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

В 1909 году Екатеринбург посетила 
семейная пара – Анна и Марк Елиза-
ровы, которые приехали погостить 
у родственника жены. Банальное на 
первый взгляд событие становится 
куда более интересным, если знать, 
что девичья фамилия Елизаровой – 
Ульянова, и это старшая сестра Вла-
димира Ленина. 

В Екатеринбург они приехали не 
просто погостить, а попытаться с по-
мощью богатого двоюродного брата 
Анны Ильиничны издать программ-
ный философский труд Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм». 
Но уехали, что называется, не соло-
но хлебавши.

Родственник, к которому Елизаровы приехали в Екатеринбург – 
это Александр Ардашев, бывший мировой судья округа, а затем го-
родской судья Ирбита, который, выйдя в отставку, открыл в Ека-
теринбурге нотариальный кабинет в одном из лучших домов го-
рода на Главном проспекте (ныне – проспект Ленина) и слыл бо-
гатым  и влиятельным человеком. При этом сохранились сведе-
ния, что Елизаровы остановились не в его доме, а в меблирован-
ных комнатах по соседству (гостиница «Берлин» в доме № 5 по 
ул. Ломаевской – ныне ул. Февральской революции). Кроме того, сейчас 
известно, что Ардашев не разделял политических взглядов Ленина. 

Пробыв в Екатеринбурге около месяца, Елизаровы уехали. 
Труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в итоге вышел 
в Москве в издательстве «Звено».

КСТАТИ. После революции Виктор Ардашев попал под арест 
и был под угрозой расстрела, так как негативно отзывался о дея-
тельности Ленина. Но именно Ленин его и спас, прислав в Екате-
ринбург целых две телеграммы с запросами о его судьбе. В итоге 
Ардашев примирился с советской властью и до самой своей смер-
ти (в 1933 году) получал от государства высокую пенсию.

Валентина СМИРНОВА
Каждые сутки по свердлов-
ской железнодорожной ма-
гистрали протяжённостью 
семь тысяч километров 
курсируют более одной ты-
сячи грузовых, 125 пас-
сажирских и 330 приго-
родных поездов. Одной из 
главных забот железно-
дорожников во все време-
на было увеличение грузо-
оборота, и, соответственно, 
напряжённая борьба с по-
рожними перегонами ва-
гонов. Сегодня эта задача ослож-няется резким увеличени-ем числа собственников под-вижного состава, оператор-ских компаний, деятельность которых на не регламенти-рована надлежащим образом нормативно-правовой базой. Железнодорожники стремят-ся перевозить по дороге как можно больше грузов, а цель операторов подвижного со-става – получить выгодный заказ, несмотря на то, что придется гнать порожний ва-гон на дальние расстояния.На Свердловской желез-ной дороге (СвЖД) работа-

ет 384 таких собственника и 112 операторских компаний. Причём одиннадцать из них перевозят более 60 процен-тов всех грузов, проходящих по магистрали. А остальные, в основном, ухудшают про-пускную и провозную спо-собность дороги, перемещая по ней порожняки. Статисти-ка СвЖД это подтверждает – сегодня рабочий парк ма-гистрали превысил техноло-гический максимум на один-надцать тысяч вагонов. Ко-личество пустых вагонов на пятнадцать процентов выше норматива. А порожний про-бег достиг уже сорока одно-го процента из общего чис-ла.  Регулярно более трёх су-ток без всяких грузовых опе-раций простаивает двадцать три тысячи вагонов. Так, к примеру, в середине июля этого года на станции Смыч-ка СвЖД находились более пяти тысяч вагонов, что в два раза превышает её пе-рерабатывающие возможно-сти. Для сравнения – в еже-суточной погрузке на доро-ге заняты только шесть ты-сяч вагонов.
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Пробки душат железную дорогуДля разрешения этой проблемы нужны новое законодательство и финансовая поддержка государства

Татьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин распорядил-
ся подготовить поправки в 
Бюджетный кодекс РФ, ко-
торые упростят объедине-
ние муниципальных обра-
зований.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, вопрос о необходимости изменить по-рядок сращивания несколь-ких муниципалитетов в один был поднят на встрече гла-вы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Сергеем Митиным и жителями региона. Один из участников беседы, гла-ва Крестецкого муниципаль-ного района Сергей Яковлев, рассказал Владимиру Путину о том, что, несмотря на всту-пивший в силу федеральный закон № 315, Бюджетный ко-декс России пока ограничи-вает возможность укрупне-ния муниципалитетов, что, в свою очередь, не позволяет сокращать избыточный ад-министративный аппарат.— Согласен. Это важно не только для вас, но и для всей страны. Надо дать возмож-ность это сделать на регио-нальном уровне без того, что-бы сохранять какие-то отяго-щения, связанные с избыточ-ным управленческим аппара-том, — отреагировал Прези-дент России.Если такие поправки, дей-ствительно будут внесены в Бюджетный кодекс РФ, то во многих регионах России нач-нётся процесс укрупнения муниципальных образований 

