а 
Окуджавы-сына. И это несмотря на то, что Булат уехал из Нижнего 
Тагила подростком, а стихи начал писать только после войны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Пожалуй, впервые на 
уральской профессиональ-
ной сцене появится теа-
тральная версия «Масте-
ра и Маргариты» – романа, 
давно уже разошедшегося 
на цитаты.Взяться за Булгакова, тем более за «Мастера...» – боль-шая смелость. Хоть в кино, хоть в театре, хоть... Без мисти-ки, прикасаясь к этому произ-ведению, редко кому удава-лось обойтись. Богдан Ступка, игравший Мастера в киевском театре им.Франко, не единож-ды разбивал на сцене голову, у Виктора Авилова (Воланд в «Театре на Юго-западе»), хоть и играл он с двумя нательны-ми крестами, два раза оста-навливалось сердце. Сменив-ший его Валерий Иванкин умер на втором спектакле то-же  от сердца. Но не будем на-гнетать тьму, тем более что 

примеры антимистические есть – Александр Филиппен-ко, сыгравший в двух послед-них отечественных экрани-зациях  жив и здоров, а Даль-вин Щербаков играет Мастера в театре на Таганке с первого спектакля.Что совершенно точно, ро-ман для читающей части насе-ления России – особое произ-ведение: у каждого свой Ма-стер, своя Маргарита, Воланд, Азазелло, Иешуа. И каждый литературный персонаж, став театральным или киногеро-ем, невольно оказывается под перекрестным зрительско-критическим огнём внима-ния. Тем не менее академиче-ская драма намерена открыть 83-й сезон спектаклем в трёх действиях, который ставит Григорий Лифанов, уже из-вестный местным театралам по работе «Остров Мирный».
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Уральский «Мастер...»Свердловский театр драмы репетирует самый знаменитый роман Михаила Булгакова

Мордовия Брянская область ХМАО

Гербы могут венчаться не обязательно коронами. 
Например, у герба Брянской области над щитом по-
мещен серп и молот. У Ханты-Мансийского авто-
номного округа – «элемент белого цвета, выпол-
ненный в орнаментальном стиле обских угров». У 
Республики Мордовия – восьмиконечная розет-
ка красного цвета — символ солнца. А более тре-
ти российских региональных гербов вообще ничем 
не увенчаны.

Шалва Окуджава 
прожил всего 36 лет

Екатеринбург 
меняет имидж
Утверждена концепция целевой 
программы «Столица».
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Казаки сказали «Любо»
В федеральный совет по делам 
казачества вошли три представителя 
Среднего Урала.
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Премии лучшим педагогам
Вышел указ губернатора Свердловской 
области о премиях педагогическим 
работникам в 2012 году. Публикуется 
также Положение о премиях, в котором 
определяются номинации, порядок 
выдвижения на участие в конкурсе, а 
также порядок подведения итогов и 
размеры поощрения участникам.
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Олимпийский зал позора
Скандал с бадминтонными поддавками, 
случившийся в середине недели на Играх 
в Лондоне, ёще раз напомнил миру, что 
Олимпиады — это не только мастерство, 
благородство и воля к победе. Это ещё 
подлость, обман, беспринципность.
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Как бы вы поступили 
с участницами группы 
Pussy Riot?
Дело о скандальном «выступлении» в 
Храме Христа Спасителя приближается к 
развязке. Мы решили поинтересоваться 
мнением наших читателей, что они 
думают по этому поводу.
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Радиоточка – «приём» из СССРВ Свердловской области оказалось немало желающих пользоваться проводным радиоВладимир АНДРЕЕВ
Изобретатель радио Алек-
сандр Попов, родивший-
ся в Краснотурьинске (до 
его переименования), ока-
зывается, смотрел дале-
ко вперёд. К 2012 году его 
земляки стали испыты-
вать большие проблемы с 
существующими ещё с со-
ветских времен проводны-
ми радиотрансляционны-
ми точками. Эти «прово-
дники официоза» подош-
ли к пределу своего фи-
зического износа. И эфир-
ные радиотрансляторы 
оказались бы на замену 
весьма кстати, только на 
них нет официального за-
каза.  В советское время ку-хонный репродуктор ве-щал  круглые сутки. Гражда-не пробуждались и засыпали под звуки гимна, сверяли по точным сигналам время, вы-слушивали важнейшие пра-вительственные сообще-ния. Электроэнергию такие приёмники не потребляли, а абонентская плата составля-ла символические копейки. Потому что надо было это, в первую очередь, государству. Для нынешнего поколения этот архаичный способ полу-чения информации потерял свою актуальность. Но те же пожилые краснотурьинцы так привыкли к советским радиоточкам, что готовы ла-тать и платить за эту «уби-тую» систему до последнего. Если в первом квартале это-го года на перебои в радио-трансляции жаловались 685 горожан, то уже во втором квартале количество заявок выросло до 1110. Сеть разва-ливается, но люди цепляют-ся за остатки былой систе-мы. Многие, не выдерживая 

постоянных проблем с ра-диоточками и «головняка» с ремонтом, отказываются от них. А молодёжь и вовсе не знает, что это такое. Сегод-ня проводное вещание на ро-дине изобретателя беспро-водного радио слушают око-ло 2,5 тысячи человек (ещё в начале года насчитывалось более трёх тысяч абонен-тов). Оплата радиоточки — 65 рублей в месяц –  для пен-сионера не слишком велика, и пожилым людям важна эта «связь с Большой землёй». По мнению директора Крас-нотурьинского районно-го узла связи «Ростелеко-ма» Дмитрия Лазукова, про-водное радио не является для них перспективным на-правлением. Поэтому и раз-вивать его особенно неза-чем. Во время ремонта крыш строители убирают старую радиопроводку, а заново прокладывать её некому и не на что.Недавно в редакцию «ОГ» позвонила наша постоянная читательница из Екатерин-бурга. Возмущается, что ей повысили абонентскую пла-ту за радиоточку «на эти не-счастные пять рублей» с 60 до 65: «Это радио ведь в пер-вую очередь нужно не мне, а официальным лицам, они мне через него хотят что-то сооб-щать, так почему я должна за него ещё и переплачивать?» 
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Страница в газете, на которой мы будем рассказывать на-
шим читателям о жизни муниципалитетов, получит назва-
ние «Земства». Дело в том, что земства — это, говоря совре-
менным языком, выборные органы местного самоуправ-
ления. В итоге в зоне особого внимания окажутся окажут-
ся мэры, депутаты местных Дум, иные руководители ор-
ганов местного самоуправления, а также простые жители, 
чьё благополучие зависит непосредственно от народных 
избранников.

География общения будет обширной. Пока мы сами вы-
бираем территорию, исходя из информационных «привя-
зок». Но в дальнейшем «ОГ» рассчитывает на обратную 
связь с населением. Мы ждём звонков и писем наших чита-
телей, чтобы работать, как говорится, «по заявкам».

Ну, а сегодня своё 65-летие отмечает городской 
округ Богданович. Значит, нам туда дорога…
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Масло не масляноеНа екатеринбургском рынке прошла акция по выявлению фальсифицированной продукцииРудольф ГРАШИН
Вчера посетителей екате-
ринбургского «Областно-
го рынка на Громова» пот-
чевали бесплатно сливоч-
ным маслом и хлебом. Вза-
мен требовали от покупате-
лей лишь одно: отдать свои 
предпочтения тому или 
иному образцу продукции. На рынке проходила по-требительская акция под на-званием «Режь хлеб, мажь масло», направленная на вы-явление некачественной и фальсифицированной про-дукции в сегменте хлебобу-лочных изделий и коровье-го  сливочного масла. По ре-зультатам исследований на рынке продовольствия спе-

циалистов Роспотребнадзо-ра, областного министерства торговли питания и услуг (реорганизация этого ведом-ства продлится до сентября  – прим. автора) именно мас-ло, хлеб и колбасы чаще все-го вызывают нарекания как покупателей, так и проверяю-щих. И основная претензия к продукции – несоответствие заявленному качеству. –Этот год был объявлен на территории Свердлов-ской области годом борьбы с фальсификатом на продо-вольственном рынке. Весной мы уже посвятили похожую акцию выявлению некаче-ственной продукции на рын-ке колбасной продукции. Ны-нешняя акция посвящена си-туации на рынке животно-

го масла. Мы не хотим, чтобы наше население покупало под видом сливочного масла от-кровенные подделки – спре-ды с добавлением раститель-ных масел различного проис-хождения. Это, по сути, обман покупателей, – рассказывала и. о. министра торговли, пи-тания и услуг области Татья-на Попова.Как и первая акция, по-свящённая борьбе с некаче-ственной колбасой, нынеш-няя проходила в несколько этапов. Было закуплено де-сять образцов продукции, и вчера состоялась их дегуста-ция. Пробовать масло мог-ли посетители рынка. Свои предпочтения они выража-ли в виде своеобразного го-лосования: возле каждой та-

релки с кусочками масла сто-яли корзинки для зачётных шаров. Где шариков больше – вкус той продукции покупа-тели оценили выше. Все об-разцы на данном этапе бы-ли представлены анонимно и лишь пронумерованы.В то же самое время схо-жая дегустация проходила и в конференц-зале рынка, где пробу снимали уже чле-ны экспертного совета. А че-рез несколько дней эти же об-разцы пройдут исследование в лаборатории Роспотребнад-зора. И по результатам их бу-дут сделаны выводы о каче-стве представленной продук-ции. 
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 КСТАТИ
По информации регио-

нального ГУ МЧС, сегодня в 
94 муниципалитетах Сверд-
ловской области насчитывает-
ся 285 025 проводных радио-
точек.  

Сливочное масло, 
как утверждают 
диетологи, 
особенно полезно 
детям. 
На дегустации они 
были одними 
из самых активных

Значит, нам туда дорога...Гравюра начала 80-х годов XIX века «Заседание земской 
уездной управы»

Сергей СИМАКОВ 
Вчера члены Обществен-
ной палаты  Свердловской 
области, вошедшие в её со-
став по квоте губернатора 
и Законодательного Собра-
ния региона, выбрали 14 
представителей от обще-
ственных организаций. Тем 
самым формирование орга-
на завершилось.Общественная палата (ОП) Свердловской области состоит из 42 человек. Треть кандидатур предлагается гу-бернатором, ещё треть – ре-гиональным парламентом. 14 представителей ОП выбира-ют из числа подавших заявки общественных объединений сами члены Палаты. Старт завершающему эта-пу формирования региональ-ной Общественной палаты дали месяц назад, когда из действующих членов ОП бы-ла сформирована рабочая 

группа, которая занялась от-бором общественников. Все-го от общественных объе-динений региона поступило 58 заявок. Три из них непра-вильно оформили докумен-ты, и их кандидаты не смогли принять участие в выборах. – Сегодня вы делаете большое и важное для наше-го региона дело, – обратил-ся к участникам голосования руководитель администра-ции главы региона Яков Си-лин. – Евгений Владимиро-вич Куйвашев подтверждает свою позицию по самому ак-тивному взаимодействию с Общественной палатой. Ад-министрация губернатора также готова и впредь быть надёжным помощником Па-латы. Проблемы, с которы-ми сталкиваются наш регион, наши люди, мы будем решать совместно. 
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Судаков, Прилуков и другиеВ Свердловской области сформирована Общественная палата второго созыва
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В Качканаре бродячих 
коров будут помещать
в «обезьянник»
Власти города приняли решение арестовы-
вать безнадзорный скот, пишет газета «Чет-
верг».

Животных, пойманных в черте горо-
да, планируют помещать в специальный за-
гон около ветлечебницы. Чтобы забрать свою 
скотину обратно, животноводу придётся за-
платить штраф в 500 рублей и возместить му-
ниципалитету затраты на содержание.

Вычислять хозяев скота чиновники пла-
нируют по регистрационным номерам — по-
становление главы Качканара от 16 июля 
обязывает всех владельцев крупного рогато-
го скота поставить питомцев на учёт. Коро-
вам и быкам присвоят уникальный номер и 
прикрепят бирку к уху. Согласно постанов-
лению, при отлове бродячей скотины чинов-
ники обязаны немедленно сообщить об этом 
скотовладельцам.

Как пояснил замглавы по ЖКХ Владимир 
Зюзь, эта информация будет размещаться в 
газетах и транслироваться по радио. Если жи-
вотное не заберут из питомника в течение 
трёх дней, оно станет собственностью города 
и впоследствии будет продано на убой част-
ным животноводам. Что касается суммы вы-
купа скотины, она пока неизвестна. Реализо-
вать проект планируется на бюджетные день-
ги. Скорее всего, из-за нехватки средств по-
становление вступит в силу только в следую-
щем году.

Отметим, проблема беспризорного ско-
та, разгуливающего по городским улицам, ак-
туальна не только для Качканара. Так, недав-
но (в номере за 1.08.2012) «ОГ» уже писала о 
том, что штрафы в размере от 300 до 500 ру-
блей за бродящих без пастуха коров стали 
выписывать в посёлке Малышева городского 
округа Асбест.

В Билимбае началось 
строительство зимних 
вольеров для собак
В пункте временного содержания животных 
началось строительство зимних вольеров, ин-
формирует портал Ревда-инфо.ру.

Стройматериалы собирают ревдинские 
зоозащитники, а непосредственно возведе-
нием занимаются хозяева пункта. Отзывчи-
вые люди из Ревды, Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы отправили на стройку бывшие в упо-
треблении шпалы, метизы, утеплитель, доски, 
но пока этого недостаточно. Для того чтобы 
завершить строительство, нужны также ско-
бы, гвозди, брус…

Организация защитников животных пока 
находится в стадии оформления, финанси-
рования со стороны городских властей у неё 
нет. Плата за содержание одного пса состав-
ляет 300 рублей в неделю, также животным 
необходимо покупать мясо или фарш, крупу, 
витамины, медикаменты, ошейники, поводки. 
Пока выручают неравнодушные люди, кото-
рые помогают собирать деньги или осущест-
вляют перевозку собак.

Изобретение зареченцев 
подарят музею
в Угличе
Велосипед-гигант, который вместе собрали 
руководитель зареченского клуба «Байкер» 
Василий Галихин и мастер на все руки Алек-
сандр Шумилов, избран лучшим экспонатом 
на выставке всероссийского велофестива-
ля «Угличская верста». Об этом пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Необычный велосипед организаторы фе-
стиваля попросили подарить местному му-
зею. Правда, пока он находится в Зареч-
ном: как отметил Шумилов в разговоре с кор-
респондентом «ОГ», экспонат отправится в 
Углич только после того, как будет изготовле-
на его усовершенствованная копия для род-
ного города.

В июне изобретение Галихина и Шумило-
ва было признано лучшей новинкой на ше-
стом велофестивале «Поехали» в Заречном. 
Также велосипед-гигант прокатился по ули-
цам города в день двадцатого карнавала. 
Изобретение, покорившее Углич, стало деся-
той эксклюзивной конструкцией клуба «Бай-
кер».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Радиоточка – «приём» из СССР
В Ростелекоме, в службе для абонентов фиксированной связи нам пояснили: кто не хочет платить, пусть прихо-дит к ним с паспортом и пи-шет заявление об отказе от услуги. Какая-то пара дней, и вам всё отключат и пере-считают оплату. Кстати, в Свердловской области не самая высокая абонентская плата за такое радио — 65 рублей. В Кур-ганской области и Перм-ском крае платят 70 ру-

блей, в Ханты-Мансийске – 65. Меньше всех пока пла-тят челябинцы – 55 ру-блей. У этих советских ре-продукторов двойное на-значение. Кроме развле-чения и информирова-ния, они ещё и включены в систему оповещения на-селения в случае  чрезвы-чайной ситуации. Может пропасть электричество, отрубятся трансляторы мобильной связи, исчез-нет  Интернет, и тогда ра-диоточки окажутся един-ственной связью с внеш-

ним миром. Ситуацией обеспокоились депута-ты Краснотурьинской  го-родской Думы. По мне-нию Василия Седельни-кова, надо брать пример с Ханты-Мансийска, в ко-тором для пенсионеров в течение короткого вре-мени заменили привыч-ные кухонные приёмни-ки на эфирные трёхпро-граммные репродукто-ры.  Правда, это полуме-ра: такие приёмники хоть и не зависят от проводов (что актуально для ново-строек), но запитаны  от 

сети 220 В. В Екатерин-бурге во многих кварти-рах такие до сих пор ис-правно служат. (О содер-жании программ нужно говорить особо.) По существующим стро-ительным нормам и пра-вилам в новостройках не предусмотрена проводка для радиоточек. Кабель-ное телевидение и каналы интернет-провайдеров про-кладываются, а проводов для радиоточек нет. Может быть, это действительно анахронизм?  

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий МИНИН, начальник Муниципального казённого учреж-

дения «Управление гражданской защиты ГО Краснотурьинск»:
–Пока в городе есть система проводного радио, вне зависимо-

сти от того, оплачена услуга пользователями или нет, в случае чрез-
вычайной ситуации мы подадим соответствующее сообщение по 
проводам – в любое время дня и ночи. Из-за ЧС могут быть перебои 
с электричеством, может быть остановлен эфир, но радиоточки ис-
правно передадут экстренное сообщение. Для этого служат системы 
приёма и передачи П164 и П160. Важно, чтобы приёмник дома был 
включён в розетку, и проводка была в исправности. Это пока ещё  
сохраняется в домах советской постройки 70-80-х годов. Разумеет-
ся, это не единственная система оповещения жителей. Работает це-
лый комплекс, и в первые пять минут будет проинформировано об 
опасности 80 процентов населения, в последующие пять-десять ми-
нут будут оповещены практически все. 

Свой день рождения Богда-
нович традиционно отмеча-
ет в первые выходные авгу-
ста, поскольку дата «привя-
зана» ко Дню железнодорож-
ника. 

Молодой город 
с прочными 
традициями

В этом году исполнилось 127 лет станции Богданович, откуда идут истоки города, и 65 лет с момента присвоения Бог-дановичу статуса города.В 1883–1885 годах была по-строена железная дорога, свя-завшая столицу Среднего Ура-ла Екатеринбург с Тюменью. Одной из станций этой желез-ной дороги было Оверино, впо-следствии названная станцией Богданович. И железнодорож-ная станция, и город унаследо-вали имя автора проекта стро-ительства Транссибирской ма-гистрали – генерал-майора, члена Совета министра вну-тренних дел царской России Евгения Васильевича Богдано-вича.Город, как и подавляющее большинство молодых городов нашей области (официально свой нынешний статус он полу-чил только в 1947 году), неве-лик. По оси север-юг его можно пройти пешком за час, а с вос-тока на запад – минут за сорок. В состав городского округа вхо-дят 40 населённых пунктов. Основным богатством счита-ются запасы огнеупорной гли-ны и камня известняка, актив-но разрабатываемые городски-ми предприятиями.
Былое и ДумаВласть в городском окру-ге представлена традицион-но: есть всенародно избранный мэр и представительный орган – Дума из 19 депутатов. Побе-ду на выборах мэра Богданови-ча самовыдвиженца Владими-ра Москвина, набравшего почти в два раза больше голосов, чем действующий тогда глава горо-да единоросс Андрей Быков, на-блюдатели назвали «неожидан-ностью». Но для тех, кто внима-тельно следил за развитием си-туации в городе, такой исход борьбы сюрпризом не был.История победы и прои-грыша в том, что у прежнего мэра Андрея Быкова сложная ситуация складывалась ещё с момента декабрьских выборов в областной парламент. Тогда в Законодательное Собрание области баллотировался пред-ставитель «Справедливой Рос-сии» Антон Пургин. Он строил свою кампанию в Богданови-че на резкой критике действу-ющей власти региона и персо-нально Людмилы Бабушкиной (нынешнего председателя ре-гионального парламента). Ито-гом такой работы стал крайне низкий процент у «Единой Рос-сии» в Богдановиче.Несмотря на то что А.Пургин не прошёл в Заксо-брание, он получил достаточ-но много голосов – в Богдано-

Этот необычный велосипед преодолел более 1700 километров 
от Заречного до Углича. Правда, в разобранном виде: на 
всероссийский конкурс и обратно гиганта доставили на 
автомобиле

W
W

W
.V

K.
CO

M

 МНЕНИЯ
Мария ЗЕНКОВА, заведующая музеем Богдановичского заво-

да «Огнеупоры», стаж работы на предприятии — 54 года:
—Что такое наш завод? Да это весь город! Его старожилы 

почти семьдесят лет назад лопатами, по колено в грязи, строи-
ли цеха, в годы войны по 12 часов работали на заводе, а затем 
шли разгребать снег на железнодорожных путях… И мы выжи-
ли! Потому что привыкли жить своим трудом и своим умом. 

А нового главу я знаю давно. Ещё когда работала начальником 
цеха, и у меня в подчинении было почти 500 человек, Владимир 
пришёл на завод после техникума. Молодой, талантливый, пер-
спективный. Приняли его мастером, а затем, когда окончил ин-
ститут, он был назначен сначала заместителем, а потом начальни-
ком энергоцеха, от которого на предприятии зависит вся техноло-
гическая цепочка. 