(МО). Сегодня в нашей стра-не есть случаи, когда район и его центр являются разны-ми МО, со своими, отдельны-ми администрациями и вну-шительным штатом чинов-ников. Можно предположить, что именно такие муниципа-литеты первыми попадут под укрупнение.Впрочем, как прокоммен-тировала специально для «ОГ» заместитель руководи-теля исполкома Свердловско-го регионального отделения Всероссийского совета мест-ного самоуправления (ВСМС) Ирина Грюнвальд, в Сверд-ловской области этот про-цесс вряд ли пойдёт очень ин-тенсивно. Дело в том, что во-семь лет назад, когда по всей стране шла реформа системы местного самоуправления, руководство Среднего Урала приняло мудрое решение не поощрять излишнее стрем-ление деревень и небольших посёлков к самостоятельно-сти. В итоге на территории нашего региона было обра-зовано всего 94 муниципаль-ных образования. Это весь-ма скромный показатель по сравнению с некоторыми со-седними субъектами РФ, где счёт МО идёт на тысячи.— Свердловской области это коснётся мало, но в целом по России процесс укрупне-ния муниципалитетов может принести большую пользу, — пояснила Ирина Грюнвальд. — Прежде всего, он значи-тельно облегчит бюджетный процесс и сократит расходы на содержание администра-тивного аппарата. 
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Укрупняй и властвуйТема избавления от излишней раздробленности муниципалитетов вновь выходит на первый план

Как уже сообщала «ОГ», изображение соболя на гербе имеет 
не только сама Свердловская область, но и несколько её 
городов, в частности — Первоуральск. На днях первоуральский 
гербовый соболь осел на дне Баренцева моря...
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Ольга Колпакова — писатель, журналист, 
сценарист, лауреат конкурсов «Южноуральская 
книга» (2009), «Добрая лира» (2010), имени 
Алексея Толстого (2007 и 2009) и др. Автор 
более тридцати познавательных и художественных 
книг для детей и юношества, среди которых 
«Занимательная биология», «Жить припеваючи: 
история русской народной песни», «Нестрашные 
сказки про страшную Буку», «Место силы», «Это 
всё для красоты». Живет в Екатеринбурге, 
председатель регионального Содружества детских 
писателей. 

Рассказы Ольги Колпаковой радуют 
неожиданными сюжетными поворотами. Они 
остроумны, а герои их — не придуманы автором. 
Это современные дети, которых можно обнаружить 
в любом городе и любой школе. Ольга Колпакова 
хорошо чувствует разговорную языковую стихию 
и прекрасно ею пользуется. Но главное — в её 
рассказах нет назидательного занудства, и при 
этом они заставляют читателя задумываться  
о важных вопросах человеческого общения.

Валерий Воскобойников, писатель

Раскрыв книгу Ольги Колпаковой, сразу —  
с порога, с первой страницы попадаешь в другую 
реальность, светлую и дружелюбную, где рядом 
с маленькими героями живут-поживают добрая 
феечка, хозяйственный домовой и кикимора... 
Там можно  взять и вдохнуть лето — большое, 
зелёное, с солнцем и теплыми дождиками, а 
зимой — взять и выдохнуть, чтоб всем стало 
тепло и весело. Вот такой мир...  Смело можете 
отпустить туда своего  ребёнка — там не страшно 
и плохому не научат. Только хорошему.

Наталья Соломко, писатель

Садики 
по-сибирски
Обеспечить наших малышей местами 
в детских садах помогут экономичные 
проекты из Новосибирска.
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На работу, 
а не на заработки
Цивилизованный и сбалансированный 
рынок труда в России поможет создать 
миграция.
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Поехали!
Минтранс РФ придумал, как 
стимулировать авиакомпании для 
развития межрегиональных маршрутов. 
Авиакомпании готовы, но выставляют 
условия.
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Я люблю NY
Фотографический музей «Дом 
Метенкова» в Екатеринбурге первым 
в России представил ретроспективу 
Брюса Гилдена. «Фотограф выискивал 
абсурдное в обыденном, парадоксальное 
в рутине повседневности, не закрывая 
глаза ни на красоту, ни на уродство».
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Этого трёхглавого 
дракона техники как 
ни в чём не бывало 
прикрутили обратно 
– пожалуйста, 
катайтесь дальшеВЛ
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Итоги продаж  этой книги уральского автора (бестсел-
лер от английского best seller – «наилучше продаваемый») 
книжная Россия подсчитает позже. Но уже сегодня чита-
тельский успех очевиден: «Большое сочинение про бабуш-
ку» Ольги Колпаковой получило премию педагогического 
признания «Добрая Лира», попало в лонг-лист премии «Яс-
ная Поляна». И совсем свежая новость – включено в уни-
кальный литературно-издательский проект России для се-
мейного чтения.

  12«Рубель» – это не деньги»

Владимир АНДРЕЕВ
Сегодня этот парк аттрак-
ционов на Сиреневом буль-
варе не работает. Засты-
ли разноцветные фигур-
ки, ветер у карусели «Гуси-
Лебеди» играет полосатой 
лентой, натянутой следова-
телями ещё вечером в сре-
ду. Никого из обслуживаю-
щего персонала. Под деревянной эстака-дой, вдоль которой обычно движутся фигуры, заметное пятно крови. Люлька в ви-де фигуры красного дракона-«Горыныча» с десятилетней Галиной перевернулась в наи-высшей точке подъёма – на высоте около трёх метров. 

Информация о ЧП на дет-ском аттракционе «Гуси-Лебеди», расположенном воз-ле торгового комплекса «Ки-ровский» на Сиреневом буль-варе,  поступила в правоохра-нительные органы примерно в половине девятого вечера 8 августа. –В результате падения с высоты порядка трёх метров девочка получила закры-тую черепно-мозговую трав-му и перелом таза (уточняет-ся). По данному факту след-ственным отделом по Киров-скому району города Екате-ринбурга Следственного ко-митета (СК) России по Сверд-ловской области организова-на доследственная проверка, – сообщает представитель СК 

Александр Шульга. – Прово-дится осмотр места, опраши-ваются очевидцы и истребо-вана разрешительная доку-ментация на осуществление предпринимательской дея-тельности лицами, организо-вавшими указанный аттрак-цион. По результатам провер-ки будет принято процессу-альное решение.В тот день рядом со зло-получным аттракционом ока-зался известный в Екатерин-бурге блогер Илья Будкевич. Вот как он прокомментировал увиденное в своём блоге: «Де-сяти- или двенадцатилетняя девочка выпала из лотка кару-сели головой вниз – из-за ба-нальной причины: сломался какой-то ржавый кусок желе-

за, держащий это сооружение в вертикальном положении... Со слов сотрудника полиции, «аттракционы ...откуда-то из Москвы гоняют, идёт пред-школьный чёс... Девочку увез-ли в 9-ю детскую больницу, хо-зяина «шапито» – в отдел по-лиции на 40 лет ВЛКСМ. Все механизмы приостановлены до выяснения и проверки до-кументов. Хотя я не удивлюсь, если завтра всё снова закру-жится... Как мне кажется, нуж-на экспертиза безопасности всего этого хозяйства, только вот кто её проводить будет? Полиция? Вряд ли. Следствие? Не знаю...».
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Опасная карусель ниоткудаВ Екатеринбурге на детском аттракционе из перевернувшейся люльки выпала десятилетняя девочка

Сергей ПЛОТНИКОВ
Фальшивый пункт приёма 
платежей проработал всего 
два дня, собрал двести ты-
сяч рублей, обманул боль-
ше ста тагильчан. Но сегод-
ня им возвращают деньги.К сожалению, типичная история. К счастью, с нети-пичным финалом. Обычно, даже если мошенников ловят, то деньги давно испарились. В Нижнем Тагиле всё получи-лось не так.В начале декабря про-шлого года в помещении бывшего бильярдного клу-ба на улице Зари, 31 в Дзер-жинском районе, который тагильчане издавна зовут Вагонкой, открылся пункт приёма платежей. К нему тут же потянулся народ: во-первых, вся округа пестрела объявлениями насчёт ново-го расчётного пункта, а во-вторых, и это главное, в ста-рых, привычных местах пла-тежей выстроились нема-лые очереди.На первый взгляд, фор-мальные «вершки» здесь бы-ли, как везде, даже на чеках пробивались реквизиты при-вычной тагильчанам ООО «Расчёты и платежи». Хотя на 

самом-то деле никакого отно-шения пункт в бильярдной к РиП не имел. Но откуда это было знать горожанам, торо-пящимся отдать свои кров-ные за коммунальные и про-чие услуги?Плательщикам — неотку-да. А вот директор РиП Дми-трий Солонков, разумеется, знал. И на беду мошенников, на радость честным людям, буквально через день нат-кнулся на фальшивку и уже 2 декабря обратился в прокура-туру. Сроки, даты — это очень важно.Практически сразу со-трудники ММУ МВД России «Нижнетагильское» прове-ли проверочную оплату кви-танции. Арестовали кассу. А в ней оказались все 198 ты-сяч собранных «приёмным пунктом» рублей, обнаружи-лись и 211 корешков о приё-ме квитанций. Что также ста-ло одним из условий возвра-та денег потерпевшим. Пре-жде чем назвать остальные, напомню куда более типич-ную историю, которую наша газета рассказала нынешней весной («ОГ» за 5 мая 2012 года).
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Вершки и корешки. ПлатёжныеДекабрьские сумерки на улице Зари не помогли мошенникам
Анна Елизарова-Ульянова, 
член РСДРП — ВКП(б) 
с 1898 года, верная 
соратница брата

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опу-бликованы в этот день в номере «Об-ластной газеты» и на сайте издания. Подробности: www.oblgazeta.ru в разделе «Новая Эра».
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Артёмовские  
ветераны-туристы 
провели  
традиционный слёт
На берегу Белого озера нестареющие роман-
тики города Артёмовского вспоминали бы-
лые походы и планировали новые.