Он отлично знает всё производство, мыслит на перспективу. 
Когда решил пойти в мэры, весь завод пожелал ему успехов как 
главе города. Он ведь у нас самовыдвиженец. И ещё. Время дви-
жется вперёд, люди ждут перемен к лучшему. Так что у Владими-
ра Александровича пока есть время на раскачку, мы готовы ему 
помогать. Но затем ему отвечать перед народом придётся, как го-
ворится, по полной…

Светлана ГОЛОВЧЕНКО, режиссёр городского парка культуры 
и отдыха:

—С Москвиным я познакомилась во время его предвыборной 
кампании. Уже тогда считала, что нашему городу необходимо сме-
нить руководство, потому что при прежней администрации нако-
пились долги, учреждения культуры финансировались по оста-
точному принципу, здания детских садиков отдали коммерсантам 
и так далее… 

Я понимаю, что новому мэру придётся нелегко. Но мы его из-
брали, мы на него надеемся. Так что пусть работает! А ещё я при-
глашаю его на экскурсию в наш парк. Пусть посмотрит и оценит 
объём работ, который здесь надо выполнить, чтобы слова «культу-
ра и отдых» соответствовали названию нашего городского парка.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сегодня в нашей области День города отмечает не только Богдано-
вич, но и Талица.

В связи c этим жителей этих городов поздравляет председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШКИНА.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и от себя лично сердечно поздравляю жителей и руково-
дителей городского округа Богданович с 65-летием города! – гово-
рится в приветствии. – Уверена, что трудолюбие и целеустремлен-
ность жителей, эффективная деятельность городских властей будут 
и дальше способствовать динамичному развитию и процветанию го-
рода. Желаю всем жителям Богдановича крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!»

А жителей Талицкого городского округа Людмила Валентиновна 
поздравляет с 280-летием со дня основания города.

«Богатая многолетняя история, которая берёт начало с созда-
ния в далёком 1732 году винного завода уральского купца Григория 
Перевалова, позволила стать сегодня Талице крупным населённым 
пунктом Среднего Урала, – сказано в поздравлении председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области. – Здесь живут 
и работают талантливые, трудолюбивые люди, которые любят свой 
край, бережно сохраняют культурные и духовные традиции преды-
дущих поколений. 

Многие награждены орденами и медалями Родины за героизм и 
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за са-
моотверженный труд в военное и мирное время, а имя вашего зем-
ляка, разведчика Николая Кузнецова навсегда вписано в российскую 
историю. Пусть замечательный город Талица и дальше развивается 
и процветает!»

У мэра нет времени заниматься «политическими телодвижениями» На что время есть - читайте в интервью с главой городского округа Богданович Владимиром Москвиным

Владимир Москвин (справа) и его бывший подчинённый Сергей Носков, токарь энергоцеха завода «Огнеупоры», с которым они 17 
лет проработали  бок о бок. Встретились на улице случайно, поговорили о реконструкции в цехе, о городском хозяйстве…
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 СПРАВКА «ОГ»
Владимир МОСКВИН родился 28 марта 1975 года 

в городе Богдановиче Свердловской области.
В 1994 году с отличием окончил Белоярский 

энергетический техникум по  специальности «Паро-
генерирующие установки и устройство АЭС».

С 1994 по 1999 год — мастер энергетического 
оборудования энергоцеха на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры».

С 1999 по 2000 год — заместитель начальника 
энергоцеха.

В 2001 году окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Теплогазо-снабжение и вентиляция».

С 2000 по 2012 год работал начальником энерго-
цеха на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».

С 14 марта 2012 года — глава городского окру-
га Богданович.

виче за него проголосовали около 35 процентов избирате-лей. Эта ситуация была впол-не прогнозируемая, но, по мне-нию экспертов, А.Быков ниче-го не предпринимал для её ис-правления. Как говорят наблю-датели, следившие за выбо-рами в этом муниципалитете, А.Быков до последнего момен-та ждал, будет ли этот потен-циально опасный оппонент ре-гистрироваться в качестве кан-дидата, и после того, как окон-чательно стало понятно, что 

А.Пургин в борьбе за мэрское кресло не участвует, А.Быков, образно говоря, «расслабил-ся». Вся его кампания свелась к ответам на вопросы горожан в местной газете и единственно-му выпуску информационного бюллетеня.В этот момент в борьбу за голоса избирателей включил-ся представитель ОАО «Огнеу-поры» Владимир Москвин. Он строил свою кампанию на по-зитиве, проводил встречи, ак-тивно использовал возмож-

ности наглядной агитации. В итоге за В.Москвина на выбо-рах мэра высказалось более 58 процентов от числа всех прого-лосовавших, а за А.Быкова — менее 31 процента.В настоящее время В.Москвин – мэр городского округа Богданович.
Говорит глава–Сегодня мы отмечаем 65 лет Богдановичу, – напомнил Владимир Москвин, – город-ской округ у нас замечатель-ный, мы вместе с председате-лем Борисом Гурманом вру-чим Почётные грамоты пред-ставителям предприятий, ко-

торые наиболее активно за-нимались благоустройством, оказывали спонсорскую по-мощь, реализовывали соци-альные проекты на террито-рии нашего муниципального образования. А ещё будем че-ствовать 8 жителей Богдано-вича в номинации «Человек года».
–Владимир Александро-

вич, вы как самовыдвиже-
нец на выборах мэра победи-
ли бывшего главу единорос-
са Быкова, который теперь 
депутат в местной Думе. Как 
у вас складываются отноше-
ния с представительным ор-
ганом?–С Думой у нас нормаль-

ные рабочие отношения. Что касается местных депутатов от «Единой России», то, как го-ворится, Бог им судья. На по-следнем заседании они реши-ли не поддерживать представ-ленных комиссией при главе города горожан на соискание звания «Почётного граждани-на городского округа». Жители округа недовольны, даже напи-сали письмо в адрес депутатов Думы, но я стараюсь сгладить конфликт.
–Может быть, вам надо 

вступить в партию «Единая 
Россия»? Это было бы вполне 
прагматично…–Моё решение о вступлении в какую-либо партию никак не будет связано с политической конъюнктурой. Я с огромным уважением отношусь к партии «Единая Россия», во главе кото-рой стоят политики федераль-ного уровня, во многом разде-ляю её взгляды и убеждения, у меня сложились хорошие отно-шения с единороссами и на об-ластном уровне. Возможно, да-же подам заявление о вступле-нии в партию. Но с местной ко-мандой я работать не собира-юсь.У меня как у мэра, ответ-ственного в первую очередь за городское хозяйство, нет ни времени, ни желания за-ниматься «политически-ми телодвижениями». Депу-татов местной Думы я счи-таю своими коллегами, с ними мы должны работать сообща. Я готов к диалогу, к сотрудничеству. Мне кон-фликты не нужны. Моя за-дача – вести городское хо-зяйство.

–В связи с этим – какие пе-
ред руководством города сто-
ят задачи?–Проблем, увы, выше кры-ши. Но в первую очередь мы должны  погасить кредитор-скую задолженность. У нас «бла-годаря» деятельности прежней администрации накопились долги в объёме 79 миллионов рублей. 

–Да уж, «с праздником»… 
И что сегодня пожелаете жи-
телям Богдановича?–Давайте говорить про праздник без кавычек! Жизнь продолжается, поводы для оптимизма были, есть и будут. А жителям городского округа я хочу пожелать терпения. Ду-маю, что в течение года разбе-рёмся с долгами, а дальше бу-дем развиваться.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин подписал 1 
августа распоряжение «О со-
ставе Совета при Президен-
те Российской Федерации 
по делам казачества». В со-
ответствии с этим распоря-
жением Свердловскую об-
ласть в составе совета бу-
дут представлять губерна-
тор Евгений Куйвашев и ата-
ман Оренбургского войсково-
го казачьего общества, вице-
премьер областного прави-
тельства Владимир Романов.В состав совета вошёл ещё один свердловчанин — заме-ститель полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ан-дрей Колядин. Кроме них в этот совещательный орган включе-ны представители органов го-сударственной власти, руково-дители войсковых казачьих об-ществ и других общественных объединений, деятели образо-вания и культуры. Среди них — народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Нико-лай Макаров, заместитель пред-седателя Совета Федерации Фе-дерального Собрания РФ Свет-лана Орлова, директор Инсти-тута стран СНГ (Институт диа-споры и интеграции) Констан-тин Затулин, председатель ДО-СААФ России Сергей Маев и другие известные в нашей стра-не люди.Председателем совета по делам казачества назначен полпред Президента РФ в Цен-тральном федеральном окру-ге Александр Беглов, а его заме-стителем — вице-премьер пра-вительств России Дмитрий Ро-гозин.Заметим, что при нашей традиции отмечать круглые да-ты, один из юбилеев в этом го-

ду прошёл как-то незаметно. А ведь ровно 20 лет назад, 15 ию-ня 1992 года, Президент России подписал Указ № 632 «О мерах по реализации Закона Россий-ской Федерации «О реабилита-ции репрессированных наро-дов» в отношении казачества». В соответствии с этим указом казаки были официально при-знаны жертвами массового тер-рора, подлежащими реабилита-ции наряду с другими народами бывшего СССР, пострадавшими от необоснованных политиче-ских репрессий. С этого указа, собственно, и началось актив-ное движение по возрождению казачества. В короткий срок в нашей стране появилось мно-жество общественных органи-заций, именующих себя каза-чьими. Причём зачастую они и работали на одной территории, брали одинаковые названия, а друг с другом, мягко говоря, не ладили.Для упорядочения казачье-го движения в 1994 году и был создан совет по делам казаче-ства при Президенте РФ. Но ра-ботал он недолго — всего три года. В 1997 году этот совет вме-сте с Министерством РФ по де-лам национальностей и регио-нальной политике был упразд-нён. Причины? Вспомним, что это были за годы. В 1994-м нача-лась операция по восстановле-нию конституционного поряд-ка на территории Чеченской Ре-спублики, а в конце 1996-го под-писаны печальной памяти Хаса-вьюртовские соглашения, по су-ти поощрявшие экстремистов к антигосударственным деяни-ям. Вооружённые выступления сепаратистов велись под нацио-налистическими лозунгами, по-этому стране нужна была пере-дышка, чтобы определиться с национальной политикой. Не будем сбрасывать со счетов, что среди активистов движения по возрождению казачества бы-

ли и такие, кто вполне серьёзно утверждал, будто казаки — это тоже «отдельная нация». Конеч-но, никто не подозревал каза-чество, этих вековых храните-лей государственного единства, в сепаратистских настроени-ях, но вопросы выработки госу-дарственной политики по отно-шению к движению по возрож-дению казачества также требо-вали более глубокого осмысле-ния.Как мы знаем, решительны-ми действиями федерального центра, своевременно предпри-нятыми мерами по восстанов-лению вертикали власти в го-ды первого президентства Вла-димира Путина угрозу сепара-тизма удалось преодолеть. Поэ-тому президентским Указом от 12 января 2009 года совет по де-лам казачества при главе госу-дарства был возрождён.Сегодня основными задача-ми этого совещательного и кон-сультативного органа являют-ся подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении каза-чества, информирование Пре-зидента РФ по вопросам, каса-ющимся казачества, участие в подготовке проектов норма-тивных правовых актов, связан-ных с казачеством, а также обе-спечение взаимодействия фе-деральных и региональных ор-ганов государственной власти и органов местного самоуправле-ния с казачьими общественны-ми объединениями.При участии совета на госу-дарственном уровне уже при-няты многие важные решения. Определён численный состав (государственный реестр) ка-зачьих объединений, созданы постоянные профильные ко-миссии по привлечению каза-чьих обществ к охране государ-ственной границы, к поддержа-нию общественного порядка на 

улицах городов и селений, к не-сению службы по охране лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской Федера-ции и другим направлениям де-ятельности. В регионах созда-ются специальные учебные за-ведения — казачьи кадетские корпуса. Первый на Урале, ка-зачий кадетский корпус открыт осенью 2011 года в Богданови-че. Сейчас там проходят обуче-ние 50 казачат. Казачьи обще-ства ведут большую работу по допризывной подготовке мо-лодёжи к военной службе. До-статочно напомнить, что вес-ной этого года в войска было направлено для прохождения срочной солдатской службы в четыре раза больше молодых казаков, чем в прошлом году.
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Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПоСтановленИе
02 августа 2012 г.     № 21/113
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления  
Избирательной комиссии Свердловской области

В связи с освобождением Мостовщикова Владимира Дмитриевича 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской области 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 438-ПЗС «Об освобождении Мостовщикова В.Д. от 
обязанностей члена  Избирательной комиссии Свердловской области», 
Избирательная комиссия Свердловской области пОСтанОвляет:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления  Избирательной комис-
сии Свердловской области от 09.06.2011 г. № 2/4 «О распределении 
обязанностей между членами  Избирательной комиссии Свердловской 
области по направлениям деятельности», исключив Мостовщикова Вла-
димира Дмитриевича из рабочих групп Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, образованных по направлениям её деятельности.

2. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избира-
тельной комиссии Свердловской области по установлению результатов 
учёта объёма эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области 
(далее – Рабочая группа), утверждённый постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 11.11.2010 г. № 32/168, с 
изменениями, внесёнными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 20.01.2011 г. № 2/8, от 17.03.2011 г. № 5/21, 
от 27.05.2011 г. № 12/54, от 09.06.2011 г. № 2/5, от 12.04.2012 г.  
№ 11/72 и от 10.05.2012 г. № 13/79:

1) исключить из состава Рабочей группы Мостовщикова Владимира 
Дмитриевича;

2) назначить Краснопёрова Сергея Михайловича руководителем 
Рабочей группы;

3) включить в состав Рабочей группы члена  Избирательной комиссии 
Свердловской области Буртова Игоря Анатольевича;

4) назначить Буртова Игоря Анатольевича заместителем руководи-
теля Рабочей группы.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
разместить на официальном сайте Комиссии www.ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М.Краснопёрова.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области    С.М.Краснопёров.

Секретарь Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И.Райков.

Татьяна БУРДАКОВА
Как сделать административ-
ный центр Свердловской об-
ласти по-настоящему ком-
фортабельным городом? От-
вет на этот вопрос должна 
дать новая областная про-
грамма «Столица», концеп-
цию которой утвердили 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер и глава админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.Напомним, губернатор Ев-гений Куйвашев в своём высту-плении перед депутатами Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области заявил о не-обходимости разработки спе-циальной программы развития Екатеринбурга.— Город должен выйти на новый уровень развития, стать по-настоящему современным, комфортным для людей, чтобы 

и гостям, и, главное, жителям было удобно и безопасно. Раз-витие Екатеринбурга обязано стать примером, рабочей моде-лью, катализатором роста для других муниципалитетов обла-сти, — подчеркнул он.Тогда же глава региона дал поручение подготовить документ к августу текуще-го года. Как уточнили в пресс- службе председателя прави-тельства области, програм-ма «Столица» будет реализо-вана с 2013 по 2017 год, ра-бота над её основными пара-метрами велась в течение по-следних двух месяцев. Сейчас программа готова, однако, по мнению Дениса Паслера, ряд разделов нуждается в дора-ботке.— Необходимо более чёт-ко выставить приоритеты раз-вития столицы Среднего Урала, определить объёмы и источни-ки финансирования по каждо-му разделу целевой программы, 

— отметил глава регионально-го кабинета министров.После доработки «Столицу» обязательно вынесут на обще-ственное обсуждение. И только после получения поддержки го-рожан программа будет утверж-дена специальным постановле-нием правительства области. Следовательно, Общественной палате Екатеринбурга предсто-ит большая работа над этим до-кументом.Как прокомментировал председатель Общественной палаты Екатеринбурга, дирек-тор Института экономики УрО РАН, доктор экономических на-ук Александр Татаркин, в сто-лице Среднего Урала выстроена сбалансированная система об-суждения различных, важных для горожан документов. Вели-колепным примером чётко от-лаженного взаимодействия яв-ляется Стратегический план развития Екатеринбурга, в об-суждении которого принимают 

участие практически все жите-ли города: общественность, на-ука, бизнес и власть.По словам Александра Та-таркина, екатеринбуржцы дав-но говорили о необходимости такого документа как «Столи-ца». Предлагалось два вариан-та реализации этой идеи: при-нятие специального областно-го закона и формирование ти-повых программно-проектных документов развития отдель-ных территорий.В итоге областная власть предпочла второй путь. Име-ющийся сегодня проект про-граммы написан, исходя из трёх основных приоритетов: разви-тие улично-дорожной сети, бла-гоустройство и безопасность.— Три выбранных направ-ления — это как разведка со-вместных усилий областно-го и городского руководства в комплексном решении про-блем Екатеринбурга, — сказал ученый. — В настоящее время 

нельзя задействовать всю си-стему, необходимо выбирать определённые приоритеты, ко-торые устраивают и ту, и дру-гую сторону. Считаю, что вы-бранные направления верны.Между прочим, региональ-ная власть уже приступила к решению городских проблем: в текущем году мэрии Екатерин-бурга из областной казны до-полнительно выделено более одного миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строитель-ство развязок, ремонт дорог и закупку коммунальной техни-ки. Это делается неслучайно: судя по тексту концепции про-граммы «Столица», ситуация на ключевых улицах Екатерин-бурга требует максимально бы-строго принятия мер. В частно-сти, эксперты подсчитали, что 62 процента жителей столицы Среднего Урала добираются от дома до работы и обратно на-много дольше, чем должны бы. 

Объясняется это весьма ограни-ченной пропускной способно-стью магистральных улиц, кото-рая в свою очередь — следствие резкого увеличения количества автомобилей и отставания раз-вития улично-дорожной сети от реальных транспортных по-требностей горожан. Кроме то-го, обострению проблемы ав-топробок в Екатеринбурге спо-собствует сильная изношен-ность городского общественно-го транспорта: срок эксплуата-ции автобусов здесь превышает нормативный на 3,5 года, трам-ваев — на четыре года, а трол-лейбусов — на один год.Кроме того, постоянного внимания властей требуют го-родская экология и положение дел в сфере общественной без-опасности. Предполагается, что с помощью «Столицы» Екате-ринбург сможет сделать боль-шой шаг вперёд по пути реше-ния всех этих проблем.

Екатеринбург меняет имиджУтверждена концепция областной целевой программы «Столица»

Свердловские казаки сказали «любо» В федеральный совет по делам казачества вошли три представителя Среднего Урала
 комментарий

владимир романов, атаман оренбургского вой-
скового казачьего общества, заместитель председате-
ля правительства свердловской области:

- Включение в состав Президентского совета сра-
зу трёх представителей Среднего Урала — достойная 
оценка работы, которая проводится на территории на-
шей области по возрождению российского казачества. 
Обратите внимание, что ни один другой регион России 
не имеет такого солидного представительства в этом 
органе. Особенно радует, что Владимир Владимирович 
Путин счёл нужным пригласить в совет губернатора Ев-
гения Владимировича Куйвашева. Казаки нашей обла-
сти такому решению рады.

вслед за талонами 
техосмотра Госдума 
предлагает отменить 
доверенности на авто
вчера Государственная Дума направила 
письмо в правительство россии с предложе-
нием разрешить водителям управлять авто-
мобилями без каких-либо доверенностей. Для 
этого, по мнению депутатов, не надо менять 
законодательство, нужно лишь, чтобы пра-
вительство внесло небольшие изменения в 
пункт 2.1.1 правил дорожного движения.

Инициативу Госдумы поддерживают и в 
ГИБДД. Ведь доверенность сейчас оформля-
ется в произвольной форме, не требует но-
тариального заверения, а поэтому сотрудник 
ГИБДД всё равно никак не может проверить её 
подлинность. В итоге получается борьба не с 
угонщиками, которые всегда без проблем за-
готовят себе любую доверенность, а с обычны-
ми гражданами, которые в суматохе не заме-
тили, что их доверенность уже просрочена на 
пару дней, или они попросту забыли её дома.

Как утверждает референт Главного управ-
ления по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России Дмитрий Лей-
бов, его ведомство «поступательно идёт по 
пути снижения количества документов, кото-
рые необходимо иметь при себе водителю». 
Таким образом, возможно, уже в ближайшее 
время водителю достаточно будет иметь при 
себе для управления автомобилем всего три 
документа: водительское удостоверение, сви-
детельство о регистрации автомобиля и стра-
ховой полис.

андрей ЯрЦев

кофи аннан  
уходит из оон
специальный представитель оон по урегулиро-
ванию сирийского конфликта кофи аннан поки-
дает свой пост.

Дипломат из Ганы ещё некоторое время про-
должит работать в прежней должности и сдавать 
дела. Официально его отставка вступит в силу 31 
августа. Об этом 2 августа объявил Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, добавив, что испыты-
вает глубокое сожаление по этому поводу.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
Президент России Владимир Путин, отвечая на 
вопросы журналистов в Лондоне, выразил со-
жаление по этому поводу.

— Кофи Аннан очень достойный чело-
век, блестящий дипломат и порядочный чело-
век. Поэтому очень жаль. Но я надеюсь, что уси-
лия международного сообщества будут продол-
жены в направлении прекращения насилия, — 
сказал он.

ес хочет выдавать 
россиянам  
электронные визы
в сентябре нынешнего года еврокомиссия нач-
нёт разработку системы электронных виз для 
привлечения российских и китайских туристов. 
как сообщает риа «новости», об этот заявил ев-
рокомиссар по промышленности и туризму ан-
тонио тажани.

— Европа остаётся главным туристическим 
направлением в мире… Континент привлекает 
множество путешественников из России и Ки-
тая, но визовая система является для них се-
рьёзным препятствием. Решить проблему мож-
но с помощью новых технологий — электрон-
ных виз. Мы обсуждаем, что можно сделать, и в 
сентябре комиссар по безопасности и внутрен-
ним делам Сесилия Мальмстрем представит 
разработанный документ по этой проблеме, — 
подчеркнул Антонио Тажани.

ольга УЧЁнова

Виталий ПОЛЕЕВ
Федеральная миграцион-
ная служба (ФМС) предлага-
ет усилить меру ответствен-
ности за незаконное пересе-
чение государственной гра-
ницы Российской Федерации 
и за организацию незаконной 
миграции.В ведомстве рассчитывают, что в ходе осенней сессии Госу-дарственная Дума РФ примет поправки в федеральное зако-нодательство, ужесточающие наказание за подобные право-нарушения.- Надеемся, что ближе к но-вому году в руках нашей служ-бы и органов внутренних дел появится этот инструмент, — подчеркнула начальник управления иммиграционно-го контроля ФМС Александра Земскова на «круглом столе» по вопросам усиления ответ-ственности за нарушение ми-грационного законодатель-ства, прошедшем в Москве в пятницу, 3 августа, передает «Интерфакс».Ранее директор ФМС Кон-стантин Ромодановский заявил на встрече с журналистами, что законопроекты, направленные на усиление уголовной и адми-нистративной ответственности за нарушение миграционного законодательства, будут внесе-ны в правительство России уже в августе, с тем, чтобы к откры-

тию осенней парламентской сессии они поступили в Госдуму.В ведомстве считают, что учи-тывая степень общественной опасности, срок лишения свобо-ды за совершение таких престу-плений необходимо увеличить с двух до пяти лет. А при наличии отягчающих обстоятельств санк-цию предлагается увеличить с пяти до 10 лет лишения свободы.Поправками в законода-тельство предлагается привле-кать к уголовной ответствен-ности на срок до пяти лет ино-странцев, ранее подвергнутых административному выдво-рению и депортации, которые въехали на российскую терри-торию до истечения срока огра-ничения права на въезд в Рос-сийскую Федерацию.Законопроектом также предусмотрена возможность привлечения к уголовной от-ветственности иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению, де-портации или реадмиссии, ко-торые самовольно оставили ме-ста, специально предназначен-ные для содержания людей та-кой категории, до исполнения вынесенных решений. За по-добные правонарушения ав-торы законопроекта предлага-ют карать принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести меся-цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Нелегала — за решёткуМиграционное законодательство  предлагается ужесточить

настоящая казачка 
и коня подковать 
может, и молодых 
казачат уму-
разуму научить…АЛ
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 наша справка
В настоящее время на территории РФ созданы Волж-

ское, Донское, Енисейское Забайкальское, Иркутское, Ку-
банское, Оренбургское, Сибирское, Терское, Уссурийское и 
Центральное войсковые казачьи общества, а также Обще-
российская общественная организация «Союз казаков».

По данным официального сайта Минрегионразвития 
РФ, в государственный реестр двух отдельских казачьих об-
ществ Свердловской области, входящих в состав Оренбург-
ского войскового казачьего общества, включены 6400 каза-
ков, из них 4030 взяли на себя обязательства по несению го-
сударственной и иной службы.

Елена ВОРОНОВА
Об итогах проделанной рабо-
ты по устранению выявлен-
ных недостатков главы му-
ниципалитетов, относящих-
ся к категории «риска», доло-
жили 3 августа председателю 
регионального правитель-
ства Денису Паслеру на сове-
щании, прошедшем в режиме 
видеоконференции.Открывая совещание, премьер-министр напомнил, что на территории региона мно-го крупных промышленных предприятий, имеющих вред-ные производства, и ряд других потенциально опасных объек-тов. Поэтому для области вопрос поддержания в степени готов-ности систем оповещения граж-дан о чрезвычайных ситуациях особенно актуален, и руковод-ство муниципалитетов не долж-но подходить к нему формально.Как заявили главы город-ских округов, на местах уже про-ведены тренировки автомати-зированных систем, состоялись совещания комиссий по чрез-

вычайным ситуациям, в ходе ко-торых определены ответствен-ные лица за каждое направле-ние и порядок действий в слу-чае ЧС. Пополнены запасы руч-ных мегафонов для оповещения на улицах, подготовлены памят-ки для населения, соответству-ющая информация размещена в СМИ, а с руководством местных телекомпаний заключены дого-воры об экстренном оповеще-нии населения об опасности.В то же время проверки вы-явили ряд проблем, которые не-обходимо решать в ближайшее время. Денис Паслер поручил к ноябрю главам всех террито-рий произвести необходимую модернизацию системы опове-щения.Также председатель прави-тельства настоятельно рекомен-довал оперативно заключить до-говоры на обслуживание и экс-плуатацию автоматизирован-ной системы централизованно-го оповещения населения с «Рос-телекомом», который является исполнителем муниципальных контрактов в этой части.

Об опасности оповестят своевременноВ муниципальных образованиях прошла проверка систем оповещения жителей о ЧС
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5 августа –  
день железнодорожника

Для уральцев это особенный праздник. Именно нижнетагиль-
ские мастера Ефим и Мирон Черепановы, более 170 лет назад 
сконструировали и поставили на чугунные рельсы первый русский 
паровоз - «пароходный дилижанец». Это изобретение послужило 
началом истории развития железных дорог в России.

Сегодня Свердловская железная дорога – мощный транспорт-
ный комплекс с большим техническим и интеллектуальным по-
тенциалом. Магистраль является основой транспортной системы 
нашего региона и по большинству показателей входит в первую 
тройку железных дорог России.

Свердловская железная дорога стабильно демонстрирует вы-
сокие результаты работы. По итогам 2011 года в границах Сверд-
ловской железной дороги перевезено 124,2 миллиона тонн грузов, 
что выше показателей прошлого года. Свыше 36,1 миллиона пас-
сажиров отправились в путь, пользуясь услугами нашей железной 
дороги, из них 10,1 миллиона – на поездах дальнего следования.

Руководство Свердловской железной дороги ведёт политику 
высокой социальной ответственности, создаёт для сотрудников 
безопасные и комфортные условия труда, помогает решать жи-
лищные вопросы, заботится о ветеранах.

Правительство Свердловской области и РАО «РЖД» строят от-
ношения на позициях долгосрочного взаимовыгодного сотрудни-
чества. Многие предприятия Свердловской области производят 
широкий ассортимент продукции, необходимой железнодорож-
ной отрасли. Показательным результатом такого сотрудничества 
является серийный выпуск электровозов нового поколения, кото-
рый налажен на предприятии «Уральские локомотивы».

Надёжная работа Свердловской железной дороги – это добро-
совестный и круглосуточный труд сотен тысяч людей: машинистов 
и проводников, техников и инженеров, строителей и ремонтников, 
менеджеров и диспетчеров. На их плечи ложится нелегкая и от-
ветственная задача – днём и ночью обеспечивать качественные и 
своевременные железнодорожные транспортные услуги, безопас-
ность движения, качество жизни наших земляков.

Уверен, что профессионализм, внимание, компетентность и 
добросовестное отношение к работе позволят уральским желез-
нодорожникам успешно справиться со всеми поставленными пе-
ред ними задачами. Благодарю коллектив Свердловской желез-
ной дороги за весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области и желаю вам здоровья, счастья, ста-
бильности и новых трудовых успехов.

губернатор свердловской области
евгений куЙваШев

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 32.53 +0.08 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.67 -0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество  «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. 
по делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управ-
ляющего Банком возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требо-
ваний кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агент-
ство публикует сведения о ходе конкурсного производства в 
отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного 
производства опубликована 5 мая  2012 г. в газете «Областная 
газета» № 174-175 (6230-6231).

Конкурсным управляющим 6 июля 2012 г. в Арбитражный 
суд Свердловской области направлено ходатайство о продле-
нии срока конкурсного производства в отношении Банка на 6 
месяцев. 

За период с 1 апреля по 30 июня 2012 г. новое имущество 
Банка не выявлено, списание не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов по-
рядком в период с 9 апреля по 23 апреля 2012 г. проводилась 
реализация имущества Банка балансовой стоимостью менее 
100 тыс. руб. В связи с отсутствием заявок имущество не реа-
лизовано.

Также в отчетном  периоде (11 мая и 26 июня 2012 г.) 
проведены электронные торги в форме открытого аукциона. 
К реализации представлены права требования к должникам 
Банка  и оборудование.

Торги, проведенные 11 мая 2012 г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

По итогам повторных торгов, состоявшихся 26 мая 2012 г., 
заключен договор уступки прав требования по кредитному 
договору к ООО «Акселон» (балансовая стоимость – 27 
000 тыс. руб., оценочная стоимость – 24 300 тыс. руб.) с 
Аймалетдиновым Д.Ш.  на сумму 24 301 тыс. руб. 

В отношении должников, не исполняющих своих обяза-
тельств по кредитным договорам, конкурсным управляющим 
проводится работа по взысканию задолженности в судебном 
порядке.

Так, по состоянию на 1 июля 2012 г. в судебные органы 
предъявлено  100 исков на общую сумму 1 565 444 тыс. руб., 
из которых удовлетворен 71 иск на сумму 910 026 тыс. руб. 
На основании вынесенных судебных актов возбуждено 29 
исполнительных производств на сумму 109 098 тыс. руб., 
из которых 2 исполнительных производства на сумму 9 тыс. 
руб. окончены актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок 
конкурсным управляющим в суды подано 22 заявления об 
оспаривании ненадлежащего погашения ссудной задолжен-
ности, 14 из которых удовлетворены судом, по 8 заявлениям 
проводится обжалование судебных решений об отказе в 
удовлетворении требований. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих 
лиц ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 

Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая  
2011 г. указанное дело объединено в одно производство с 
уголовными делами, возбужденными по аналогичным фак-
там приобретения банками, находящимися также в процеду-
ре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. Уголовное дело 
направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для 
рассмотрения по существу. Ведется судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче 
находящегося в залоге у Банка имущества в пользу третьих 
лиц 20 июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК МВД России направлено 
заявление о совершении залогодателем  преступлений, пре-
дусмотренных ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 
ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). 

В отчетном периоде завершена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой выявлены при-
знаки преднамеренного банкротства Банка. Принято реше-
ние о направлении в правоохранительные органы заявления 
о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 
УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением  
соответствующего заключения. 

Начиная с 5 июня 2012 г., конкурсным управляющим 
проводились расчеты с кредиторами первой очереди, чьи 
требования  включены в реестр требований кредиторов, в 
размере 7,5% от суммы неудовлетворенных требований. 
На выплаты кредиторам направлены денежные средства в 
размере 185 313 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2012 г. размер неудовлетво-
ренных требований кредиторов составляет  2 618 373 тыс. 
руб., в том числе кредиторов первой очереди - 2 328 965 
тыс. руб.

Государственная инспекция труда в Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

федеральной государственной гражданской службы:l Начальник отдела (по охране труда в непроизводственной 
сфере и агропромышленного комплекса).l Государственный инспектор труда  (по правовым вопро-
сам). l Государственный инспектор труда (по охране труда).  l Старший специалист 3 разряда (секретарь руководителя). 

Прием документов с 6 по 26 августа 2012 г. по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Справки по тел. 375-78-13. 
Подробная информация на сайте: git66.rostrud.info (закладка 
«Государственная гражданская служба).

Елена ВОРОНОВА
В Дегтярске только 30 
июля прошел первый 
штаб по подготовке к 
отопительному сезону. А 
здесь  наименьший среди 
муниципалитетов обла-
сти показатель готовно-
сти объектов ЖКХ к ото-
пительному сезону, отме-
тил министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 
На 30 процентов готов 
жилой фонд и только на 
20 процентов – котель-
ные. Запас угля составля-
ет всего 20 тонн.Более того, не заключе-ны договоры с поставщика-ми топлива. Долги за энер-горесурсы растут в связи с неудовлетворительной ра-ботой расчётного центра. Жители города платят за коммунальные услуги, но суммы расчётным центром не расщепляются, в ито-ге энергетики и газови-ки не получают оплату за уже поставленные услуги. Собрать штаб главу горо-да Валерия Трофимова, ви-димо, заставила проверка министерства. «Действия администрации города по подготовке к отопительно-му сезону – неудовлетво-рительные», - подвёл итог Николай Смирнов. Отчитаться о подготов-ке муниципалитета должен был глава города, который не явился на заседание по непонятной причине, при-слав заместителя по кап-строительству и ЖКХ Ва-силя Гилязетдинова. «Про-шу представителей проку-ратуры, присутствующих на совещании, обратить пристальное внимание на работу администрации Дегтярска, – сказал Сергей Зырянов. – Не считаю воз-можным обсуждать крити-ческую ситуацию по подго-товке к отопительному се-зону со специалистом, ко-торый не может отвечать за действия администра-ции города. Вопрос по Дег-тярску переносится на 10 августа». Что касается подготов-ки Ивделя, то, по мнению Николая Смирнова, в тех-ническом плане город уже сегодня имеет высокую степень готовности. Ко-тельные и теплосети го-товы на 73 процента, жи-лой фонд – на 100 процен-тов. Однако муниципали-тет имеет самую высокую кредиторскую в области задолженность за энерго-ресурсы на одного жите-ля. Глава города Петр Соко-люк также не явился на со-вещание правительства в связи с тем, что находится в отпуске. Отчитывался за город первый заместитель 

главы Виктор Цыганов. Он, в частности, сказал, что долги города перед газови-ками и энергетиками дей-ствительно большие и вы-росли по сравнению с ана-логичным периодом про-шлого года по Уралсевер-газу на 88 процентов, по Свердловэнергосбыту и МРСК на 61 процент. Об-щая кредиторская задол-женность муниципалитета за энергоресурсы состав-ляет на 1 августа 2012 года 170 миллионов рублей. Главная проблема Ив-деля, по мнению Цыгано-ва, в том, что тариф по те-плоснабжению не покры-вает затраты, а также то, что счета за коммуналь-ные услуги, выставляе-мые населению, ниже фак-тических счетов энергети-ков и газовиков. Председа-тель региональной энерго-комиссии Владимир Гри-шанов не согласился с по-зицией муниципалитета: «У вас тарифы на тепло до-статочные, повышать их нет оснований. Проблема в том, что у вас не было при-боров учёта газа в котель-ных. Что вы не разбирае-тесь с проблемой начисле-ний». Позицию РЭКа под-держали и газовики. «Не первый год в разгар подго-товки к отопительному се-зону глава самой проблем-ной территории уходит в отпуск, - сказал генераль-ный директор ОАО «Ураль-ские газовые сети» Игорь Логинов. – Это недопусти-мо. Видимо, вы рассчиты-ваете, что пойдёт снег и правительство обо всем за вас договорится. Но этого не будет. Единственное в Иведеле предприятие, ко-торое получает газ, на се-годня банкрот с долгом 180 млн. рублей. Договор на поставку газа с ним рас-торгнут. И не мы, не Урал-севергаз не заключим но-вый. Так как вы в третий раз уже банкротите подоб-ное предприятие, создаё-те новое со старым руко-водителем – Кочневой. По-ка мы не увидим, что адми-нистрация действительно приняла принципиальное решение по проблеме дол-гов, что они будут гасить-ся, а не расти, мы не смо-жем договориться». «Вы-зывайте Соколюка из отпу-ска. В следующую пятни-цу он должен быть на со-вещании в правительстве с реальными предложени-ями по предприятию, с ко-торым будут заключены договоры на поставку га-за. А также с решением по проблеме погашения дол-гов перед энергетиками», – подвёл итог обсуждения Сергей Зырянов.

В Ивделе  и Дегтярске отопительный сезон под угрозой срываТаковы итоги совещания,  которое провёл зампред  областного премьера  Сергей Зырянов

ФсФр ликвидирует четыре 
региональных отделения 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФсФр) ликвидирует четыре региональных от-
деления в центрально-сибирском, восточно-
сибирском, юго-западном и прикубанском ре-
гионах.

Как сообщает «Интерфакс», ликвидация 
происходит в соответствии с приказом ФСФР. 
Функции ликвидируемых отделений с 1 октября 
переводятся на другие региональные отделения.
Красноярский край, Республика Хакасия, Респу-
блика Тыва, Иркутская область, Забайкальский 
край и Республика Бурятия будут в ведении ре-
гионального отделения ФСФР в Сибирском фе-
деральном округе. Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея переходят в региональное отделе-
ние ФСФР в Южном федеральном округе. Реги-
ональное отделение ФСФР в Центральном фе-
деральном округе возьмет Белгородскую, Брян-
скую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орло-
вскую и Тамбовскую области.

сергей верШинин

мвФ даёт прогноз 
инфляции в россии 
больше чем  цб
 международный валютный фонд (мвФ) сохра-
няет прогноз инфляции в россии на 2012-2013 
годы на уровне 6,5 процента, и опасается её ро-
ста. об этом  в москве заявил постоянный пред-
ставитель мвФ в россии одд пер брекк, сооб-
щает «рбк».

«В настоящее время мы прогнозируем ин-
фляцию на уровне 6,5 процента на этот и сле-
дующий год, то есть выше целевых показате-
лей Банка России»,- сказал он.  Центробанк РФ 
ставит цель по инфляции на 2012 год на уров-
не 5-6 процентов, на 2013 год –  4,5-5,5 процен-
та. «Российская экономика восстановилась по-
сле спада 2008-2009 годов и в настоящее вре-
мя работает почти на уровне своего потенциала, 
если не выше, что означает нарастание базового 
инфляционного давления», –  отметил Брекк. По 
его словам, базовая инфляция в РФ сохраняет-
ся на высоком уровне, а общая инфляция в по-
следнее время стала набирать обороты на фоне 
прекращения действия факторов, способствую-
щих ее снижению.

анатолий Чернов

зерновым интервенциям 
задали цены
минсельхоз рФ определился с ценами на зер-
но при проведении товарных интервенций, сооб-
щает интерфакс.

Согласно проекту приказа, опубликованно-
му на сайте ведомства, указан предельный уро-
вень цен по регионам, при достижении которых 
в 2012-2013 годах будут проводиться товарные 
интервенции на зерновом рынке. Так, предель-
ный уровень цены на продовольственную пше-
ницу третьего класса по субъектам Уральского 
федерального округа установлен в 6600 рублей 
за тонну,  на продовольственную пшеницу чет-
вёртого класса урожая 2008 года – 5400 рублей 
за тонну, фуражного ячменя – 4550 рублей.

алексей суХарев

Масло  не масляное
1 Весной, когда проводили исследования колбасы, выя-вили три откровенно фаль-сифицированных образца из десяти. По маслу ситуация может быть не лучше.Многие полагают, что ры-нок сливочного масла по ко-личеству фальсификата де-лит сомнительное первен-ство со сгущённым молоком. Так, исполнительный дирек-тор некоммерческого пар-тнёрства «Союз животново-дов Урала» Елена Стафеева считает, что на наших при-лавках от 50 до 70 процентов сливочного масла таковым не являются. На том же рын-ке можно подойти к витри-нам, где выставлено «кре-стьянское масло» и пора-зиться ценовому разбросу на эту продукцию: от 135 до 300 рублей за килограмм.–Любой покупатель, ес-ли он хочет приобретать на-туральную продукцию дол-жен понимать, что двухсот-граммовая пачка сливочно-го масла меньше 50 рублей стоить не может. Поскольку на производство одного ки-лограмма масла идёт более 20 литров молока, а закупоч-ная цена молока колеблется от 13 до 15 рублей за кило-грамм, себестоимость нату-рального продукта составит минимум 260 рублей за кило, – убеждает Елена Стафеева.Так что прежде всего о подделке свидетельствует её низкая цена. Ведь основной смысл фальсификации сли-вочного масла для его произ-водителя заключается в под-мене дорогих животных жи-ров дешёвыми растительны-ми, чаще всего – это пальмо-вое масло. Но в итоге получа-ется совершенно другой про-дукт – маргарин или спред. Никто не спорит, что и такая продукция должна присут-ствовать на рынке, но зачем 

же рядиться в чужие одежды, то есть, вводить тем самым покупателя в заблуждение?Не попасться на такой об-ман можно. Специалисты со-ветуют не гоняться за деше-визной и доверять своему вкусу.–Фольсификат сливочно-го масла на вкус определить сложно, но попытаться мож-но. Первый признак поддел-ки – отсутствие характерно-го вкуса, присущего сливоч-ному маслу, часто такие под-делки бывают вообще без-вкусные, – считает врач-лаборант «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области» Валентина Ан-пилогова.А вот лабораторные ис-следования подделку выяв-ляют стопроцентно. Так в Свердловской области в пер-вом полугодии 2012 года Ро-

спотребнадзор забраковал 11,3 тонны сливочного мас-ла из 82 тонн, что были про-верены. По сравнению с про-шлым годом забраковка мас-ла из коровьего молока вы-росла в четыре раза.Масляный фальсификат вредит и местным произво-дителям молока. Наши мо-лочные заводы налегают на производство сливочно-го масла летом, когда снижа-ется спрос на цельномолоч-ную продукцию. В июне 2012 года, например, молзаво-ды области увеличили про-изводство сливочного мас-ла к предыдущему месяцу на 2,4 процента. А вот реализа-ция уральского масла наобо-рот стопорится из-за наплы-ва продукции извне, которая чаще всего и бывает фальси-фицированой.  Какой же практический 

итог будет иметь нынешняя акция по борьбе с фальсифи-катом? Татьяна Попова заве-ряет, что вчерашний этап – только начало. Через неде-лю будут готовы результа-ты лабораторных исследова-ний, их опубликуют на сайте ведомства. Если выявят про-изводителей некачествен-ной продукции, то в четвёр-том квартале такую продук-цию вновь подвергнут лабо-раторным исследованиям. –Если в итоге мы уви-дим, что ничего не измени-лось, дела будут переданы в суд для принятия реше-ния о приостановлении де-ятельности этих предприя-тий, – сказала Татьяна По-пова.Возможно, так и получит-ся убрать с нашего рынка масляный фальсификат.     
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дегустация масла сопровождалась своеобразным голосованием:  
если понравилось – покупатели опускали в корзинку у представленного образца шарик
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5 Суббота, 4 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области 
на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 2013 года

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 г. № 228 «Об утверждении 
порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него 
изменений и требований к его содержанию», приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 04.06.2012 г. № 242 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государ-
ственной экологической экспертизы по Материалам обоснования объемов изъятия диких копытных 
животных, бурого медведя, соболя, рыси и барсука на территории Свердловской области в сезоне 
охоты 2012–2013 года», с учетом согласования с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 12.07.2012 г. № 05-15-29/10843, в целях рационального использования и 
обеспечения воспроизводства охотничьих ресурсов на территории Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 

августа 2012 года по 01 августа 2013 года:
1) лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 

01 августа 2013 года (прилагается);
2) лимит добычи лосей для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 

2013 года (прилагается);
3) лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 

2013 года (прилагается);
4) лимит добычи кабанов для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 

2013 года (прилагается);
5) лимит добычи соболей для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 

2013 года (прилагается);
6) лимит добычи рысей для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 

2013 года (прилагается);
7) лимит добычи барсуков для Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 01 

августа 2013 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Директора Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области М.Р. Бокачева. 
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 556-УГ

































   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   




  
  
  
   




  
  
   

  
   




   



   



   



  
  
  
   




  
  
   




   


   


   



   
  

  
   




   



  
   




   



   



   



   




  
  
  
  
   




  
  

































   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   




  
  
  
   




  
  
   

  
   




   



   



   



  
  
  
   




  
  
   




   


   


   



   
  

  
   




   



  
   




   



   



   



   




  
  
  
  
   




  
  



   
  

  
 


 




 


 


 


 



 


 


 


 




   
  

 


 



   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   



 


 



   


   


   


   



   
   


   




   


   
   


   


   
   


   
   




   
  

  
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   




  
   


   


   





   
  

  
 


 




 


 


 


 



 


 


 


 




   
  

 


 



   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   



 


 



   


   


   


   



   
   


   




   


   
   


   


   
   


   
   




   
  

  
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   




  
   


   


   




   


   


   


   


   


   


 


 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   



   
   


   

  
   
   


   






   


   


   



   


   


   
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   




   


   



   


   


   


   



 


 



 


 



   


(Продолжение на 6-й стр.).