Возраст и поседевшие виски – не при-
чина становиться домоседами, считают 60- 
и даже 70-летние участники высококатего-
рийных горных походов и сплавов по гор-
ным рекам. Многие из них остаются актив-
ными туристами. а иные готовят себе сме-
ну – передают свой богатый туристический 
опыт юным землякам, которых также влекут 
горные перевалы, лесные тропы и бурные 
речные пороги. Как, например, один из орга-
низаторов слёта Борис Подшивалов – быв-
ший директор одной из школ города, Почёт-
ный гражданин артёмовского, который ра-
ботает сейчас в городском центре детского 
творчества.

Культурная программа слёта – воспоми-
нания, дневники, походные фотоотчёты – 
прошла под любимые походные песни и под 
тройную уху из свежей озёрной рыбы. 

Иван ОСНЫРЕв

Жители Берёзовского 
помогают детям 
собраться в школу 
Благотворительная акция по сбору детских 
вещей и школьных принадлежностей для 
ребят из многодетных и малообеспечен-
ных семей началась в Берёзовском город-
ском округе. Об этом сообщает газета «Зо-
лотая горка».

Организатор мероприятия, комплексный 
центр социального обслуживания населения, 
призывает неравнодушных земляков поде-
литься одеждой и канцелярскими товарами 
с детьми, родители которых не могут само-
стоятельно справиться с подготовкой к шко-
ле. Все вещи принимаются по адресу ул. те-
атральная, 34 (дом ветеранов), кабинет № 7. 
Необходимую информацию можно уточнить 
по телефону 8 (34369) 4-69-22. 

Школьные принадлежности должны быть 
новыми, а одежда может быть бывшей в упо-
треблении, но в хорошем состоянии. акция 
«Собираемся в школу» продлится в Берёзов-
ском округе до 30 сентября. 

Анна АНДРЕЕвА

в больнице  
Каменска-Уральского 
появится  
новый лор-аппарат
ЛОР-аппарат нового поколения приобрета-
ет больница № 5 Каменска-Уральского. Как 
сообщает портал «виртуальный Каменск», 
ATMOS S 61 Servant ENT workstation поя-
вится в медицинском учреждении в нача-
ле осени.

Стоимость оборудования — около одно-
го миллиона рублей. аппарат состоит из не-
скольких модулей, в том числе для промы-
вания уха и его стимуляции. также имеет-
ся специальная приставка для воздушного 
распыления медикаментов. Новый аппарат 
устроен по принципу конструктора: к нему 
при необходимости можно добавлять но-
вые опции.

Наталия вЕРШИНИНА

Серовские депутаты 
провели выездное 
заседание 
на кладбище
Поводом для обследования мест погре-
бений стали обращения жителей, кото-
рые жалуются на состояние местных не-
крополей. в ходе визита депутаты посети-
ли главное городское кладбище в посёлке 
металлургов, где покоится около 35 ты-
сяч человек. 

В настоящее время статус кладбища не 
определён, как и его границы; непонятно – 
был ли сделан землеотвод и на какую пло-
щадь. Фактически любое новое захороне-
ние здесь – незаконно. тем не менее в ме-
сяц роют 100–120 новых могил. Об этом 
сообщает местная газета «Глобус».

Всего в Серове, помимо центрально-
го, есть три действующих кладбища. и все 
они не имеют соответствующего статуса. 
депутаты заметили, что на этих погостах 
контейнерные площадки не ограждены и 
не имеют твёрдого покрытия; допускает-
ся несанкционированное размещение от-
ходов. Несознательные граждане даже ве-
зут на кладбища старые унитазы и автопо-
крышки, превращая места захоронений в 
свалки.

«Кладбищенский вопрос» серовские де-
путаты решили обсудить на одном из очеред-
ных заседаний думы.

Андрей ЯЛОвЕЦ
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Наталия ВЕРШИНИНА
Автолюбители вынужде-
ны простаивать в пробке по 
дороге из Екатеринбурга в 
Первоуральск и обратно. В 
часы пик дорожный затор 
образуется на полчаса и бо-
лее. Причина — ремонт Та-
лицкого моста, который на-
ходится в Первоуральске.Привести в порядок этот мост намеревались давно. По-началу в администрации го-родского округа рекомендо-вали перенести основные ра-боты на апрель 2013 года, по-скольку не были готовы пу-ти объезда для большегруз-ного транспорта, а также не был закончен ремонт на ули-цах Трубников и Калинина. Однако подрядная органи-зация настояла на своём: по-

сле анализа состояния моста они пришли к выводу, что тя-нуть больше нельзя — рекон-струкция путепровода возра-стёт в цене, или же мост мо-жет совсем разрушиться.С понедельника на Талиц-ком путепроводе организо-вано реверсивное движение. Пробка образовалась сразу. За то время, пока горит зелё-ный свет в одном направле-нии (а по нашим подсчётам, днём в будний день это время составляет около 50 секунд), с другой стороны выстраива-ется очередь из автомобилей.Справедливости ради нуж-но отметить, что в часы пик светофоры перенастраива-ют: утром зелёный свет доль-ше горит для тех, кто едет в Екатеринбург, а таких боль-шинство, а вечером, до девя-ти часов, — наоборот. Несмо-

тря на это, по словам водите-лей, утром по дороге на рабо-ту и вечером на обратном пу-ти на мосту приходится про-стаивать около получаса.Мастера подрядной орга-низации обещали вести рабо-ту в круглосуточном режиме. Вчера мы, побывав на объекте, не обнаружили ни одного до-рожного работника. Одиноко стояла техника, на земле ле-жали несколько лопат. Конеч-но, у сотрудников вполне мог-ло быть обеденное время, но, учитывая то, что ремонт нуж-но завершить к 10 октября, было бы разумнее оставлять хотя бы несколько человек на участке, чтобы работа не про-стаивала.Вариантов для объезда не-удобного участка, по сути, не-много. Например, можно про-ехать через посёлок Перво-

майский — Билимбай. Но это крюк километров за 40, к то-му же именно там сейчас ле-жит путь большегрузных ав-томобилей: дорога на Талиц-кий мост для них закрыта.Далеко не все автомоби-листы знают, что есть ещё один вариант объезда. Бы-стро можно было бы прое-хать через СУМЗ в Ревде, но главный недостаток этого маршрута — ужасное состо-яние дороги. Непрерывный поток объезжающих, скорее всего, окончательно её разру-шит. Если бы дорожники со-обща с чиновниками догада-лись сначала привести в по-рядок этот участок, а потом браться за ремонт путепрово-да, пробки на въезде в Перво-уральск могли бы быть гораз-до короче.

Время на зелёный – 50 секундНа въезде и выезде Первоуральска каждый день образуются  километровые пробки

Ида ПАНЬШИНА
В течение этого месяца, то 
есть уже до начала учеб-
ного года, в области долж-
но быть сдано пять вновь 
возведённых детских са-
дов. Разве могло такое при-
сниться ещё несколько лет 
назад? Но областные вла-
сти считают, что строить 
«Теремки» и «Колокольчи-
ки» нужно и можно ещё бы-
стрее, причём – за меньшие 
деньги.Если считать с начала го-да, то к началу осени детса-довский фонд Среднего Ура-ла прирастёт девятью сади-ками общей численностью более чем на тысячу мест. Как рассказала корреспонденту «ОГ» главный специалист от-дела реализации госполити-ки в сфере образования об-ластного министерства об-щего и профессионального образования Вера Артегова, в предыдущие месяцы уже открылись, справили ново-селье и начали работать дет-ские дошкольные учрежде-ния в городах Камышлове и Серове, в посёлках Ачите и Шамарах. В оставшиеся не-дели лета ожидается сдача детсадов в Кировграде, Верх-ней Синячихе, в первоураль-ском посёлке Динас, в город-ском округе Верхнее Дубро-во и в Верх-Исетском райо-не Екатеринбурга. Когда они будут укомплектованы ме-белью, игрушками, кухонной и иной утварью, а группы на-полнятся новосёлами, детса-довский фонд Свердловской области подрастёт ещё на 611 мест. Количество мест во вновь построенных детских садах за весь 2012 год пре-высит две с половиной ты-сячи.Приобретение для об-ласти немалое. И недешё-вое. При существующей сей-час стоимости строительства одного места в детском до-школьном учреждении сум-марная стоимость этих «об-

новок» составит более двух миллиардов рублей.Вопросы стоимости стро-ительства детских садов об-судили на днях участни-ки совещания, которое про-вёл председатель областно-го правительства Денис Пас-лер. –Средняя цена детсадов-ского места у нас пока со-ставляет от 800 тысяч ру-блей. А надо – 600 тысяч, – сказал премьер. По его мнению, высокая стоимость строительства тормозит реализацию об-ластной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-ний в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы.–Наша задача – суще-ственно ускорить ход строи-тельства детских садов. Су-ществующие темпы позво-лят нам решить проблему очередей в садики только к 2020 году. Мы должны это сделать до 2015-го, – сказал Денис Паслер.О том, что областной минстрой ведёт работу по поиску наиболее экономич-ных вариантов возведения детских садов, мы с вами уже слышали. Причём, понятно, никому не нужны дешёвые новостройки, если они не будут соответствовать высо-ким эксплуатационным тре-бованиям и не смогут слу-жить как минимум пятьде-сят лет. Например, модуль-ные детские сады, с помо-щью которых предлагает снимать напряжённость Че-лябинская область. Их стро-ительство в два с половиной раза дешевле и быстрее, но 
как поведут себя эти соо-
ружения через несколько 
лет эксплуатации в ураль-
ском климате?А вот идеи проектиров-щиков из Новосибирска премьер-министр нашёл до-статочно интересными. И предложил участникам сове-щания послушать предста-вителей предприятия «Ново-

сибирскгражданпроект», ко-торые презентовали уже ре-ализованные проекты дет-ских садов на 134, 140, 220, 260, 280 и 330 мест. Каждый из них имеет варианты по ис-пользованию местных строи-тельных материалов, по на-бору дополнительных эле-ментов (бассейн или зимний сад), учитывает все требова-ния санитарных норм и по-жарной безопасности. А це-на одного места в построен-ном детсаду при этом состав-ляет примерно 600 тысяч ру-блей. Также был продемон-стрирован любопытный про-

ект «растущего» детского са-да, основной блок которого рассчитан на 40 мест, но мо-жет быть модульно достроен до 260 мест.–Уже в августе этого года в ряде городов Свердловской области будут объявлены конкурсы на «привязку» про-ектов детских садов к кон-кретным территориям с пер-спективой строительства са-диков в 2013 году. Предлагаю вам принять участие… Мы го-товы к сотрудничеству, – ска-зал сибирякам председатель правительства.