Автономная некоммерческая рыболовно-
охотничья туристическая организация «Полоз»
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УралСибЛес»
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2012 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях под‑
держки педагогических работников и повышения престижа их профессии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2012 году премии Губернатора Свердловской области педа‑

гогическим работникам:
1) 6 премий в размере 270 000 рублей каждая;
2) 6 премий в размере 220 000 рублей каждая;
3) 6 премий в размере 160 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2012 году (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 574‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 574‑УГ 
«О премиях Губернатора 
Свердловской области 
педагогическим работникам  
в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2012 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет номинации, по которым присуждаются 

премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2012 
году (далее — премии), порядок выдвижения на участие в конкурсе на соискание 
премий (далее — конкурс), порядок проведения конкурса, а также порядок 
подведения итогов конкурса и поощрения участников конкурса.

2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работников, 
обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышения 
престижа их профессии.

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники образова‑
тельных учреждений, реализующих образовательные программы (общеоб‑
разовательные программы, профессиональные программы (за исключением 
профессиональных программ высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования), программы профессиональной подготовки) 
и (или) обеспечивающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанни‑
ков.

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не менее трех 
лет. Основным местом работы участников конкурса должно являться образова‑
тельное учреждение, расположенное на территории Свердловской области.

4. Организационно‑техническое обеспечение конкурса осуществляется Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, и порядок 
выдвижения на участие в конкурсе

5. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) «Педагогический работник общеобразовательного учреждения»;
2) «Педагогический работник дошкольного образовательного учрежде‑

ния»;
3) «Педагогический работник образовательного учреждения дополнитель‑

ного образования детей»;
4) «Педагогический работник специального (коррекционного) образова‑

тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз‑
можностями здоровья»;

5) «Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

6) «Педагогический работник образовательного учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

6. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образо‑

вательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогиче‑
ским советом и иными органами самоуправления образовательного учреждения), 
действующим в соответствии с уставом образовательного учреждения;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, соз‑
данными в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется представлением 
на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2012 году по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению (далее — представление).

Глава 3. Порядок проведения конкурса
7. При подготовке к проведению конкурса создается конкурсная комис‑

сия. 
Состав конкурсной комиссии рассматривается на заседании Регионального 

совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
действующего на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области от 27.03.2006 г. № 244‑РП «Об утверждении состава Регионального 
совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет), и утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных 

участниками конкурса документов и выполнения ими конкурсных заданий;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения 

каждого этапа конкурса;
6) передача в региональный совет рейтинга участников конкурса по резуль‑

татам проведения конкурса.
Оценка представленных каждым из участников конкурса документов осу‑

ществляется тремя членами конкурсной комиссии, один из которых должен 
иметь базовое образование в соответствии с номинацией, на которую заявился 
участник конкурса.

Оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий осуществля‑
ется пятью членами конкурсной комиссии в каждой номинации.

8. Документы участников конкурса принимаются в течение 15 рабочих дней 
со дня опубликования объявления о конкурсе в «Областной газете». 

Принятые документы участников конкурса не рецензируются и возврату не 
подлежат.

Документы, поступившие на конкурс позднее указанного срока, не принима‑
ются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов почтовой 
связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в одном 
экземпляре. 

9. Список участников конкурса, документы которых приняты к рассмотрению 
конкурсной комиссией, размещается на официальном сайте Министерства обще‑
го и профессионального образования Свердловской области в сети Интернет в 
течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является предоставле‑
ние следующих документов:

1) представление;
2) анкета участника конкурса на соискание премий Губернатора Сверд‑

ловской области педагогическим работникам в 2012 году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

3) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем профессиональ‑
ном) образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения по 
месту работы участника конкурса;

4) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного 
учреждения по месту работы участника конкурса;

5) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогиче‑
ской деятельности за последние три года (объем не более 30 000 компьютерных 
знаков — до пятнадцати страниц формата А4);

6) проект (сценарий) мастер‑класса, учебного занятия либо творческой пре‑
зентации, в которых описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприя‑
тия, планируемый результат (объем не более 6 000 компьютерных знаков — до 
трех страниц формата А4);

7) эссе «Мое призвание — педагог» (объем не более 6 000 компьютерных 
знаков — до трех страниц формата А4).

11. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса — оценка методической подготовки 

участников конкурса, умения обобщить и представить свой педагогический 
опыт.

Цель второго (очного) этапа конкурса — оценка уровня профессиональ‑
ного мастерства участников конкурса и определение победителей и призеров 
конкурса.

12. В случае, если число участников первого этапа конкурса в одной из 
номинаций менее пяти человек, конкурс по данной номинации признается несо‑
стоявшимся. Сведения о количестве участников конкурса в каждой номинации 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в сети Интернет в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания регистрации участников конкурса.

13. Первый этап конкурса проводится в течение 15 дней со дня размещения 
на официальном сайте Министерства общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области в сети Интернет сведений о количестве участников 
конкурса в каждой номинации.

14. Критериями оценки документов, представленных участниками конкурса, 
являются:

1) динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся 
за последние три года (максимальное количество баллов — 5);

2) динамика воспитательной работы участника конкурса за последние 3 года 
(максимальное количество баллов — 5);

3) опыт применения инновационных методов в педагогической работе (мак‑
симальное количество баллов — 5);

4) уникальность использования содержательных и технологических методик 
участника конкурса (максимальное количество баллов — 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 
представленных участником конкурса (максимальное количество баллов — 
2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, пред‑
ставленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

По результатам оценки представленных участниками конкурса документов 
конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса 
и составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. В 
случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, решение 
о месте участника конкурса в рейтинге принимается путем проведения допол‑
нительной оценки документов двумя членами конкурсной комиссии, ранее не 
осуществлявшими оценку документов участников конкурса, набравших равное 
количество баллов.

15. Результаты первого этапа конкурса рассматриваются на региональном 
совете и размещаются на официальном сайте Министерства общего и профес‑
сионального образования Свердловской области в сети Интернет в течение трех 
дней со дня такого рассмотрения.

16. Число участников второго этапа конкурса определяется исходя из коли‑
чества участников первого этапа конкурса и должно составлять не менее пяти 
человек в каждой номинации. Если число участников второго этапа конкурса 
в одной из номинаций менее пяти человек, конкурс в данной номинации при‑
знается несостоявшимся.

17. Второй этап конкурса проводится с 10 по 21 сентября 2012 года.
18. Участники второго этапа конкурса выполняют два конкурсных задания:
1) мастер‑класс (представление участником конкурса своего педагогиче‑

ского опыта), оценка результатов которого осуществляется по следующим 
критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 
современным тенденциям развития образования) (1‑3‑5 баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов 
и содержания целям и задачам мастер‑класса) (1‑3‑5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(1‑3‑5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам, 
наличие практико‑ориентированных результатов, умение адекватно проанали‑
зировать результаты своей деятельности) (1‑3‑5 баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура речи, 
способность к импровизации, педагогическая харизма) (0‑1‑2 балла).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания — 22;
2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по сле‑

дующим критериям:
глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (1‑3‑5 

баллов);
применение обучающимися разнообразных источников знаний (1‑3‑5 

баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (1‑3‑5 баллов);
глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1‑3‑5 баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (0‑1‑2 

балла).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания — 22.
19. Выполнение всех заданий второго этапа конкурса оценивается по трем 

уровням: низкий, средний и высокий, за который начисляется соответствующий 
балл по каждому из критериев.

20. По результатам оценки выполнения заданий второго этапа конкурса 
конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса 
и составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. В 
случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается 
место участника конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.
Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников 

конкурса
21. Региональный совет на основе итогового рейтинга определяет по‑

бедителей в каждой номинации. Победителем в каждой номинации является 
участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по итогам 
двух этапов конкурса и занимающий первое место в рейтинге соответствующей 
номинации. Общее количество победителей конкурса не может быть более 
шести человек.

В каждой номинации определяются два призера. Призерами являются 
участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге соответствую‑
щей номинации. Победитель конкурса не может быть его призером. Общее 
количество призеров не может быть более двенадцати человек.

22. Победители конкурса получают премии в размере 270 000 рублей. При‑
зеры конкурса, занявшие в рейтинге соответствующей номинации второе место, 
получают 220 000 рублей, занявшие третье место получают 160 000 рублей.

23. Список победителей и призеров утверждается указом Губернатора Сверд‑
ловской области и размещается на официальном сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области в сети Интернет не 
позднее 1 ноября 2012 года.

24. Победители и призеры конкурса, а также участники второго этапа конкур‑
са награждаются Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. 

25. Премии победителям и призерам конкурса перечисляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области на их счета, 
открытые в кредитных учреждениях, не позднее 5 ноября 2012 года.

Форма     Приложение № 1 
к Положению о премиях 
Губернатора Свердловской 
области педагогическим 
работникам в 2012 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам в 2012 году

____________________________________________________
наименование органа самоуправления образовательного учреждения; 

профессиональной педагогической ассоциации или объединения, созданных 
в установленном порядке

выдвигает ____________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской об‑
ласти педагогическим работникам в 2012 году

в номинации _________________________________________

Руководитель органа самоуправления
образовательного учреждения; профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа)     ____________     /расшифровка подписи/
    подпись   ФИО полностью
Дата

Форма    Приложение № 2
к Положению о премиях 
Губернатора Свердловской 
области педагогическим 
работникам в 2012 году

Анкета  
участника конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам в 2012 году

Номинация ___________________________________________
Фамилия ___________________________________________
Имя _______________________________________________
Отчество _____________________________________________
Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 

квалификация.
Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в со‑

ответствии с уставом): 
Почтовый адрес образовательного учреждения:
Контактный телефон образовательного учреждения:
Факс:
E‑mail:
Сайт образовательного учреждения:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательном 

учреждении на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в данном образовательном учреждении:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 

работы:
Дополнительные сведения:
‑ участие в различных конкурсах на муниципальном, областном и федераль‑

ном уровнях; год участия и занятое место;
‑ награды, ученые степени, звания и иное.
____________                    _____________ /расшифровка подписи/
дата   подпись   Ф.И.О. полностью

О реализации указов Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 

мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

В целях реализации в Свердловской области указов Президента Россий‑
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе‑
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию при Губернаторе Свердловской области по монито‑

рингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мони‑

торингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 
достижения целевых показателей социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области (прилагается);

3) мероприятия по реализации в Свердловской области указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ‑
ственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра‑
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ‑
ственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межна‑
ционального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» (прилагаются).

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) обеспечить принятие правовых актов Свердловской области, необходимых 

для реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до‑
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных 
услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство‑
вания системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»;

2) в срок до 10 августа 2012 года утвердить составы рабочих групп по мони‑
торингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области в каждой сфере деятельности.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
обеспечить исполнение мероприятий по реализации в Свердловской области 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обе‑
спечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области:

1) создать комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 
социально‑экономического развития муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

2) при предоставлении муниципальных услуг обеспечить достижение сле‑
дующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципаль‑
ных услуг к 2018 году — не менее 90 процентов;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги к 2014 году до 15 минут;

снижение среднего числа обращений представителей бизнес‑сообщества 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпри‑
нимательской деятельности, к 2014 году до 2;

3) в целях снятия существующих нормативных ограничений возможности 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в срок до 01 
октября 2012 года внести изменения в муниципальные правовые акты по вопро‑
сам предоставления муниципальных услуг;

4) в срок до 01 ноября 2012 года принять муниципальные правовые акты по 
вопросам определения особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих;

5) в срок до 31 декабря 2012 года принять меры по обеспечению передачи 
некоммерческим организациям предоставления услуг, оказываемых муници‑
пальными учреждениями Свердловской области;

6) в срок до 01 декабря 2012 года обеспечить разработку муниципальных 
правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений Свердловской обла‑
сти, до 01 августа 2012 года — работников культуры муниципальных учреждений 
Свердловской области;

7) в срок до 01 ноября 2012 года принять меры по упрощению порядка изъятия 
у муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия 
земельных участков, не используемых или используемых неэффективно, для 
последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях 
жилищного строительства).

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 584‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  
от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»,  
от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии при Губернаторе Свердловской области  
по мониторингу достижения целевых показателей  

социально-экономического развития Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Комиссии при 

Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения целевых по‑
казателей социально‑экономического развития Свердловской области (далее — 
Комиссия), порядок ее формирования, полномочия членов Комиссии, порядок 
организации и обеспечения деятельности Комиссии.

2. Комиссия является совещательным и консультативным органом при Гу‑
бернаторе Свердловской области, образованным в целях совершенствования 
деятельности по обеспечению достижения целевых показателей социально‑
экономического развития Свердловской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей 

социально‑экономического развития Свердловской области, а также способов 
и этапов их достижения;

2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по совер‑
шенствованию государственной экономической, социальной и демографической 
политики в целях обеспечения достижения целевых показателей социально‑
экономического развития Свердловской области;

3) анализ уровня заработной платы в отраслях экономики Свердловской об‑
ласти, рассмотрение решений по повышению оплаты труда работников бюджет‑

ной сферы и переходу на новые механизмы оплаты труда с учетом достижения 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области 
социально‑экономического развития Свердловской области, и подготовка пред‑
ложений по их совершенствованию.

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 
право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин‑
формацию и материалы от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, иных органов, организаций, объединений, 
а также от должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области, представителей 
иных органов, организаций и объединений;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно‑
аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также 
ученых и специалистов;

4) создавать из числа своих членов, а также из числа представителей органов 
и организаций, не входящих в состав Комиссии, рабочие группы для обеспече‑
ния подготовки решений Комиссии и координации работы по направлениям 
деятельности Комиссии, для контроля выполнения поручений Президента 
Российской Федерации и достижения целевых показателей в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑комму наль ных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обе‑
спечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации». Руко‑
водитель рабочей группы Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Комиссии
6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Председателем Комиссии является Губернатор Свердловской области.
7. Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором Свердлов‑

ской области.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии 

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсут‑

ствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии при‑

глашает для участия в заседаниях Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области и организаций;

3) организует подготовку заседаний Комиссии, материалов и документов по 
внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Секретарь Комиссии:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
2) составляет протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя 

Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по проектам повесток ее 

заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях 
Комиссии вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом 
член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и 
отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые про‑

водятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя 
Комиссии.

Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих 
вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению 
заместитель председателя Комиссии.

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии.

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль‑
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут издаваться указы и распоряжения, 
даваться поручения Губернатора Свердловской области.

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской области 
и Министерством экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  
от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»,  
от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

СОСТАВ 
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития 
Свердловской области

1. Куйвашев  Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области,  
председатель Комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердлов‑
ской области, заместитель председателя Комиссии

3. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области (по согласованию)
5. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердлов‑

ской области, Член Правительства Свердловской области
7. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального об‑

разования Свердловской области,  Член Правительства Свердловской области
8. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
9. Власов  Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
10. Злоказов  Андрей Владимирович — Министр социальной политики 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
11. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
12. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

13. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской об‑
ласти, Член Правительства Свердловской области

15. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

16. Ноженко  Дмитрий Юрьевич— Министр экономики Свердловской об‑
ласти, Член Правительства Свердловской области

(Окончание на 11-й стр.).
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17. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

18. Пинаев Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области

19. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

20. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, Член Правительства Свердлов-
ской области

21. Романов  Владимир Иванович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области

22. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области

23. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

24. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Сверд-
ловской области 

25. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

26. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, Член Правительства Сверд-
ловской области

27. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации муниципального 
образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 584-УГ 
«О реализации указов Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  
от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммуналь ных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»,  
от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации в Свердловской области указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»

В целях реализации в Свердловской области указов Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»:

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

1) в срок до 01 сентября 2012 года принять меры, направленные на ликвида-
цию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, обеспечив внесение изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», предусмотрев 
расширение форм и способов получения дошкольного образования, с целью 
достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет;

2) в срок до 31 декабря 2012 года провести мониторинг деятельности под-
ведомственных государственных образовательных учреждений Свердловской 
области в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффек-
тивных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 
реорганизации таких учреждений обеспечение прав обучающихся на завершение 
обучения в других государственных образовательных учреждениях;

3) в срок до 31 декабря 2012 года организовать мониторинг деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в целях оценки эффективности 
их работы, реорганизации неэффективных муниципальных образовательных 
учреждений, предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение 
прав обучающихся на завершение обучения в других муниципальных образо-
вательных учреждениях;

4) в срок до 31 декабря 2012 года разработать региональный план меро-
приятий по совершенствованию формы и порядка проведения единого госу-
дарственного экзамена и направить предложения по его совершенствованию в 
Министерство образования и науки Российской Федерации;

5) обеспечить реализацию Плана мероприятий по реализации в Свердловской 
области Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 
года, в рамках мероприятий, организуемых Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области, направленных на выявление 
и поддержку одаренных детей и молодежи;

6) до 01 декабря 2012 года подготовить проект плана разработки профес-
сиональных стандартов;

7) в срок до 01 января 2013 года совместно с Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. Фёдоров) разработать 
план мероприятий по увеличению к 2020 году доли образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 25 процентов;

8) в срок до 01 сентября 2012 года совместно с Министерством социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов) разработать план комплекс-
ных мер по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из 
социально неблагополучных семей, на 2013 год и обеспечить его реализацию 
до конца 2013 года;

9) в срок до 01 ноября 2012 года совместно с Министерством социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов), Департаментом по труду и за-
нятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов) разработать комплекс 
мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образова-
ния, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку спе-
циализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

10) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» внести корректи-
ровки в отраслевые стратегические документы;

11) совместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (Д.А. Пумпянский):

в срок до 31 мая 2013 года разработать план дальнейшего формирования 
профильных (отраслевых) ресурсных центров развития профессионального 
образования — многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, 
в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и 
среднего профессионального образования в такие центры;

разработать и утвердить план мероприятий по повышению квалификации и 
профессиональной подготовке работников организаций Свердловской области, 
предусматривающий увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных 
работников до трети от числа квалифицированных работников;

12) совместно с Министерством культуры Свердловской области (А.Ф. Ба-
даев), Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

в срок до 30 ноября 2012 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения о передаче 
субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению дополни-
тельного образования детям;

после принятия решения о передаче субъектам Российской Федерации 
полномочий по предоставлению дополнительного образования детям обеспечить 
выполнение переданных полномочий, разработать план мероприятий по увеличе-

нию к 2020 году доли детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
в данной возрастной категории до 70–75 процентов;

13) в срок до 01 ноября 2012 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения по вве-
дению обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам 
законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за ис-
ключением высококвалифицированных специалистов.

2. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев):
1) в срок до 01 августа 2012 года обеспечить разработку правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной 
платы работников культуры государственных учреждений Свердловской об-
ласти;

2) в срок до 01 августа 2012 года обеспечить информационное и методиче-
ское сопровождение повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений Свердловской области;

3) в срок до 01 января 2015 года проработать вопрос по созданию центров 
культурного развития в малых городах и отдаленных территориях Свердловской 
области;

4) обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек и 
электронных каталогов общедоступных библиотек в Свердловской области;

5) организовать размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет 
фильмов и спектаклей режиссеров кино и театра, работающих в Свердловской 
области;

6) в срок до 01 марта 2013 года организовать создание передвижного фон-
да областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях 
и галереях малых городов и удаленных от культурных центров территорий 
Свердловской области;

7) в срок до 01 марта 2013 года обеспечить увеличение числа виртуальных 
музеев;

8) в срок до 01 января 2018 года увеличить в два раза количество выставочных 
проектов, осуществляемых в Свердловской области;

9) в срок до 01 января 2015 года рассмотреть вопрос увеличения количества 
и размера ежегодных стипендий, выплачиваемых в соответствии с Указом Губер-
натора Свердловской области от 06 сентября 2005 года № 726-УГ «О стипендиях 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей в сфере искусства»;

10) в срок до 01 января 2018 года увеличить число детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей;

11) в срок до 01 ноября 2012 года обеспечить обмен выставками музеев 
Свердловской области с музеями субъектов Российской Федерации, разра-
ботать и реализовывать комплекс мероприятий по работе музеев в вечернее 
и ночное время;

12) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной государственной 
программы Российской Федерации «Культура России» внести корректировки 
в отраслевые стратегические документы;

13) в срок до 01 сентября 2012 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения по форми-
рованию перечня книг, в том числе по истории, литературе и культуре народов 
Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного 
прочтения (перечень «100 книг»).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить разработку правового акта 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в Свердловской области 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) с 2013 года организовать обязательный публичный технологический и 

ценовой аудит крупных инвестиционных проектов с участием средств област-
ного бюджета;

2) в срок до 01 ноября 2012 года подготовить в установленном порядке 
и внести предложения по принятию правового акта Свердловской области, 
определяющего особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

3) в срок до 01 января 2013 года обеспечить реализацию мероприятий по 
внедрению на территории Свердловской области процедур оценки регулирую-
щего воздействия проектов правовых актов;

4) подготовить предложения о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014-ПП «О Программе 
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы», в которых учесть 
задачи и целевые показатели, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления»;

5) совместно с исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области:

в срок до 01 июля 2013 года разработать прогноз социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2030 года;

подготовить предложения о внесении изменений в Программу демографи-
ческого развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья»), одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 830-ПП, и План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 
годы) Программы демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839-ПП, в которых учесть значения це-
левых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»;

6) в срок до 01 января 2013 года подготовить предложения по созданию 
механизма предоставления государственных гарантий при осуществлении инве-
стиционных проектов на территории Свердловской области, ориентированных 
в первую очередь на субъектов среднего предпринимательства, действующих в 
сфере, не связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых;

7) совместно с исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» в срок до 01 января 2015 года обеспечить организацию 
поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» и увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг», к 2015 году — не менее 90 процентов.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) в срок до 01 января 2013 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения в Страте-
гию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период 
2013–2025 годов и план ее реализации;

2) обеспечить выполнение в Свердловской области Стратегии лекарственного 
обеспечения населения Российской Федерации на период 2013–2025 годов и 
плана ее реализации;

3) в срок до 01 мая 2013 года разработать программу, направленную на 
повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их 
квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, диффе-
ренцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую 
очередь наиболее дефицитных специальностей Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2016 года обеспечить завершение модернизации 
наркологической службы Свердловской области;

5) ежегодно, до 30 марта обеспечить подготовку и направление в Прави-
тельство Российской Федерации доклада о состоянии здоровья населения 
Свердловской области и организации здравоохранения Свердловской области 
по итогам деятельности за отчетный год;

6) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» внести кор-
ректировки в отраслевые стратегические документы;

7) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт), 
Министерством культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) подготовить 
предложения по внесению изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.10.2009 г. № 1196-ПП «Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2009–2012 годы» в части продления срока реализации 
до 2015 года и включения мероприятий по популяризации культуры здорового 
питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактике алкоголизма и 
наркомании, противодействию потреблению табака.

6. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (М.Н. Копытов):

1) обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области здорового питания на-
селения на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1134-р;

2) в срок до 31 декабря 2012 года разработать план по выполнению госу-
дарственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года на территории Свердловской области;

3) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия внести корректировки в 
отраслевые стратегические документы.

7. Министерству промышленности и науки Свердловской области (В.Ю. 
Пинаев):

1) в срок до 01 января 2013 года в соответствии со Стратегией инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р, 
разработать Программу (стратегию) инновационного развития Свердловской 
области на период до 2020 года;

2) на основе утвержденных государственных программ Российской Феде-
рации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
«Развитие науки и технологий», «Развитие авиационной промышленности», 
«Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности» в срок до 01 июня 2013 года:

разработать и внести на рассмотрение Правительства Свердловской области 
программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»;

внести корректировки в отраслевые стратегические документы, предусмотрев 
увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритет-
ными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных 
территориальных кластеров.

8. Министерству промышленности и науки Свердловской области (В.Ю. 
Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. Фёдо-
ров), Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко), 
Региональному объединению работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (Д.А. Пумпянский) (по согласованию) 
принять меры по обеспечению увеличения к 2018 году размера заработной платы 
работников, занятых в реальном секторе экономики, в 1,4–1,5 раза.

9. Министерству промышленности и науки Свердловской области (В.Ю. 
Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министер-
ству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. 
Фёдоров), Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. 
Сидоренко) в срок до 01 января 2013 года разработать программы по созданию 
и модернизации на территории Свердловской области к 2020 году 700 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест, в том числе:

в промышленности — 456,3 тыс. рабочих мест, из них в машиностроении — 
140,5 тыс. рабочих мест, в горно-металлургическом комплексе — 165,4 тыс. 
рабочих мест, химическом комплексе — 20,3 тыс. рабочих мест, лесопромыш-
ленном комплексе — 19,8 тыс. рабочих мест; 

в агропромышленном комплексе — 60 тыс. рабочих мест, из них в сельском 
хозяйстве и рыбоводстве — 20 тыс. рабочих мест, производстве пищевых про-
дуктов — 40 тыс. рабочих мест;

в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 52,6 тыс. 
рабочих мест;

в строительстве — 63,5 тыс. рабочих мест;
на транспорте, включая транспортно-логистический комплекс, — 81 тыс. 

рабочих мест;
в отрасли связи и информационных технологий — 19,6 тыс. рабочих мест.
10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко), Ми-

нистерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Н.Б. Смирнов), Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (С.В. Фёдоров), Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (В.В. Гришанов), Управлению Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (С.Г. Логинов) (по согласованию), Уральскому 
таможенному управлению (В.А. Сорокин) (по согласованию) в срок до 01 марта 
2013 года подготовить предложения, направленные на существенное сокраще-
ние сроков прохождения процедур инвестиционного строительного проекта 
субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в 
следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключе-
ние к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, 
таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт 
по совершенствованию делового климата. 

11. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совмест-
но с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов), Министерством здравоохранения Свердловской 
области (А.Р. Белявский), Министерством социальной политики Свердловской 
области (А.В. Злоказов), Министерством культуры Свердловской области (А.Ф. 
Бадаев) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности 
и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики в срок до 01 
декабря 2012 года разработать и представить на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области программу поэтапного совершенствования оплаты труда 
в государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области, в 
которой учесть:

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы 
в Свердловской области;

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области;

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и масте-
ров производственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования до средней заработной платы в 
Свердловской области;

доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в Свердловской области;

обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы врачей до 
200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы социаль-
ных работников, включая социальных работников медицинских организаций, 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг), — до 100 процентов от средней заработной платы в Сверд-
ловской области, работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), — до 
200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области.

12. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (А.Р. Белявский), Министерству социальной политики Свердловской 
области (А.В. Злоказов), Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. 
Бадаев), Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить:

1) при повышении заработной платы работников подведомственных го-
сударственных учреждений Свердловской области привлечение на эти цели 
не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций, предусмотрев зависимость повышения оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики Свердловской области от достижения кон-
кретных показателей качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг;

2) внесение изменений в правовые акты Правительства Свердловской об-
ласти по введению новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы 
в части соотношения средней заработной платы руководителей и работников 
этих организаций.

13. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердловской обла-
сти (А.Р. Белявский), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) в срок до 01 декабря 2012 года 
обеспечить информационное и методическое сопровождение повышения зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений Свердловской области.

14. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-
казов), Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт), Министерству культуры Свердловской 
области (А.Ф. Бадаев) в срок до 01 июля 2013 года внести изменения в порядки 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организаци-
ям в части включения оценки качества работы некоммерческих организаций, в 
том числе определение критериев эффективности их работы и места в публичных 
рейтингах их деятельности, сформированных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

15. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-
казов):

1) обеспечить предоставление многодетным семьям, имеющим среднедуше-
вой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты до 
достижения таким ребенком возраста трех лет;

2) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» внести 
корректировки в отраслевые стратегические документы.

16. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидо-
ренко) в срок до 01 июня 2013 года на основе утвержденной государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» внести 
корректировки в отраслевые стратегические документы.

17. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Н.Б. Смирнов):

1) обеспечить до 2017 года увеличение доли заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов;

2) в срок до 01 сентября 2012 года разработать комплекс мер, направленных 
на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных 
ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров, 
проживающих в квартире не менее 10 лет;

3) в срок до 01 ноября 2012 года принять меры по улучшению качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения 
конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;

4) в срок до 01 марта 2013 года разработать комплекс мер, направленных на 
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда;

5) в срок до 01 июня 2013 года организовать работу по созданию сети обще-
ственных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам 
в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 
комплекса своих обязательств;

6) в срок до 01 декабря 2012 года совместно с Региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской области (В.В. Гришанов) обеспечить создание 
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе уста-
новление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные 
ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и 
надежности предоставляемых ресурсов.

18. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (С.В. Фёдоров) совместно с заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области:

1) обеспечить до 2018 года создание для жителей Свердловской области 
возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;

2) обеспечить до 2018 года снижение стоимости одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса;

3) обеспечить до 2020 года предоставление доступного и комфортного жи-
лья 60 процентам проживающих на территории Свердловской области семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия;

4) в срок до 01 сентября 2012 года разработать порядок бесплатного предо-
ставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, 
предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье;

5) в срок до 01 сентября 2012 года разработать комплекс мер по улучшению 
жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание не-
обходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной 
категории граждан на бесплатной основе;

6) в срок до 01 сентября 2012 года совместно с открытым акционерным 
обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
(А.В. Комаров) обеспечить формирование специальных условий ипотечного 
кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников 
бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, предусмотрев 

меры государственной поддержки;
7) в срок до 01 декабря 2012 года направить в профильные исполнитель-

ные органы государственной власти Российской Федерации предложения в 
государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматриваю-
щую строительство жилья экономического класса и объектов инфраструктуры 
на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к 
крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно 
земельных участках, предоставленных государственным организациям;

8) в срок до 01 декабря 2012 года разработать план мероприятий по предупре-
ждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и 
производства строительных материалов;

9) в срок до 01 января 2013 года обеспечить формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;

10) в срок до 01 декабря 2012 года совместно с Министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков), 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Н.Б. Смирнов) составить перечень дополнительных административных 
процедур в сфере жилищного строительства, установленных исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, орга-
низациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими 
компаниями для направления на согласование в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации;

11) в срок до 01 декабря 2012 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения по внесе-
нию в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на 
установление единого порядка взаимодействия участников реализации проектов 
жилищного строительства.

19. Департаменту внутренней политики Губернатора Свердловской области 
(А.А. Александров) совместно с Департаментом административных органов 
Губернатора Свердловской области (В.А. Алешин), Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), 
Министерством культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев), Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(Л.А. Рапопорт) в срок до 01 ноября 2012 года обеспечить разработку комплекса 
мер, направленных на совершенствование работы органов государственной вла-
сти Свердловской области по предупреждению межнациональных конфликтов, 
включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение 
системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на 
активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного 
экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, 
сформированных по этническому принципу.

20. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области:

1) в срок до 01 ноября 2012 года разработать комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоу-
стройству инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инва-
лидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах;

2) активизировать меры, направленные на создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также 
на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

3) разработать Концепцию государственной миграционной политики Сверд-
ловской области на период до 2025 года, предусмотрев совершенствование 
механизмов социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов;

4) в срок до 01 декабря 2012 года направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения по усиле-
нию административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
миграционного законодательства Российской Федерации.

21. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области в 
рамках реформирования и развития государственной гражданской службы:

1) в срок до 01 февраля 2013 года организовать повышение квалификации 
государственных гражданских служащих, принимающих участие в предостав-
лении государственных услуг;

2) в срок до 01 декабря 2012 года представить в установленном порядке 
предложения по корректировке перечней должностей государственной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками.

22. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти:

1) при разработке и корректировке отраслевых стратегических документов 
ориентироваться на целевые установки Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» применительно к экономике Свердловской области;

2) при формировании областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период представлять предложения в Министерство финансов 
Свердловской области в сроки, установленные правовым актом Правительства 
Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки составления про-
екта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
для реализации мероприятий по выполнению указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации», в составе обоснования бюджетных 
ассигнований;

3) предусмотреть меры, направленные на увеличение поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе с 2013 
года;

4) в срок до 31 декабря 2012 года разработать механизм реализации мер по 
обеспечению передачи некоммерческим организациям предоставления услуг, 
оказываемых государственными учреждениями Свердловской области;

5) в срок до 10 августа 2012 года разработать поэтапные планы выполнения 
мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение 
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» важнейших 
целевых показателей, с предоставлением отчетов в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации, в адрес полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, копий направленных отчетов — в Министерство экономики Свердлов-
ской области (по поручениям данных указов, имеющим сроки исполнения: 2013 
год — ежеквартальная, 2014–2016 годы — полугодовая, 2017 и последующие 
годы — годовая периодичность представления промежуточных отчетов);

6) осуществлять взаимодействие с соответствующими федеральными орга-
нами государственной власти в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»;

7) до 01 октября 2012 года представить в установленном порядке предложе-
ния по расширению участия граждан и организаций в формировании стандартов 
предоставления государственных услуг и контролю за их исполнением. 

23. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко):
1) осуществлять координацию совместной работы правоохранительных и 

контролирующих органов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в целях профилактики и пресечения уклонения от уплаты налогов;

2) ежегодно предусматривать в проекте закона об областном бюджете бюд-
жетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, установленных 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в целях реализации 
настоящего распоряжения;

3) совместно с исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области представить к 01 марта 2013 года предложения об использовании 
в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-
подушевого финансирования.

24. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
предоставляющим государственные услуги:

1) при предоставлении государственных услуг обеспечить достижение сле-
дующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных услуг к 2018 году — не менее 90 процентов;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для 
получения государственной услуги к 2014 году до 15 минут;

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества 
для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности, к 2014 году до 2;

2) в целях снятия существующих нормативных ограничений возможности 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» в срок до 
01 октября 2012 года направить предложения в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации по внесению измене-
ний в федеральные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления 
государственных услуг, или внести в Правительство Свердловской области 
проекты правовых актов по внесению изменений в соответствующие правовые 
акты Правительства Свердловской области.

25. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), в срок до 
01 ноября 2012 года подготовить и направить в профильные исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации предложения по замене 
избыточных или неэффективных административных механизмов регионального 
государственного контроля альтернативными рыночными механизмами, вклю-
чая страхование ответственности (копию направить в Министерство экономики 
Свердловской области).

26. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 ноября 2012 года принять меры 
по упрощению порядка изъятия у государственного учреждения или государ-
ственного унитарного предприятия земельных участков, не используемых или 
используемых неэффективно, для последующего вовлечения их в экономический 
оборот (прежде всего в целях жилищного строительства).

(Окончание. Начало на 10-й стр.).



12 Суббота, 4 августа 2012 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Совете при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетных национальных проектов  
и демографической политике

В целях обеспечения взаимодействия между органами государственной 

власти Свердловской области, органами местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области, общественными объедине‑

ниями, научными и другими организациями, направленного на эффективную 

реализацию приоритетных национальных проектов и демографической 

политики на территории Свердловской области, осуществления обще‑

ственного контроля за ходом их исполнения, в соответствии с подпунктом 

26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике.

2. Утвердить:

1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике (прилагается);

2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа‑

ции приоритетных национальных проектов и демографической политике 

(прилагается).

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 

от 23 мая 2006 года № 420‑УГ «О Совете по реализации приоритетных на‑

циональных проектов при Губернаторе Свердловской области» («Областная 

газета», 2006, 26 мая, № 159–160).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

27 июля 2012 года

№ 583‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 27.07.2012 г. № 583‑УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской

 области по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической  
политике

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных нацио‑

нальных проектов и демографической политике (далее — Совет), порядок 

его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и 

обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 

органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, об‑

щественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов и 

демографической политики, и в целях эффективного использования средств 

бюджета Свердловской области при реализации приоритетных националь‑

ных проектов и демографической политики в Свердловской области.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий‑

ской Федерации, федеральным и областным законодательством, а также 

настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета

4. Основными задачами Совета являются:

1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики в Свердловской области, включая 

государственную поддержку семьи, материнства и детства, а также по 

определению мер, направленных на их реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетных 

национальных проектов, вопросов, касающихся демографической поли‑

тики, включая государственную поддержку семьи, материнства и детства, 

а также определение мер, направленных на их реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд‑

ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра‑

зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 

других организаций по вопросам реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 

политики по реализации приоритетных национальных проектов, демогра‑

фических мероприятий на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ‑

ленных на решение задач по реализации приоритетных национальных 

проектов, вопросов демографической политики, подготовка предложений 

по совершенствованию деятельности в этих областях.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест‑

вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально‑экономического 

развития Свердловской области в сфере реализации приоритетных на‑

циональных проектов, демографической политики;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори‑

тетных национальных проектов, демографической политике на территории 

Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики, подготавливает предложения по ее 

совершенствованию Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 

приоритетных национальных проектов, демографической политики, фи‑

нансируемых за счет средств бюджета Свердловской области, организует 

проведение комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, 

вносимых на рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 

(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 

основных направлений реализации приоритетных национальных проектов, 

демографической политики;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не‑

обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла‑

сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 

приоритетных национальных проектов, демографической политики;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, общественными 

объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 

области приоритетных национальных проектов, вопросов по демографи‑

ческой политике;

определения приоритетных направлений социально‑экономического 

развития Свердловской области в сфере реализации приоритетных на‑

циональных проектов, мероприятий демографической политики;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа‑

лизации приоритетных национальных проектов, мероприятий демографи‑

ческой политики, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, регу‑

лирующих вопросы реализации приоритетных национальных проектов, 

демографической политики, в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие меро‑

приятия с приглашением на них представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ‑

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 

участия в обсуждении вопросов реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 

для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас‑

сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно‑аналитических и 

экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 

группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритет‑

ных национальных проектов и демографической политики в Свердловской 

области.

Глава 3. Порядок формирования Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра‑

боты Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 

Совета.

9. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) созывает заседания Совета;

3) утверждает повестки заседаний Совета;

4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;

5) подписывает документы, подготовленные Советом.

10. Заместитель председателя Совета:

1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;

2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета пригла‑

шает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу‑

дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 

заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 

по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

11. Секретарь Совета:

1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;

2) составляет протоколы заседаний Совета;

3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;

4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе‑

дателя Совета.

12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 

Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 

член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 

и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности  Совета

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про‑

водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 

Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета.

17. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа‑

тельствующего на заседании Совета. 

18. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим.

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель‑

ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 

области и Министерством экономики Свердловской области.
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СООБЩЕНИЕ 
в связи с получением ОАО «ЕЗ ОЦМ»  требования  

о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.8. ФЗ  
«Об акционерных обществах»

25 июля 2012 года в адрес ОАО «ЕЗ ОЦМ» от Закрытого акционерного 
общества «Группа компаний «РЕНОВА» поступило Требование о выкупе 
ценных бумаг Открытого акционерного общества «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов» от 06.07.2012г. (далее по тексту 
Требование о выкупе): вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкно-
венные именные бездокументарные;  индивидуальный государственный 
регистрационный  номер: 1-01-32077-D; дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг:  29 мая 2009 года.

26 июля 2012 года состоялось внеочередное заседание Совета директо‑
ров ОАО «ЕЗ ОЦМ», на котором было принято решение определить: 25 июля 
2012 года как дату составления Списка владельцев ценных бумаг ОАО «ЕЗ 
ОЦМ», которым адресовано требование о выкупе; 09 сентября 2012 года 
как дату Списка владельцев ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ», выкупаемых в 
порядке, предусмотренном ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах», в 
соответствии с Требованием о выкупе.