Садики по-сибирскиЭкономичные проекты ускорят решение проблемы детсадовского дефицита

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В текущем году на строительство детских садов из областной 

казны выделено 2,6 миллиарда рублей. Сумма включает предо-
ставление областных субсидий местным бюджетам и строитель-
ство дошкольных учреждений полностью за счёт области в му-
ниципалитетах с уровнем собственной обеспеченности бюджета 
меньше 60 процентов от среднеобластной.

Сейчас в 27 муниципальных образованиях области ведётся 
строительство новых детских садов с использованием областных 
субсидий. Среди них – Каменск-Уральский, Нижний тагил, Перво-
уральск, Берёзовский, Среднеуральск, Красноуфимск, арамиль и 
другие.

В нынешнем году запланирована сдача 19 вновь построенных 
детсадов всего на 2548 мест. два из них возводятся исключитель-
но на средства облбюджета – в городе туринске и посёлке зайко-
во. По различным причинам своевременная сдача объектов в зай-
ково и ещё четырёх населённых пунктах пока под вопросом.
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Экономить нужно на 
строительстве, но 
не на здоровье  
и радостях детей,  
считают 
новосибирцы, 
построившие 
детсад с таким 
бассейном у себя  
в городе

в полдень, пока автомобилисты терпеливо ждут своей очереди, чтобы проехать по Талицкому мосту, без дела «томятся» техника и лопаты.  
водители говорят, что в вечернее время на объекте трудятся всего три дорожника

Средняя скорость сгорания скутера — 5714 рублей в 
минуту. вчера корреспонденты «ОГ» стали свидетелями 
пожара, в котором пострадало транспортное средство. 
Средь бела дня напротив администрации Арамильского 
городского округа это средство передвижения, 
популярное в молодёжной среде, сначала начало 
глохнуть.
–Затем под сиденьем что-то хлопнуло, потом всё 
загорелось, — рассказал нам юный водитель Андрей 
Шилин. — Я хотел вытащить из бардачка хотя бы 
сотовый телефон, но не успел – руку обожгло, и я просто 
отпрыгнул подальше. Телефон сгорел, документы на 
скутер тоже.
Пожарный расчёт прибыл на место через пять минут. Две 
минуты огнеборцы заливали водой то, что осталось от 
двухколёсного мотороллера. в общей сложности отрезок 
жизни этого маленького транспортного средства с 
момента возгорания до полной кремации составил семь 
минут.
Теперь уже «безлошадный» Андрей купил его в 
Екатеринбурге за 40 тысяч рублей два месяца назад. 
Как пояснили «ОГ» в магазине «Емото», где Шилин 
приобрёл «двухколёсного друга», они уже знают об 
этом случае и назвали его «вопиющим», поскольку 
скутер китайского производства VENTA QT-9 за пять 
лет продаж среди свердловчан не вызвал ни одного 
нарекания. Представители магазина заверили, что 
разберутся в этом вопросе и уладят все проблемы с 
«погорельцем».

6ФОТОФАКТ

Ольга МАКСИМОВА
Вчера сотрудники поли-
ции Нижнего Тагила по за-
данию следователей Верх-
непышминского отдела 
Следственного комитета 
РФ по Свердловской обла-
сти вскрыли могилу Татья-
ны Казанцевой, умершей 
17 июня в больнице Берё-
зовского, и отправили те-
ло на эксгумацию в Бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы. Напомним, 29-летняя жи-тельница Нижнего Тагила, мать двоих детей, была до-ставлена в медучреждение из женского реабилитационного центра фонда «Город без нар-котиков» (с дислокацией в по-селке Сарапулка Берёзовско-го городского округа). Через несколько дней Татьяна скон-чалась и была похоронена на кладбище «Пихтовые горы» вблизи Нижнего Тагила. Сле-дователям её смерть сразу показалась подозрительной. Это и стало поводом для про-ведения дополнительного ис-следования. «В целях установления ис-тины и выяснения всех об-стоятельств смерти девушки следователем была назначе-на комплексная судебная экс-пертиза, – говорится в офи-циальном сообщении След-ственного управления СКР по Свердловской области по данному поводу. – Без прове-дения эксгумации тела умер-шей, только на основании ме-дицинских документов, экс-пертам невозможно было бы наиболее полно и объектив-но установить все без исклю-чения обстоятельства гибе-ли».Вчера утром, как только сотрудники полиции при-были на кладбище, в Интер-нете моментально появи-лись комментарии от пред-ставителей фонда «Город 