В порядке, предусмотренном ст.ст. 84.3., 84.8. ФЗ «Об акционерных 

обществах», к настоящему Сообщению  прилагаются:
1. Копия Требования о выкупе ценных бумаг Открытого акцио-

нерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» от 06.07.2012г. (с отметкой о предоставлении в РО ФСФР 
в УрФО и в ОАО «ЕЗ ОЦМ»);

2. Копия резолютивной части Отчета  № 4166-12 от 26.06.2012г. об 
оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 
100% пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», подготовленной  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Омега». 

3. Форма Заявления владельца ценных бумаг о реквизитах для 
оплаты выкупаемых акций ОАО «ЕЗ ОЦМ»;

ОАО «ЕЗ ОЦМ» обязуется предоставить владельцам приобретаемых 
ценных бумаг доступ к полному тексту Отчета № 4166‑12 от 26.06.2012г. 
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% 
пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», тексту Положительного экспертного заключе‑
ния № 359/07/12 от 03.07.2012г. на Отчет № 4166‑12  об оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной акции  в составе 100% пакета акций ОАО 
«ЕЗ ОЦМ», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ»                  Д.А. Боровков.
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12—13-й стр.).



 





 

 

 

 

  





    

      

     
        
     
   

     
    
  
      
    
    


     



      























 








































































































Независимая консалтинговая группа «Омега»

ООО «Фирма «Омега»
_________________________________________________________________________________________________________________

г. Москва         тел. (495)626-88-37, факс: (495) 632-23-43
         е-mail: info@ group-omega.ru, www.group-omega.ru

26 июня 2012 года       Директору по правовым вопросам 
         ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 
         Черемикину Игорю Владимировичу

Резолютивная часть отчета № 4166-12 от 26 июня 2012 года  
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «ЕЗОЦМ»

Уважаемый Игорь Владимирович!

В соответствии с договором о проведении оценочных работ сотрудники ООО «Фирма «Омега» произвели оценку рыночной стоимости одной обык-
новенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ». Оценка проведена на дату 01.04.2012 г. Развернутый анализ и расчеты стоимости объекта 
оценки представлены в отчете об оценке. Отдельные этапы оценки, приведенные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, 
принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод:

рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% пакета обыкновенных акций ОАО «ЕЗ ОЦМ» на дату оценки составляет округленно 
с учетом сделанных ограничений и допущений:

1 390 рублей 
Одна тысяча триста девяносто рублей.

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит собранную информацию, этапы проведенного исследования и сделанные выводы. Ауди-
торская и иная проверка предоставленной информации, использованной в настоящем отчете, не производилась. Оценщик полагается на достоверность 
информации предоставленной Заказчиком. Кроме того, в состав отчета включены гарантии нашей объективности и независимости, а также ограничи-
тельные условия и сделанные допущения.

Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 135- ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1,2,3), обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254, 255. 256, Сводом стандартов оценки Российского Общества Оценщиков, 
Стандартами и правилами МП «Деловой Союз Оценщиков».

С уважением,  Генеральный директор
ООО «Фирма «Омега»          Желтухин Л.Ю.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.07.2012 г. № 100-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 регулирования тарифов организаций ком-

мунального 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 

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. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-

ловской области производственные программы оказания услуг водо-

снабжения, водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 

с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 

указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо-

вания.

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 31.07.2012 г. № 108-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 регулирования тарифов организаций комму-

нального 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 

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. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-

ловской области производственные программы оказания услуг водо-

снабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 

с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-

сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 

тарифов является нарушением порядка ценообразования.

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 31.07.2012 г. № 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый
муниципальным унитарным предприятием «Арамиль - Тепло»

(город Арамиль) потребителям и другим теплоснабжающим
организациям 

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 Положе-
ния 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 сен-
тября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципаль-

ным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) по-
требителям и другим теплоснабжающим организациям Арамильского 
городского округа в следующих размерах:













                        


                    





             
             


  





   
 

  
            


                








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

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 31.07.2012 г. № 110-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям
коммунального комплекса в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов-

ской области производственные программы оказания услуг горячего 
водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 05.10.2011 

г. № 150-ПК «Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376);

2) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 152-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 28 октября, № 394-395);

3) абзац 3 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области на 2012 год» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-
502);

4) абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 215-ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду, горячую воду и водоотведение организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 
января, № 2);

5) абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 
21.03.2012 г. № 29-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 28 марта, № 124-125);

6) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 28.03.2012 
г. № 36-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду для муници-
пального унитарного предприятия «Территория» Невьянского город-
ского округа (город Невьянск)» («Областная газета», 2012, 5 апреля,
№ 134-135);

7) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 20.06.2012 
г. № 76-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду для открытого 
акционерного общества «Стройпластполимер» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-254).

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.

  


































    



 




 


  
 




  


 




 


  
 




  


       


 




  

 



  

 
   

 



  


       


 

   
 




  




































    



 




 


  
 




  


 




 


  
 




  


       


 




  

 



  

 
   

 



  


       


 

   
 




  

Сообщение о намерении выдела земельных участков
Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньевичем, Свердловская 

область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10, e-mail: ural-mk@yandex.ru 
тел. 8-919-389-82-51, № квалификационного аттестата 66-10-29, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Де-
евское» (св-во 66АД № 576821 от 16.11.2010г. на земельный участок площадью 
2769000 кв. м), (св-во 66АЕ № 119387 от 15.12.2011г. на земельный участок пло-
щадью 1287000 кв. м) сообщают о намерении выдела земельных участков общей 
площадью 2351000 кв. м, в счёт земельных долей в общей долевой собственности 
на земельные участки для сельскохозяйственного использования с кадастровым 
номером 66:01:0000000:78, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис-
пользование: 
для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования.

О б о с н о -
ванные воз-
ражения от 
участников 
общей до-
левой соб-
с т в е н н о с т и 
принимаются 
по адресу: 
С в е р д л о в -
ская область, 
г .  А л а п а -
е в с к ,  у л . 
С.Перовской, 
каб. 10, в тече-
ние 30 дней с 
момента опу-
бликования 
настоящего 
извещения.

При себе 
необходимо 
иметь доку-
мент, удосто-
в е р я ю щ и й 
личность, а 
т а к ж е  д о -
к у м е н т ы  о 
правах на зе-
мельный уча-
сток.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евге-

нием Алексеевичем (№ квал. аттестата 66-11-

406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, 

тел./факс – (343) 371 70 53, 222 07 40 е-mail – 

info@urgeo.ru), выполняются работы по подго-

товке проекта межевания пяти земельных участ-

ков, общей площадью 89,46 га. сформированных 

из единого землепользования с кадастровым но-

мером 66:19:0000000:75, в счет земельных долей 

(паев), расположенные по адресу:Свердловская 

обл., Пригородный р-н, ТОО «Победа», 1) в 550 

м к западу от п. Бызово, в 800 м к востоку от  

урочища «Корниловщина»; 2) в 760 м к западу от 

п. Бызово, в 550 м к востоку от  урочища «Кор-

ниловщина»; 3) в 40 м юго-западнее п. Бызово, в 

150 м севрнее р. Талица; 4) по восточной границе 

п. Бызово, в 840 м севернее урочища «Гора»; 5) в 

50 м юго-западнее от истока р. Ковылья, в 150 м 

восточнее урочища «Болото Красное». Площадь 

участков уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: 

Бызов Сергей Витальевич (с-во о гос. реги-

страции права 66 АЕ № 443556 от 26.06.2012 г.), 

Узянов Венеамин Александрович (с-во о 

гос. регистрации права 66 АЕ № 443555 от 

26.06.2012 г.), Бызов Александр Игоревич 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ №340403 

от 08.06.2012г.), Бызова Тамара Дмитриевна 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ № 340404 

от 08.06.2012 г.), Бызов Николай Сергеевич 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ №443513 

от 25.06.2012 г.). Кадастровые работы прово-

дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 

ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования оборота земель 

с/х назначения». Ознакомиться с проектом 

межевания, размерами земельных участков, 

местоположения границ и  отправить предложе-

ния о доработке проекта межевания земельных 

участков, можно в течение 30 дней со дня выхода 

данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36 офис 803, ООО «ГеоКад».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в 4,5 
км к югу от ж/д через а/дорогу Екатеринбург-Полевской. Земельный участок сформирован из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения». Заказ-
чиком кадастровых работ является: Скопицкий Сергей Михайлович, согласно свидетельству на право собственности 
на землю 66АЕ  164033.

Почтовый Адрес и телефон заказчика работ: Свердловская обл. Сысертский р-он, д. Шайдурово, ул. Советская, д. 5, 
корп. А, тел. 89089137323. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36 офис 803 ООО «ГеоКад».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Медведева Елена Юрьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 94, кв. 7. Контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  
участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной и Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 
3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 4-а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 30 июля 2012г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.
ru в соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря 2011 
года  № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
размещена, подлежащая раскрытию, информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» за 2 
квартал 2012г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 18 11 5 34
2 США 18 9 10 37

3 Ю.Корея 7 2 5 14

Золото 3 (0)

Серебро 6 (0)
Бронза 8 (1)

Всего 17 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 6 дней) медАЛи роССии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

олимпиады — это не только мастерство, бла-
городство и воля к победе. Это ещё подлость, 
обман, беспринципность. В общем всё, как в 
других сферах жизни. Вот несколько примеров. 

марафонский автопробег
В 1904 году на Играх в Сент-Луисе американский 
марафонец Фред Лорц, пробежав 12 километров, 
сошёл с дистанции из-за того, что ему судорогой 
свело ногу. Атлета подобрал сопровождавший бе-
гунов автомобиль и повёз к финишу для оказа-
ния медицинской помощи. За 8 километров до 
финиша бегун «почувствовал себя лучше», вер-
нулся на трассу и финишировал первым. Дочь 
президента США Теодора Рузвельта Алиса соб-
ственноручно вручила Лорцу золотую медаль и 
сфотографировалась с «чемпионом».

Через полчаса на стадионе появился в полу-
обморочном состоянии другой американец – то-
мас Хикс, а с ним и официальный наблюдатель. 
Обман вскрылся, дочь Рузвельта плакала… Лорц 
заявил, что это была «просто шутка», но его всё-
таки дисквалифицировали. Якобы пожизненно, 
но уже через год он вновь стал выступать. 

Перемирие отменяется
У древних греков существовала традиция эке-
хейрии: на время Олимпийских игр все между-
усобные войны прекращались. Сейчас крова-
вые политические битвы идут прямо на спортив-
ных аренах…

В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне во 
время полуфинального матча по водному поло 
между командами СССР и Венгрии произошла 
грандиозная драка. Причиной её стали так на-
зываемые венгерские события (ввод советских 
танков в Будапешт «для подавления антикомму-
нистического мятежа»).

Сама игра проходила с заметным преиму-
ществом венгров, и они, поняв, что за спортив-
ный результат можно не волноваться, решили 
«отомстить агрессорам за поруганную родину».

При счёте 3:0 капитан венгров Деже Дьяр-
мати ударил капитана советской команды Петра 
Мшвениерадзе кулаком в лицо. У нашего игро-
ка появилась кровь. Пока он её вытирал, венгр 
нанёс второй удар. Советские ватерполисты по-
началу не хотели отвечать, поскольку надея-
лись, что венгр будет удалён, и можно будет по-
пытаться спасти матч. Но судья из Швеции Сэм 
Цукерман сделал вид, что ничего страшного не 
произошло. И тогда в воде началось настоящее 
«месилово».

К нему тут же присоединились зрители (сре-
ди них было много венгерских эмигрантов). Они 
начали кидать в советских игроков и тренеров 
бутылки, монеты и всё, что подвернулось под 
руку. Один из венгерских игроков подобрал оди-
ноко лежащий мяч и швырнул его в пустые во-
рота, а судья, так и не остановивший игру, за-
считал гол!

Это возмутило даже американцев – ватерпо-
листов сборной США, присутствовавших на мат-
че. Они спрыгнули с трибуны на бортик и нача-
ли… избивать арбитра. За всем этим с ужасом 
наблюдали полицейские, не знавшие, что делать 
и как разнять дерущихся в воде. Матч так и не 
был доигран. Победу в нём присудили венграм 
(догадываетесь, с каким счётом? 4:0!). Боль-
шинство мадьяров на ставшую социалистиче-
ской родину уже не вернулись, попросив поли-
тического убежища в Австралии.

онищенко духом
В 1976 году на Играх в канадском Монреале в 
историю советского спорта была вписана са-
мая позорная страница. На соревнованиях по 
фехтованию киевский пятиборец Борис Они-
щенко (олимпийский чемпион 1972 года в ко-
мандном зачёте) применил придуманное им 
же хитроумное устройство, которое «обманы-
вало» судейскую электронику и фиксировало 
укол, которого на самом деле не было.

Соперники заподозрили, что здесь что-то 
нечисто, и после поединка Онищенко с бри-
танцем Джереми Фоксом представитель ту-
манного Альбиона потребовал проверки. 
Шпагу советского спортсмена изъяли, разо-
брали и нашли в рукоятке тайную кнопку, на-
жатие на которую и приводило к зажиганию 
красного фонаря на судейском столике.

Советская команда пятиборцев (главный фа-
ворит Олимпиады) была дисквалифицирована, 
а Онищенко в тот же день отправили в СССР. Он 
был лишен всех прежних наград и званий, ис-
ключён из КПСС и уволен из армии. Больше ни в 
каких соревнованиях он никогда не участвовал.

Золото дороже жизни. 
чужой
В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле американ-
ский прыгун в воду Грег Луганис, выполняя 
прыжок в два с половиной оборота, ударился 
головой о трамплин. Удар, как вспоминал поз-
же сам спортсмен, был не слишком сильным, 
но крайне неприятным. На голове образова-
лась рана, и капли крови обагрили воду…

Луганис был болен СПИДом и знал о том, 
что его кровь, попавшая в воду, может зара-
зить других спортсменов. Но он никому ничего 
не сказал. Даже доктору, который наскоро об-
работал ему рану, не надевая медицинских пер-
чаток – врач не хотел терять драгоценных се-
кунд, чтобы Луганис не пропустил следующую 
попытку…

главное – не победа. 
главное – поражение
На нынешней Олимпиаде в турнире по бад-
минтону среди женских дуэтов четыре пары, 
вышедшие в четвертьфинал, подверглись 
дисквалификации – за то, что намеренно пы-
тались проиграть последние матчи группового 
раунда, дабы получить более удобных сопер-
ников на первой стадии плей-офф. Санкции 
коснулись двух пар из Южной Кореи, а также 
по одной паре из Китая и Индонезии.

Владимир ВАСиЛЬеВ

6ЗАЛ ПоЗорА

6Сегодня, ЗАВтрА и ПоСЛеЗАВтрА нА оЛимПийСКих игрАх

Полужирным шрифтом выделены виды спорта, финалы и время их 
начала; время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнования с участием спортсменов 
Свердловской области

6 АВгУСтА, ПонедеЛЬниК
разыгрывается 18 комплектов наград

l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Австралия-Россия – 14:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг – 18:30-21:30. 1/4 фина-
ла. Мужчины. До 60, 75 и свыше 91 кг. Четвертьфиналы – 01:30-
04:30.l Велотрек. Вечерняя программа (21:00-23:55). мужчины. индивиду-
альный спринт. Финал – 22:43.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 15:00-03:00l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Сербия – 16:30).l Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы – 23:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 14:30-
03:30.l гимнастика спортивная. мужчины. Кольца, опорный прыжок. Жен-
щины. Брусья. Финалы – 19:00-21:20.l гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Байдарка-
одиночка, каноэ-одиночка, байдарка-двойка. Женщины. 500 м. 
Байдарка-четверка. Предварительные заезды и полуфиналы – 14:30-
16:50.l греко-римская борьба. В.к. до 60, 84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 
1/2 финала, за бронзу и золото – 18:00-01:30 (медальные поединки – 
с 22:45).l Конный спорт. Конкур. Индивидуальные соревнования. 
Квалификация. Команды. Финал – 19:00-22:30 (финал – с 
22:00).l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-17:15) и вечерняя (00:00-
02:40) программа. Женщины. Шест (00:00), ядро (00:15), 3000 
м/п (02:05). мужчины. 400 м/б (01:45), 400 м (02:30). Финалыl настольный теннис. Женщины, мужчины, команды. Полуфиналы – 
15:00-03:30.l Парусный спорт.  мужчины. «49», «470», «Лазер». Женщины. «Ла-
зер радиал». медальные гонки – 17:00-23:00 (финалы – с 18:00 и 
19:00). l Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. 
Предварительный раунд – 23:00-03:30.l Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Произвольная про-
грамма – 20:00-22:10.l Стрельба. мужчины. Винтовка, 50 м, три позиции. Трап. Квалифика-
ция, финалы – 14:00-22:30 (финалы – с 18:45 и 21:00) l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. до 105 кг – 20:30-02:00 (финал – с 
00:00).l Футбол. Женщины. Полуфиналы – 22:00-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа – 13:30-
03:30.

4 АВгУСтА, СУББотА
разыгрывается 25 комплектов наград

l Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Полуфиналы. Женщины. Парный 
разряд, одиночный разряд. матчи за третье место и финалы – 14:00-17:00, 
18:30-22:00*.l Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-Испания – 16:15).l Бокс. мужчины. В.к. до 49, 64 и 81 кг. 1/8 финала – 18:30-02:30l Велотрек. Дневная (15:00-16:30) и вечерняя программы (21:00-
23:40). Мужчины. Гонка по очкам. Квалификация. Спринт. Квалифика-
ция. Женщины. Командная гонка преследования. Квалификация. Фи-
нал – 22:42.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-США 
– 21:45).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 1/8 финала – 14:00-03:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 14:30-03:30.l гребля академическая. Женщины. одиночка, легковесная двойка пар-
ная. мужчины. Легковесная двойка парная, четверка без рулевого. Финалы 
– 14:30-17:50.l Конный спорт. Выездка. Индивидуальное, командное первенство. Квали-
фикация – 15:30-19:15.l Легкая атлетика. Дневная (15:00-18:00) и вечерняя (22:00-03:00) про-
граммы. Квалификация и финалы. мужчины. ходьба на 20 км (22:00), дли-
на (00:55), 10 000 м (02:15). Женщины. диск (00:30), семиборье (02:15), 100 м 
(02:55). Финалы.l настольный теннис. Мужчины. Команды. Первый круг. Женщины. Коман-
ды. Четвертьфиналы – 15:00-03:00.l Парусный спорт. Мужчины. «470», «Лазер», «RS:X». Женщины. «470», 
«Эллиот 6 м», «Лазер радиал», «RS:X» – 17:00-23:00. l Плавание. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Комбинированная эстафе-
та 4х100 м. мужчины. Вольный стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 
4х100 м – 22:30-02:00.l Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. По-
луфинал – 19:00-21:15.l Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация и финал – 19:00-21:15 (фи-
нал – с 20:26).l Стрельба. Женщины. Винтовка, 50 м, три позиции. трап. Квалификация и 
финалы – 12:00-20:50 (финалы – с 17:45 и 20:00).l теннис. мужчины. Парный разряд. Женщины. одиночный разряд. матчи 
за бронзу и финалы. микст. матч за бронзу – 17:00-01:30.l триатлон. Женщины – 14:00-16:30.l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. до 94 кг – 20:30-02:00 (финал – с 
00:00).l Фехтование. Женщины. Шпага. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и 
золото – 14:00-01:50 (медальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Мужчины. Четвертьфиналы – 17:00-02:15.l хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа – 13:30-03:30.

5 АВгУСтА, ВоСКреСенЬе
разыгрывается 23 комплекта наград 

l Бадминтон. мужчины. одиночный и парный разряды. матчи за 
бронзу и золото – 14:00-21:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Франция-Россия – 14:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг. 1/8 финала – 18:30-21:30. 
Мужчины. До 56 и 91 кг. Четвертьфиналы – 02:30-03:30.l Велотрек. Дневная (15:00-16:25) и вечерняя (21:00-00:05) програм-
ма. мужчины. омниум (финал – с 23:16).l Водное поло. Женщины. Четвертьфиналы – 19:50-03:00.l Волейбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Италия-Россия – 21:45).l Пляжный волейбол. Женщины. Четвертьфиналы – 23:00-04:50.l гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Черногория-Россия – 19:30).l гимнастика спортивная. мужчины. Вольные упражнения, конь. Жен-
щины. опорный прыжок. Финалы – 19:00-21:15.l греко-римская борьба. В.к. до 55 и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 18:00-23:30 (медальные поединки – с 22:45).l Конный спорт. Конкур. Индивидуальное, командное первенство. Ква-
лификация, основные соревнования – 16:00-19:30.l Легкая атлетика. Женщины. марафон (16:00). Вечерняя программа 
(00:00-02:55). Женщины. тройной прыжок (00:35), 400 м (02:10). муж-
чины. молот (01:20), 3000 м/п (02:25), 100 м (02:50). Финалы l настольный теннис. мужчины. Команды. Четвертьфиналы. Женщи-
ны. Команды. Полуфиналы – 15:00-03:00.l Парусный спорт. мужчины. «49», «Финн», «RS:X», «Звёздный». Фи-
нал. Женщины. «470», «RS:X». медальные гонки – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. Женщины. трамплин, 3 м. индивидуальные прыжки. 
Финал – 00:00-01:30.l Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Техническая програм-
ма – 20:00-21:40.l Стрельба. мужчины. Пистолет, 50 м. Квалификация, финал. Трап. 
Квалификация – 14:00-20:00 (финал – с 17:30).l теннис. мужчины. одиночный разряд. Женщины. Парный разряд. 
матчи за бронзу и золото. микст. Финал – 17:00-01:30.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. свыше 75 кг – 20:30-22:30.l Фехтование. мужчины. рапира. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 14:00-01:50.l хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа – 13:30-03:30. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Шестой день Олимпиады, 
2 августа, подарил россий-
ским болельщикам не толь-
ко радость от завоёванных 
отечественными атлета-
ми наград, но и фантастиче-
ский по драматургии сюжет 
баскетбольного поединка 
между нашей сборной и ко-
мандой Бразилии.

Спастись за шесть 
секундМир тесен, а олимпийский – тем более. Мужской баскет-больной сборной России пер-вое серьёзное испытание вы-пало такое же, как и нашим мужчинам-волейболистам – сборная Бразилии. И в отли-чие от подопечных Владими-ра Алекно, которые два дня на-зад уступили южноамерикан-цам 0:3, команда Дэвида Блат-та этот барьер взяла. Да как! Сам Владимир Гомельский, по-видавший в баскетболе абсо-лютно всё и ещё кое-что, по-сле победного броска Виталия Фридзона за четыре секунды до финальной сирены едва не расплакался в прямом эфире «Первого канала».За 1.52 до конца четвёртой четверти наша команда усту-пала соперникам пять очков – 67:72. Едва Алексей Швед, став-ший одним из открытий этого турнира, их отыграл, реализо-вав сначала средний бросок, а потом и «трёшку», бразильцы снова вышли вперёд – 74:72. Причём, видимо, избегая фола, разыгрывающего южноамери-канцев Уэртаса под кольцо про-пустили едва ли не без сопро-тивления. На последнюю атаку у нашей команды было всего шесть секунд. Шведу, выдавше-му пас-конфетку, с Фридзоном хватило и двух. Причём бросал Фридзон из-за дуги с довольно необычным для баскетбола со-противлением – бразилец Гар-сия, не успевая помешать, по инерции сделал что-то типа футбольного подката. Бросать Виталию пришлось фактиче-ски в падении. Стопроцентный фол. Но судьи, видимо, в этот момент тоже находились под впечатлением от чудо-броска Фридзона. Хорошо, что ответ-ная атака бразильцев оказа-лась нерезультативной.Наша команда обеспечила себе выход в плей-офф и перед двумя заключительными ту-рами лидирует в своей группе по лучшему соотношению на-бранных и пропущенных оч-ков. Обойти их могли, а если по совести, то и должны были ис-панцы – победители двух по-следних первенств Европы. Но 

и они «недооценили соперни-ка» и выиграли у Великобри-тании всего одно очко – 79:78.Вот уж кому «синдром Мут-ко», вечно жалующегося на то, что наши команды не могут на-строиться на заведомо более слабого соперника, неведом, так это американцам. С Нигери-ей звёзды НБА сделали то, чему среди глаголов, годных в рус-ском языке для печати не под-берёшь. Этим парням просто нравится играть в баскетбол, и они делают это, невзирая на то, кто им противостоит. Склады-валось такое впечатление, что, играй они с табуретками, то де-лали бы это, также с полной са-моотдачей, радуя зрителей сво-им искусством. Чего стоит заби-тый в четвёртой четверти слэм-данк, в подготовке которого по-участвовала едва ли не вся ко-манда американцев.Итогом этого матча ста-ла рекордная для олимпий-ских турниров по многим по-казателям победа звёздно-полосатых – 156:73.      
Расправили плечиУ волейболистов сбор-ной России задача форму-лировалась гораздо проще, чем у их собратьев по мя-чу,– взять «свои» очки в мат-че с командой Туниса. Прав-да, блюдечка с голубой каё-мочкой у африканцев с со-бой не оказалось. Поэтому дарить заведомым фавори-там победу они не собира-лись, руководствуясь прин-ципом «не победим, так хоть согреемся». В итоге во всех трёх партиях (уже хорошо, что не больше) преимуще-ство сборной России оказы-валось небольшим.  – Очень рад, что, согласно расписанию, следующим на-шим соперником после Брази-лии стал именно Тунис,– ци-тирует капитана нашей ко-манды Тараса Хтея «Спорт-Экспресс».– С одной стороны, довольно приличная сборная, с другой – всё-таки не тако-го высокого уровня, как аме-риканцы или сербы. В общем, именно то, что нам было нуж-но, чтобы расправить плечи и поднять голову. Надеюсь, в следующих матчах сборная России будет выглядеть луч-ше. –Видно было, что сегод-ня всё-таки запредельного на-строя у ребят не было,– посчи-тал и главный тренер нашей команды Владимир Алекно.– Мне казалось, что команду та-кого класса мы должны обы-грывать более легко. Справедливости ради за-метим, что несколько игро-

Швед и Фридзон спешат на помощьРоссийские баскетболисты выдали фантастическую концовку олимпийского поединка против бразильцев

Шестой день олимпиады оказался для сборной 
россии пока что самым успешным. наши спорт-
смены смогли завоевать сразу шесть медалей: 
золото, два серебра и три бронзы.

Продолжают совершать спортивный под-
виг российские мастера дзюдо – единственно-
го вида спорта, который приносит отечествен-
ной сборной медали высшей пробы. После по-
бед Арсена Галстяна (до 60 кг) и Мансура Исаева 
(до 73 кг) третье золото завоевал Тагир Хайбула-
ев, выступавший в весе до 100 кг.

Незадолго до поединка стало известно, что 
соревнования с участием Хайбулаева в Лондоне 
посетит лично Президент России Владимир Пу-
тин. Для спортивного сообщества это был до-
брый знак. Где Путин – там нам неизменно со-
путствует удача. Так было и в день выборов сто-
лицы зимней Олимпиады-2014, и в день голо-
сования за страну-хозяйку чемпионата мира по 
футболу-2018.

Путин приехал к полуфинальным поедин-
кам. До этого российский дзюдоист успел побе-
дить представителей Бельгии, Белоруссии и Че-
хии. В полуфинале Хайбулаев встречался с рус-
ским немцем Дмитрием Петерсом. Основное и 
дополнительное время закончилось вничью – 
победитель определялся решением судей. Ре-
фери отдали победу россиянину.

Последний шаг к золоту Тагир должен был 
сделать в поединке против монгола Найдана Тув-
шинбаяра. В начале третьей минуты российский 
дзюдоист провёл стремительную атаку, завер-
шившуюся чистой победой – «иппон».

Не смогли положить на лопатки (в перенос-
ном, конечно, смысле) всех своих соперниц рос-
сийские гимнастки. Виктория Комова и Алия Му-

стафина были главными фаворитками женско-
го многоборья. Но у Комовой не совсем удачно 
получился опорный прыжок, а Мустафина упа-
ла с бревна. Этими ошибками соперниц восполь-
зовалась американка Габриэль Дуглас. Она ров-
но прошла все четыре снаряда и в итоговом про-
токоле опередила Комову на 0,256 балла, а став-
шую третьей Мустафину – на 2,666 балла.

Ещё одно серебро завоевали наши рапи-
ристки Инна Дериглазова, Аида Шанаева и Ла-
риса Коробейникова. Победить их в командном 
турнире сумели лишь итальянки  (45:31). Сто-
ит отметить, что в личном турнире рапиристок 
представительницы Аппенин заняли весь пьеде-
стал почёта.

Открыли счёт наградам на Олимпиаде-2012 
российские стрелки. Василий Мосин стал тре-
тьим в дубль-трапе. В финале на его счету было 
185 попаданий – на одно и три меньше, чем у се-
ребряного и золотого призёров соответствен-
но. Также 185 поражённых мишеней оказалось у 
Фехаида Аль-Дихани из Кувейта. Но в перестрел-
ке сильнее оказался именно наш спортсмен.

Завершился столь насыщенный день брон-
зой пловчихи Юлии Ефимовой на дистанции 
200 м брассом. Для попадания на пьедестал ей 
пришлось обновить рекорды России и Европы 
– 2.20,92. Вместе с тем, её конкурентки с других 
континентов плыли ещё быстрее. Первое место 
заняла Ребекка Сони из США (2.19,59), а второе 
– японка Сатоми Сузуки (2.20,72).

По итогам шести дней олимпиады сборная 
россии с тремя золотыми, шестью серебряны-
ми и восемью бронзовыми медалями занимала 
девятое место.

Андрей КАЩА

 роССийСКие медАЛедоБытчиКиков  сборной России выходят на площадку с травмами. Так что уж сильно большие кам-ни в них кидать повременим. Тем более наши уже обеспе-чили себе место в плей-офф. Возможно, действительно имело смысл в такой ситуа-ции поберечься перед пред-стоящим матчем с американ-цами.
Америка стала 
ближе...Главная задача для команд группы «В», в которой вы-ступают россиянки, в матчах предварительного этапа – за-нять как можно более высокое место, чтобы в плей-офф избе-жать на ранних стадиях встре-чи с американками. Поэтому четвёртый поединок нашей команды, которая в Лондо-не до вчерашнего дня шла без поражений, против австрали-ек был стратегически важным сразу по нескольким причи-нам. Во-первых, не стоило пор-тить статистику. Во-вторых, представительницы Зелёного континента – одни из главных (вместе с США) соперников на-ших баскетболисток в борьбе за медали.С первых минут очного поединка Австралии и Рос-сии обозначилось преиму-

щество наших конкурентов на «втором этаже», что поч-ти сразу нашло отражение и на табло. Отставание в пять-шесть очков сохранялось на протяжении почти всего матча. Нашим удавалось не-сколько раз сравнять счёт, но не более. Австралийки на-столько почувствовали пре-восходство, что в середине третьей четверти позволи-ли себе шикануть – Элизабет Гэмбедж забила в наше коль-цо слэмданк (первый жен-ский данк в истории олим-пийских турниров). В кон-цовке, благодаря «трёшке» Бэкки Хэммон россиянкам вроде бы удалось сократить отставание до вполне оты-грываемого. Но следующие четыре наших атаки подряд оказались безрезультатив-ными. Итог матча – 70:66 в пользу Австралии. Последний поединок на групповом этапе наша коман-да проведёт против Фран-ции 5 августа. Скорее всего, этот матч станет решающим в борьбе за второе место в группе. Его нам кровь из носу надо выигрывать и надеять-ся на то, что Австралия ни с того ни с сего уступит коман-де Канады. Тогда мы ещё мо-жем стать первыми.
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2 августа 
завершила своё 
выступление на 
олимпиаде лучница 
из Лесного Ксения 
Перова. В личных 
соревнованиях 
она показала 
самый высокий 
результат из всех 
россиянок: дошла 
до четвертьфинала, 
где в упорной 
борьбе уступила со 
счётом 4:6 будущей 
олимпийской 
чемпионке Ки Бо Бэ 
из Южной Кореи
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Алиментщик предпочёл 
тюрьму
К шести месяцам лишения свободы пригово-
рён нерадивый отец из Нижнего тагила, укло-
няющийся от уплаты алиментов своим трём до-
черям.

К слову, он удивил всех присутствовавших 
на процессе в суде Дзержинского района города 
своим явным нежеланием выполнять отцовские 
обязанности. Хотя ещё раньше его обязали отда-
вать половину заработной платы и других своих 
доходов на содержание троих несовершеннолет-
них детей. Но, зная об этом, мужчина, по сооб-
щению пресс-службы управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской 
области, не предпринимал ничего для погашения 
долгов перед дочерьми: не пытался устроиться 
на работу, встать на учёт в центре занятости или 
хоть как-то материально помочь детям. В итоге с 
мая 2011 года по апрель 2012 года он задолжал 
семье 170 тысяч рублей.

Примечательно, что даже бывшая его супру-
га настаивала в суде на наказании, связанном с 
лишением свободы. Потому как она неоднократ-
но помогала мужу в трудоустройстве, но того 
отовсюду выгоняли за прогулы. Да и сам муж-
чина в итоге отказался от обязательных работ и 
предпочёл несвободу.

Отбывать срок алиментщик будет в колонии-
поселении.

дело Контеева:  
не удалось обжаловать 
продление ареста
свердловский областной суд оставил без удо-
влетворения кассационную жалобу адвоката 
виктора Контеева. 

Напомним, 12 июля этого года Верх-
Исетский районный суд города Екатеринбурга 
продлил В.Контееву срок содержания под стра-
жей на один месяц и трое суток (до 21 августа 
включительно). 

Защита не согласилась с постановлением 
этого суда и обжаловала судебный акт в выше-
стоящей инстанции. Сегодня судебная коллегия 
по уголовным делам Свердловского областно-
го суда рассмотрела материалы дела, выслушала 
доводы сторон и не нашла оснований для отме-
ны постановления.

«минёры» добрались  
и до банкоматов
2 августа в охрану мдм-банка в екатеринбур-
ге поступило сообщение по телефону, что один 
из банкоматов этого кредитного учреждения  за-
минирован. в итоге пришлось проверить 89 бан-
коматов!

Как сообщила пресс-служба УМВД по Екате-
ринбургу, охрана банка тут же – во время звонка 
связалась с полицией. И звонивший предоставил 
правоохранителям ... все свои данные, причём 
добавил, что ему не важно, задержат его или нет.

По указанному «минёром» адресу банкома-
та незамедлительно выехали сотрудники отдела 
полиции №1, группа взрывобезопасности «Урал-
Вымпел». Естественно, проводилось оцепление 
банкомата и прилегающей к нему территории. Но 
взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Установлено, что злоумышленник звонил из 
Санкт-Петербурга. По предварительным данным, 
он был пьян. 

Хлопот же он причинил множество. Стоит 
упомянуть только, что пришлось тщательно про-
верять банкоматы, находившиеся в метро.

прокуратура подала 
иск по поводу действий  
энергетиков
приостановки подачи газа и горячей воды в 
квартиры жителей и на социально значимые 
объекты  екатеринбурга не могли не привлечь 
внимание прокуратуры города. она приняла ре-
шительные меры для устранения нарушений за-
конодательства в жилищно-коммунальной сфе-
ре столицы урала.

К примеру, третьего августа прокурату-
ра города направила в Железнодорожный суд 
исковое заявление о признании незаконны-
ми действий ЗАО «Уралсевергаз» по прекраще-
нию газоснабжения котельных в Екатеринбур-
ге. В  этом заявлении говорится также о том, что 
Уралсевергаз обязан восстановить подачу газа 
и заключить необходимые соглашения о снаб-
жении голубым топливом с организациями-
потребителями. В том  документе прокурату-
ра просит признать незаконными действия МУП 
«Екатеринбургэнерго» по прекращению пода-
чи горячей воды жителям и на социально зна-
чимые объекты муниципального образования  и 
обязать энергетиков восстановить горячее водо-
снабжение.

Кроме того, прокуратура просит признать не-
законным  бездействие администрации города 
по организации горячего водоснабжения.

станислав соломАтов

Замначальника умвд  
по екатеринбургу отпущен 
под залог
сергей литвиненко, против которого несколько 
дней назад было возбуждено уголовное дело, до 
суда отпущен на свободу за 500 тысяч рублей.  

Напомним, 30 июля Следственный комитет 
России  заявил о том, что второй человек в поли-
цейской иерархии Екатеринбурга подозревается 
в злоупотреблении служебным положением. По 
версии следователей, Литвиненко фиктивно при-
нял на работу в органы полковника Сергея Моз-
гина. Несмотря на то, что он не появлялся на ра-
бочем месте, зарплата псевдосотруднику выпла-
чивалась регулярно: за восемь месяцев – 600 ты-
сяч рублей.

2 августа Сысертский районный суд офор-
мил необходимые документы и отпустил Сергея 
Литвиненко на свободу под залог.  

Александр литвиНов

Яков СОСКИН, предсе-
датель еврейской общины 
при екатеринбургской си-
нагоге:– Мы, члены еврейской общины, осуждаем всякие бесчинства в храме божьем. Церковь — не место для по-литических игрищ. Участ-ницы группы поступили не-красиво, они оскорбили чув-ства верующих. Однако, ес-ли верить сообщениям СМИ, девушки уже признали свою вину, и судьи, на мой взгляд, обязаны проявить к ним ми-лосердие. Судебный процесс, безусловно, должен состоять-ся, он станет уроком всем мо-лодым и безрассудным, но не нужно применять слишком суровое наказание. Это будет знаком того, что церковь вы-ше всяческих амбиций.

Николай КОЛЯДА, дра-
матург, режиссёр:– Много чести говорить об этих людях. Я предпочи-таю молчать.

Вячеслав КИПРИЯ-
НОВ, директор екатерин-
бургской студии звуко-
записи «Пиноккио», рок-
музыкант:– То, что сделали Pussy Riot, называется хулиганская выходка. За неё нужно отру-гать как следует, дать 15 су-ток ареста и потом отпустить на все четыре стороны. В шу-михе участвуют те, кому хо-чется поиграть на чувствах народа, например, право-славная церковь. Я вообще не понимаю, почему священ-ники постоянно лезут к нам? Почему у нас в стране стали забывать о свободе совести? Совершенно не одобряю ме-

тодов Pussy Riot, но готов по-нять их мотивы – это баналь-ный протест против засилья клерикализма. Посмотрим, чем закончится это дело, но если суд назначит им по семь лет, как требует обвинение, мы покажем всему миру, что живём в «тёмном царстве», что мы ничем не лучше тех, кто взрывает церкви в Ниге-рии. Не красит наши власти эта ситуация. Тему нужно бы-ло давно замять и забыть.
Аркадий БРЫЗГАЛИН, 

генеральный директор 
группы компаний «Налоги 
и финансовое право»:– Очень много нападок пошло в последнее время на русскую православную цер-ковь, видимо, где-то они пере-борщили с вмешательством в жизнь общества. То, что сей-час делают с Pussy Riot, на мой взгляд, это просто пока-зательная порка, чтобы дру-гим было неповадно. Как юрист я не вижу оснований для такой шумихи. Думаю, что суд назначит им тот срок, который они уже отсидели, и это будет справедливо. Я сам человек верующий, но в том, что совершили эти три ду-рочки, нет особого большо-го греха. Они не уничтожили никаких святынь, не нанесли кому-то увечья. Зачем обру-шивать на них всю мощь пра-воохранительной машины? Как говорил римский поэт Гораций: не наказывай гроз-ным бичом того, кто заслу-живает лишь плётки. 

Александр ШАБУРОВ, 
художник, участник группы 
«Синие носы»:– Как знакомый Кати, Ма-

Как бы вы поступили с участницами группы Pussy Riot?
ши и Нади я им, конечно, со-чувствую. А как художник считаю, что каждый имеет право обращаться к каким-то актуальным темам, выби-рать те или иные формы воз-действия. С другой стороны, верующие тоже имеют пра-во возмутиться. Существу-ют пространства, которые нельзя нарушать. Я не явля-юсь специалистом в области юриспруденции и считаю, что журналисты, по большей части, таковыми тоже не яв-ляются. Поэтому нечего му-тить воду! Девчонки просто случайно ткнули пальцем в какую-то болевую точку об-щества, и теперь мы все, как заведённые, непрерывно че-шем её. Любой человек име-ет право на поступок, но ес-

ли он при этом обидел кого-то, нужно быть готовым от-вечать. 
Руслан НУРМАМЕТОВ, 

председатель региональ-
ной организации мусуль-
ман «Просвещение»:– Поступок участниц груп-пы я расцениваю как попыт-ку дестабилизировать обще-ство. Между тем сегодня мы как никогда нуждаемся в ста-бильности, особенно в тех вопросах, которые касают-ся нравственности. Девушки должны были выбрать дру-гую площадку для самовыра-жения. Это и есть их главная ошибка. Что касается того, наказывать или нет, мы, му-сульмане, однозначно гово-рим «простить». 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИй:21 февраля 2012 г. Pussy Riot, российская феминист-ская панк-группа, исполня-ет «панк-молитву» с припе-вом: «Богородица, стань фе-министкой/ Богородица, Пу-тина прогони» у алтаря со-бора Христа Спасителя в Мо-скве. Акция длится меньше минуты: участницы группы выведены из церкви охран-никами.Видеомонтаж акции, в тот же день выложенный на Youtube, собирает, по дан-ным сайта сторонников скандальной троицы, около 600000 просмотров.Православные активи-сты начинают кампанию протеста, которую поддер-живают религиозные дея-тели, а затем и руководство РПЦ. Инициируется уголов-ное дело.Российское общество, до того относившееся к хули-ганской выходке скорее ни-как, начинает поляризовать-ся, а после того, как 4 марта взяты под стражу две подо-зреваемые «пусси»: Мария Алехина и Надежда Толо-конникова – раскалывается на сторонников и противни-ков уже не оскорбительно-го перфоманса, а уголовного наказания для его авторов-исполнительниц.Обе женщины объявля-ют голодовку в знак проте-ста и отказываются от дачи показаний согласно статье 51 Конституции Российской Федерации.14 марта отклонена жа-лоба защиты, подозревае-мые оставлены под стражей 

до окончательного судебно-го заседания, которое назна-чено на 24 апреля 2012 года.Рядом с судом происхо-дит стычка группы право-славных верующих и про-тивников Pussy Riot с участ-никами пикета сторонников группы.15 марта арестована по подозрению и заключе-на под стражу до 24 апреля Екатерина Самуцевич, кото-рая ранее проходила по делу в качестве свидетеля. Тре-тья арестованная отказыва-ется от дачи показаний. На-дежду и Марию официально обвиняют в хулиганстве.В конце марта отклоне-на  апелляционная жалоба  защиты, а 21 апреля по ре-шению Мосгорсуда все три женщины (у двоих малень-кие дети)  оставлены под арестом до 24 июня.В этот день стартовал су-дебный процесс. Однако слу-шания по существу начались лишь в конце следующего месяца.2 июля группа адвока-тов выступила с открытым письмом, где полемика во-круг Pussy Riot названа об-щенациональной дискусси-ей, а привлечение женщин к уголовной ответственности – явной юридической ошиб-кой.3 августа, отвечая на во-просы британской прессы, своё мнение высказал Вла-димир Путин: ничего хоро-шего в поступке троицы фе-министок он не видит, но, с другой стороны, считает, их не надо так уж строго су-дить за это.