без наркотиков» («ГБН»), в которых сообщалось, что силовики якобы «проводят операцию незаконно и ве-дут себя при этом бесчело-вечно». За уточнением ин-формации мы обратились в ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Во-первых, эксгума-ция проводилась не поли-цейскими, а сотрудниками Следственного управления СКР по Свердловской обла-сти и на основании решения суда, – сообщил «ОГ» руко-водитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. – Во-вторых, похоронной процес-сии, которую будто бы при-остановили сотрудники пра-воохранительных органов, на тот момент на кладби-ще не было. Никаких, под-чёркиваю, никаких церемо-ний не проводилось. Задолго до начала этой операции со-трудники полиции предпо-лагали, что будут провока-ции. Так оно и произошло: на могиле Татьяны Казанцевой было обнаружено устрой-ство, напоминающее взрыв-ное. На место вызвали ОМОН и сапёров, они установили, что провода, которыми были опутаны крест и могила, яв-ляются самодельной сигна-лизацией. После того как она сработала, на кладбище при-ехали представители «ГБН». Информация о том, что со-трудники полиции будто бы нарушили какие-то челове-ческие и нравственные за-коны, является откровенной ложью. Ажиотаж в СМИ на-меренно создаётся фондом «Город без наркотиков». На воре, как говорится, шапка горит. Результаты этой экс-гумации будут крайне ин-тересны. Причём не толь-ко правоохранительным ор-ганам, но и всей широкой общественности. Остаётся только их дождаться. 

На законных основанияхЭксперты вскрыли могилу Татьяны Казанцевой  на тагильском погосте
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Анна ОСИПОВА
Правительство Российской 
Федерации обсудило ком-
плексный поэтапный план 
мероприятий по реализа-
ции Концепции государ-
ственной миграционной по-
литики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. 
Главным образом речь шла 
о первом этапе, рассчитан-
ном на 2012–2015 год. Этап 
довольно важный, ведь 
именно на этой стадии бу-
дут разработаны основы, от 
которых будет зависеть си-
туация в будущем — пред-
стоит кардинально изме-
нить управление миграци-
онными процессами.Ключевая задача мигра-ционной политики носит, как ни странно, экономический характер: создать цивили-зованный и сбалансирован-ный рынок труда. Важно, что в российском правительстве иллюзий по этому поводу не 

строят и признают — пока это не удалось.План реализации Концеп-ции миграционной политики, как рассказал директор Феде-ральной миграционной служ-бы Константин Ромоданов-ский, структурно состоит из трёх разделов: нормативно-правовое обеспечение реа-лизации концепции; органи-зационное, информационно-аналитическое и научное обе-спечение; международное со-трудничество. Уже разработа-ны и внесены в Правительство девять законопроектов и три постановления. Прежде всего, они направлены на усиление ответственности за наруше-ние миграционного порядка. Так, предложенные изменения в Уголовный кодекс РФ каса-ются усиления ответственно-сти за незаконную миграцию, которую предлагают отнести к преступлениям средней тяже-сти, а в случае предваритель-ного сговора расценивать и во-все как тяжкое преступление.

В 2013 году изменения кос-нутся порядка въезда, пребы-вания и проживания на тер-ритории РФ отдельных кате-горий иностранных граждан, в которых заинтересована на-ша страна — речь идет о пред-принимателях, студентах, пре-подавателях и ученых. В 2014 году будет скорректировано законодательство, регулирую-щее трудовую миграцию. Наи-более существенные измене-ния затронут федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». Как можно заметить уже по первому этапу реализации Концепции миграционной по-литики, направлена она глав-ным образом на привлечение в нашу страну трудовых ми-грантов (подробнее о Концеп-ции можно прочитать в номе-рах «ОГ» за 15 и 19 июня).–Все предложенные в пла-не меры должны, с одной сто-роны, быть направлены на укрепление правопорядка, ужесточение наказания вплоть 
до уголовной репрессии в от-ношении нарушителей мигра-ционного законодательства, а с другой стороны, оборот-ная сторона этой работы — да-вать дополнительные префе-

ренции для законопослушных граждан, квалифицированных и востребованных на рынке иностранных работников, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Важно сделать Россию 
привлекательной не только 
для иммигрантов из стран 
СНГ (как это есть сейчас), но 
и из других государств. Раз-
умеется, речь идёт о квали-
фицированных и высоко-
квалифицированных специ-
алистах из-за рубежа, что се-
годня, прямо скажем, боль-
шая редкость. При этом Дми-трий Медведев подчеркнул, что нужно привлекать ино-странных специалистов по наиболее дефицитным и вос-требованным профессиям, но — не в ущерб российским гражданам. Только за первое полуго-дие в Россию приехало более восьми миллионов иностран-цев — их хватило бы, чтобы населить ещё один мегаполис размером с Москву. Но на теку-щий момент положительных моментов в притоке мигран-тов в Россию не так много, а на фоне негативных проявлений они и вовсе незаметны.

 кстати
Свердловская область продолжает оставаться привлекательной 
для мигрантов: с начала года оформлено 2 872 разрешения на вре-
менное проживание иностранным гражданам и лицам без граж-
данства. Всего в регионе по временному разрешению проживают 
больше 17 тысяч мигрантов.