перфоманс в 
храме устроили 
пять «пусей», 
в кадр попали 
четверо, 
на скамью 
подсудимых — 
трое
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Члены общественной палаты свердловской области, 
утверждённые Губернатором свердловской области

Члены общественной палаты свердловской области, 
утверждённые Законодательным собранием свердловской области




  
 




 





 





 





 





 






  
 







 




 





 







 





 




 











  
 




 







 





 





 





 





 





 





 





 






 






 





 





 













   
 
 
 



  
 





 






 





 




 





 





 





 






 





 





 






 





 






 







Он призвал членов пала-ты голосовать беспристраст-но и учесть, что в будущем всем трём частям ОП пред-стоит работать как единому целому. Возможность подать заявку, отметила член Обще-ственной палаты РФ Елена Дьякова, была практически у каждого жителя нашего реги-она, который выполнил ряд несложных формальных про-цедур. «Мне очень нравится, как работала в этом году ра-бочая группа по подготовке документов, поскольку она проявила, с одной стороны, принципиальность, а с дру-гой – лояльность», – сказала она. «Конкурс очень прилич-ный, как в ведущих вузах: на 14 мест – 55 соискателей, – отметил председатель сове-та ректоров вузов Свердлов-ской области и УрФО, руко-водитель Общественной па-латы Свердловской области первого созыва Станислав Набойченко. – Это, конечно, очень ответственное реше-ние. В основе – демократиче-ский принцип, выборы. Во-первых, это должны быть до-стойные люди, которые сво-ими делами уже себя показа-

Судаков, Прилуков и другие
1 

ли, например, работали в Об-щественной палате прошло-го созыва, организации, име-ющие большой вес в обще-стве. Конечно, идеальных ре-шений быть не может, конеч-но, будут недовольные, но другой вариант найти труд-но».   Новый член Обществен-ной палаты, известный дра-матург Николай Коляда при голосовании руководство-

вался личным отношением к претендентам. «Я живу в этом городе 40 лет, поэтому ме-ня здесь знает каждая соба-ка, и я всех знаю, – сказал он. – Мне показалось, что в ны-нешней ситуации просто не-обходимо иметь какую-то по-зицию, а не отбрехиваться и говорить: «Чума на оба ваши дома, делайте что хотите». Это не очень хорошо. Я понял, что если ты делаешь что-то 

сообща, можно добиться ре-зультата, чего-то, что касает-ся не конкретно меня, а вооб-ще жизни людей. Вот поэтому я тут», – объяснил своё реше-ние Николай Коляда.В новую группу членов Палаты вошли представите-ли самых разных обществен-ных объединений. Среди них есть те, чьи фамилии хорошо известны свердловчанам, на-пример, олимпийская чемпи-

онка Ольга Котлярова. В Па-лату её выдвинули от регио-нальной общественной орга-низации «Федерация легкой атлетики Свердловской обла-сти».Напомним, что Обще-ственная палата служит свя-зующим звеном между орга-нами государственной вла-сти и общественностью. На её заседаниях обсуждаются важнейшие политические ре-

шения, вопросы социально-экономического развития Свердловской области. Орган призван осуществлять обще-ственный контроль соблюде-ния прав и свобод человека и гражданина, прав обществен-ных объединений, развития гражданского общества. Первое заседание ОП но-вого созыва намечено на 10 августа.

Члены общественной палаты свердловской области,  
выбранные на последнем этапе формирования палаты

Должность / статус Должность / статус Организация

последних 14 
членов палаты 
выбирали 28 
человек, уже 
вошедших в состав 
органаАР
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Рина МИХАЙЛОВА
Прошёл год со дня смерти 
замечательного русского 
художника Андрея Антоно-
ва, трагически рано ушед-
шего из жизни. Ушедшего, 
когда его творческий по-
тенциал достиг апогея.Год – величина бесконечно малая по сравнению с вечно-стью. Однако уже сегодня яс-но, что творчество Антонова обречено на известность, по-скольку продолжает оставать-ся современным и актуаль-ным, как всякое истинное ис-кусство. В далёкий Ирбит сто-ит поехать ради того, чтобы увидеть «Страсти по Андрею. Графика Андрея Антонова. Памяти выдающегося худож-ника».Его творчество послед-них 20-ти лет плотно связано с Ирбитом, и самая большая коллекция его работ находит-ся именно там. Перед смер-тью он подарил музею ИЗО большую папку графических работ. В городе – самая ран-няя монументальная рабо-та – рельеф «Времена года». Последняя монументальная композиция – элегантный фриз с высоким рельефом на античные темы в новом зда-ния музея графики. Уникаль-ная лестница фойе названа в честь мастера Антоновской.На вечере-открытии вы-ставки, как всегда, звуча-ла музыка – экспрессивно-романтические сонаты и этю-ды Шопена, Скрябина, Кобе-кина. Виртуозно исполнен-ные Антоном Леонтьевым, они удивительно дополняли, а где-то и помогали осознать сложную гамму чувств, рас-крытую мастером в его гра-фике на евангельские темы. Поворот в духовной или со-циальной сфере русской исто-рии творцы ощущают рань-ше других и обращаются к би-блейской теме, пытаясь в веч-ных образах осмыслить проис-ходящее в реальности. Начало террора конца XIX века: Крам-ской пишет «Христос в пусты-не», Ге – евангельские циклы. В канун революций ХХ века к духовной проблематике об-ращаются Мережковский, Ан-дреев... И это понятно, ведь «вечные» темы точнее и глуб-же всего раскрывают проис-ходящее. Крутой слом нашей жизни пришёлся на начало 90-х, но нарастающий гул соци-альных перемен Художники ощутили значительно раньше. Отсюда небывалый интерес тех лет к библейским моти-вам: на Урале они проявились у М.Брусиловского, Г.Метелёва, А.Калашникова. Может чуть раньше к ним обратился и Ан-дрей Антонов, тема подспудно жила в его работах того перио-да: Ангелы, Путники, Странни-ки. Они были необходимы ху-дожнику, чтобы до конца осо-знать и как-то для себя объяс-нить слом истории. Последние два года жизни скульптор практически был 

прикован к постели. Но твор-ческий человек не может оста-навливаться, поэтому он мно-го рисовал. И появились уди-вительные по эмоциональной искренности и необыкновен-но глубокие по общечелове-ческому содержанию работы. Рассказывать о библейских композициях сложно: их на-до видеть и сопереживать им. Каждая – обращение к нашей душе. Как у Лермонтова: «А душу можно ль рассказать?». Оказывается, можно... Необы-чайная по духовному прозре-нию «Тайная вечеря»: сакраль-ное пространство последнего общения Учеников и Учителя освящено свечой и заключено в тёмный, почти чёрный крест. Апостолы потрясены слова-ми Христа о предательстве. И лишь двое – Преданный и Пре-датель – изображены жёст-

ко, без живописного марева. Они знают: свершилось «ре-чёное Господом» и пути назад нет. Христос как будто уже рас-пят, но «распят» и Иуда. У под-ножия креста навечно славой предателя. Невероятный ком-позиционный ход выбирает художник, поместив по обеим сторонам листа тех же апосто-лов, но уже в ином ракурсе. Ли-ца необыкновенной красоты и выразительности: они осозна-ли происшедшее и, как Хри-стос, поняли и приняли свер-шившееся. Поражает необык-новенная проникновенность художника в душевное состо-яние Бога-человека, такое впе-чатление, что всё происходит здесь и сейчас, а не две тыся-чи лет назад... Наверное, всег-да потрясает предательство близкого. И сейчас, и во вре-мена Христа. По накалу стра-

стей – совершенно современ-ное произведение, передаю-щее нашу боль и страдание.На выставке наряду с за-конченными есть работы, рас-крывающие ход мысли от за-мысла к осуществлению. Осо-бенно впечатляет «Оплакива-ние Христа». Художник, следуя концепции, идёт от детализа-ции пространства и «многосло-вия» в изображении действую-щих лиц к жёсткой выверенно-сти иконной композиции. Экспозиция – пятьдесят графических листов (боль-шинство показано впервые) и скульптурные произведения Андрея Антонова. Так что по-сетители о творчестве худож-ника получат целостное впе-чатление. Жаль, что эту инте-ресную выставку не увидят в Екатеринбурге.

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Уральский «Мастер...»
1 

–Просто так, из ниотку-
да «Мастер и Маргарита» не 
возникает. У вас есть лич-
ные отношения с романом?–Первая профессиональ-ная встреча была несколько опосредованная. Меня при-гласили на постановку в Поль-шу. Много лет назад в Венгрии задумали проект «Лучшие книги ХХ века», представляя их через короткометражные фильмы. И мне предложили сыграть Мастера. Наш фильм тогда стал лучшим. 

–Булгаковеды до сих пор 
спорят о прототипах, о парал-
лельных мирах в романе...–Я не люблю говорить о политике ни со сцены, ни в жизни. Наш спектакль точно  не будет касаться извечного: «народ и власть». Более того, у меня особое отношение к религии. Понтия Пилата кос-нёмся предельно аккуратно, через призму восприятия его Мастером и Маргаритой, ко-торые читают роман. Линия Иешуа... Я в театре не знаю ар-тиста, который бы на сто про-центов отвечал его образу. И зритель, думаю, тоже: то го-лос не тот, то внешность, то в глазах чего-то не хватает. 

–В романе, согласитесь, 
практически нет второсте-
пенных персонажей...–Да, все выписаны предель-но ярко. И в этом большая труд-ность. Мы долго разговарива-ли, смотрели с актёрами, про-бовали. Под такую многослой-ную лупу попадаешь. Меньше всего боимся критиков и ли-тературоведов: всё равно соз-даём отдельное произведение, не стремимся доказать соб-ственную точку зрения на ро-ман, открыть что-то новое. Хо-тим сказать о том, что нас вол-нует. Но всегда – в вашем пони-мании великая любовь – одно, в моём – совсем другое. Я счи-таю, например, что Маргари-та не могла быть кисейной ба-рышней, она очень сильная, даже жёсткая. Но главное, что-бы была любовь.

–Репетируете в одном со-
ставе?–Пока, да. Но с любым ар-тистом можем расстаться на любом этапе, если я почув-ствую, что не понимаем друг друга. Даже перед премьерой.

–В три сценических дей-
ствия укладывается весь 
роман?–Спектакль состоит из но-

велл. «Не разговаривайте с не-известными» – о Москве 20-30-х  годов: человеческие типы, нра-вы и характеры. Москвичи – такие же как и все, только их испортил квартирный вопрос. Что было проблемой для тог-дашней Москвы, сейчас рас-ширилось в границах, обще-ство потребления не живёт в рамках отдельного города или страны. Квартирный вопрос испортил сегодня вообще всё. Культура, образование уходят на второй план, деньги играют колоссальную роль во всём. Те-ма болезненная, и с помощью Воланда мы попытаемся разо-браться, почему ложь, невер-ность, жажда карьеры так буй-но процветают. Вторая часть – «Дом скорби». Действие проис-ходит в доме сумасшедших, где встречаются поэт Бездомный и Мастер. Здесь многое сойдёт-ся: и история любви, и история написания романа. Третья – непосредственно встреча, лю-бовь, разлука Мастера и Мар-гариты, бал у Воланда.
–И всё-таки спектакль о 

чём? О любви?–Да. Любовь – тоже уходя-щая натура: когда страсти ки-пят вокруг денег, что-то теря-ется в области духовной. Мар-гарита была замужем за состо-ятельным человеком, что бы ни захотела – всё могла иметь. Встреча на Тверской перевер-нула всю её жизнь. Она пошла в неизвестное: помогала, обо-гащала, верила в великий ро-ман. И когда отказались его печатать, многие бы отвер-нулись. Но не Маргарита. Она принесла себя в жертву, про-дала свою душу дьяволу ради человека, которого любит. Се-годня жертвенности нет. Это всё нам бы хотелось понять, проанализировать.
–Вы ещё и антракты как-

то трансформируете?–Мы задумали очень слож-ное дело. Обычно все идут в буфет, в фойе. А мы предло-жим остаться в зале и услы-шать ненавязчивое продол-жение – чтение романа.
–С жанром определи-

лись?–Пока нет. Роман тоже многожанровый – и мистика, и социальная драма, и коме-дия, и фарс... Для меня – тра-гическая история любви. Но зритель должен оставаться в ощущении мягких цветов, мягких эмоций. Возможно, фантасмагория...

Время скульптора В Ирбите впервые выставлена графика  Андрея Антонова последнего года жизни
какая Маргарита полюбит такого Мастера?..

распятие.  
2011 год

«Ярмарка дефицита» 
порадует меломанов
В четвёртый раз фестиваль пройдёт сегодня 
в столице урала. по словам организаторов, с 
каждым годом он становится всё интереснее: 
«Это не традиционная ярмарка «мех-кожа-
мёд», а новый формат выходных».

Основной акцент сделают на музыку. Уже 
задействованы две сцены, приглашено око-
ло 20 коллективов. Выступать будут группы 
«Курара», «Айфо», «Tip Top Tellix», «Копы в 
огне», хорошо известные посетителям про-
шлых фестивалей. Специально из Лондона на 
ярмарку приедет коллектив Chew Lips, высту-
пающий в жанре синти-поп. 

Помимо концертов посетителей ждут би-
блиотека под открытым небом, кинотеатр на 
траве, участие в создании инсталляции от 2-й 
Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства. Для детей откроется твор-
ческая мастерская «Школа фантазёров». Ре-
бята будут рисовать в стиле граттаж (проца-
рапывание картона) и монотипии (отпечатки 
на гладкой поверхности), делать различные 
поделки из коры и шишек. Фестиваль прохо-
дит в районе пересечения улиц Белинского и 
Фурманова.

В парке им. Маяковского 
пройдёт конкурс 
авторской песни
поучаствовать в нём могут все желающие, 
достигшие совершеннолетия, профессиона-
лы и любители. победитель получит ценный 
приз. 

Чтобы продемонстрировать свой та-
лант, необходимо зарегистрироваться у цен-
тральной сцены парка или подать предвари-
тельную заявку по телефону. Откроется кон-
курс «Серебряные струны Урала» программой 
творческих коллективов, а завершится дис-
котекой. 

Уже сейчас горожане проявляют к сорев-
нованию немалый интерес. Например, ека-
теринбуржец Виталий Соколов музыкаль-
ную школу по классу гитары окончил год на-
зад, сейчас учится на инженера, а свободное 
время старается посвятить творчеству. Он на-
строился попробовать свои силы: «Это бу-
дет первое исполнение моих песен. Выигрыш 
не так важен, просто хочу, чтобы люди меня 
услышали и оценили».

«Gluck auf!» рассказывает 
об истории урало-
германских связей
сотрудничество россии и Германии на урале 
начинается в начале XVIII века, когда пётр I 
издал манифест о приглашении иностранных 
специалистов. Немцы работали в горной про-
мышленности, проектировали гидросооруже-
ния, строили медеплавильные заводы. 

Выставка «Gluck auf! (на счастье – прим. 
«оГ») Четыре века российско–германского со-
трудничества на Урале», открывшаяся в об-
ластном краеведческом музее, рассказывает 
о взаимоотношениях двух народов. В её осно-
ве – экспонаты из фондов музея, подлинные 
архивные документы XVIII–ХХI вв., материа-
лы экспедиций, картины уральских художни-
ков. Авторы экспозиции предприняли непро-
стую попытку представить исторический путь 
уральских немцев. При этом они не обошли 
стороной неприятные моменты, такие, напри-
мер, как репрессии немецких граждан в  
1940-х или судьбы военнопленных. 

Одной из частей экспозиции стала фото-
выставка Юргена Штрауса, участника экспе-
диций «По следам Александра фон Гумболь-
дта в России». Во время поездок он сделал 
обширную серию снимков, запечатлевших 
природу и достопримечательности Уральско-
го края и Алтая. Экспозиция работает в доме 
Поклевских-Козелл до 21 сентября. 

оперетта непопулярна? 
покажем драму!
Новоуральский «театр оперетты урала» пре-
вратится в «театр музыки, драмы и комедии». 
соответствующее постановление подписал 
глава администрации округа.

Анализ деятельности театра показал, что 
классическая оперетта, увы, убыточна: поста-
новки окупаются лишь на 23 процента, тогда 
как спектакли в других жанрах, в частности, 
детские, приносят гораздо больше прибыли. 

Ожидается, что с изменением репертуара 
увеличится посещаемость театра, соответствен-
но возрастут доходы (по оценке специалистов, 
на 3 миллиона рублей). Согласно документам 
и воспоминаниям старых театралов, в момент 
создания в ноябре 1951 года, театр был именно 
музыкально-драматическим. «Таким образом, 
реструктуризация носит характер не новации, а 
возвращения к истокам» – говорят в театре. 

татьяна МаЧНоВа-паВЕрМаН

..

..

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Речь, как вы, наверное, до-
гадались, идёт о наших па-
ралимпийцах, которые от-
правляются в столицу Ве-
ликобритании на главное 
спортивное событие четы-
рёхлетия. Соревнования 
для людей с ограниченны-
ми возможностями пройдут 
почти сразу после Олимпи-
ады – с 29 августа по 9 сен-
тября.Церемония проводов по-лучилась не столько торже-ственной и пафосной, сколь-ко тёплой и дружеской. На неё пришли почти все пара-лимпийцы Свердловской об-ласти – 14 спортсменов, кото-рые будут бороться на Играх за награды в волейболе сидя и лёгкой атлетике. Не хвата-ло разве что только мастеров пауэрлифтинга Вадима Раки-тина и Олеси Лафиной – они сейчас находятся на сборах.Инвалидный спорт по-своему уникален. К примеру, в сборной России по волей-болу сидя, составленной на базе екатеринбургского клу-

ба «Родник», бок о бок игра-ют самый молодой наш пара-лимпиец 18-летний Евгений Волосников и самый опыт-ный – 51-летний Сергей Яку-нин, стоявший ещё двадцать лет назад у истоков создания уникальной команды. Четыре года назад на при-ёме у губернатора Свердлов-

ской области после Паралим-пиады в Пекине, где наша во-лейбольная сборная впервые стала бронзовым призёром, опытнейший наставник Вик-тор Дьяков обратился к сво-им подопечным с такими сло-вами: «Через четыре года я хо-чу выиграть в Лондоне медаль более высокого достоинства. 

Те из вас, кто чувствует в себе силы, кто готов пойти со мной этой трудной дорогой, давай-те начинать готовиться уже сейчас». И вот до старта пара-лимпийского турнира остают-ся считанные дни. В дружине Виктора Дьякова восемь за-служенных мастеров спорта из того, «бронзового», состава. 

Медалей ждут и от нашего выдающегося земляка трёх-кратного паралимпийского чемпиона Артёма Арефьева, специализирующегося в бе-ге на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Тёмной лошад-кой на Паралимпиаде будет слабовидящий бегун Игорь Хавлин (его лидер – Алек-сандр Краснопёров), который впервые отправится на глав-ный старт четырёхлетия для людей с ограниченными воз-можностями.Каждый из наших пара-лимпийцев получил насколь-ко  неожиданный, настолько и прогнозируемый подарок – зонтик, который наверняка пригодится им в дождливом Лондоне. Кто-то из волей-болистов (им-то играть под крышей) не преминул подко-лоть легкоатлетов: «Придёт-ся вам под этими зонтами бе-жать».   Будет у наших паралим-пийцев и «тайное оружие» – всем знакомый с детства Че-бурашка, который был неиз-менным спутником наших спортсменов с Афин-2004. По замыслу, он должен прино-

сить нашим спортсменам уда-чу. Кстати, история о том, как исконно российский персо-наж стал на туманном Альби-оне персоной нон-грата, по-крыта тайной.По одной из версий, озву-ченной журналистами «Мо-сковских новостей», он стал яблоком раздора на Олимпи-аде-2010 в Ванкувере. На це-ремонии открытия тех Игр российская делегация броса-ла в толпу зрителей много-численных чебурашек, а че-рез некоторое время в офис российской делегации при-шло письмо от оргкомитета «Ванкувер-2010». Канадцы протестовали против продви-жения на олимпийском про-странстве других брендов и образов. У них были свои та-лисманы, зачем им другие? В итоге на разного рода олим-пийских мероприятиях при-шлось поменьше «светить» Чебурашку. Наши паралимпийцы- 2012 обещают, что, несмотря на запрет, всё равно возьмут с собой ушастого мультгероя «в частном порядке». 

Тайное оружие уральских паралимпийцевВчера на Игры в Лондон проводили тех, кто уже и так победил
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тренер уральских волейболистов сидя Виктор дьяков пообещал взять «невыездного» Чебурашку 
с собой в лондон