В миграционной службе отмечают, что въезд иностранцев уве-
личился на 33,8 процента — за полгода на территорию области 
въехало около ста тысяч граждан других стран. Более 80 процен-
тов из них имеют постоянную прописку в странах СНГ — тенден-
ция, свойственная всей России, заметна и у нас. При этом основ-
ные миграционные потоки, как и прежде, направляются из Таджи-
кистана, Узбекистана, Китая и Кыргызстана. Больше 60 процентов 
мигрантов приезжают в Свердловскую область, чтобы работать.

Количество поставленных на миграционный учёт иностранных 
граждан увеличилось на 17,7 процента и составило 156 тысяч че-
ловек. Больше половины из них остановились в Екатеринбурге, 
кроме того, привлекательными для мигрантов остаются Сысерт-
ский городской округ, города Верхняя Пышма и Берёзовский.

Что касается иностранцев, прибывших в Свердловскую область 
на постоянное жительство, то их не так уж много — 780 человек.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

к полпреду президента 
стали обращаться чаще
За прошедшие семь месяцев текущего года 
в уральское полпредство президента РФ по-
ступило 11139 обращений граждан — это на 
331 обращение больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Непосредственно в приёмную Президента 
РФ в УрФО и в аппарат полномочного пред-
ставителя с января по июль поступило 5035 
обращений, больше трёх тысяч из них — уст-
ные, сообщает пресс-служба уральского пол-
предства.

Большинство обращений поступило от 
жителей Свердловской области — 70,83 про-
цента от общего количества заявителей, что 
легко объясняется местонахождением пол-
предства — к свердловчанам представитель 
президента ближе всего.

Обращения главным образом каса-
лись пяти тем: «Оборона, безопасность, 
законность» (27 процентов обращений), 
«Экономика» (22,6 процента), «Государ-
ство, общество, политика» (20,3 процента), 
«Жилищно-коммунальная сфера» (18 про-
центов) и «Социальная сфера» (12,1 про-
цента).

Получены ответы о рассмотрении 4138 
обращений граждан. Меры и положитель-
ные решения приняты по 1369 письмен-
ным обращениям граждан, на 2733 обра-
щения даны необходимые разъяснения и 
лишь в 36 случаях даны мотивированные 
отказы.

Так, на этой неделе были приняты по-
ложительные решения по трём обращени-
ям. По просьбе жителей двух домов посёл-
ка Исток и дома № 99 по проспекту Лени-
на в Екатеринбурге достигнута договорён-
ность с ЗАО «Уралсевергаз» по реструкту-
ризации задолженности МУП «Екатерин-
бургэнерго» и восстановлено горячее во-
доснабжение. А по обращению жителей по-
сёлка Краснояр города Ревды принято ре-
шение о восстановлении колодца по ули-
це Ключевой.

анна осипова

Глава государства  
урезал премии 
кремлёвским чиновникам
президент России владимир путин под-
писал Указ об изменении системы опла-
ты труда служащих своей администра-
ции, сообщила вчера газета «ведомости» 
со ссылкой на пресс-службу главы госу-
дарства.

Согласно документу, с 1 сентября базо-
вые должностные оклады служащих крем-
лёвской администрации увеличиваются до 
размера окладов военнослужащих соответ-
ствующего ранга, но при этом размер еже-
месячных поощрительных денежных выплат 
уменьшается. Причём, чем выше должность 
чиновника, тем сильнее сокращается размер 
выплачиваемой ему премии. Вознаграждения 
начальникам управлений сокращаются в два 
раза, а специалистам и референтам — толь-
ко на треть.

индия провела 
очередное испытание 
баллистической ракеты, 
способной нести  
ядерный боезаряд
пуск ракеты «агни-2» на дальность более 
2000 километров произведён вчера с поли-
гона на индийском острове Уилер в Бенгаль-
ском заливе, сообщает итаР-тасс.

Напомним, что Индия провела ядерные 
испытания и объявила себя ядерной держа-
вой ещё в 80-е годы ХХ века. А в 90-е годы на 
вооружение индийской армии была приня-
та ракета «Агни-1», способная нести ядерный 
боезаряд. Ракета «Агни-2» — более совер-
шенная двухступенчатая твёрдотопливная ра-
кета, отделяемая головная часть которой ве-
сит 1000 килограммов. Ракета способна до-
ставить ядерный заряд на дальность до 2500 
километров.

Соседнее с Индией государство Пакистан 
также располагает ядерным оружием и сред-
ствами его доставки.

виталий полЕЕв

1 Я думаю, что в результате ка-дровый состав управленцев в муниципальных образованиях станет более компетентным. Не секрет, что сегодня в неко-торых небольших населённых пунктах нет возможности обе-спечить органы местного са-моуправления квалифициро-ванными кадрами. Мы, в ВСМС, постоянно сталкиваемся с тем, что в маленьких сельских по-селениях не хватает специали-стов для выполнения тех или иных функций.По словам Ирины Грюн-вальд, в конечном итоге не-хватка профессиональных управленцев сказывается на качестве жизни местного на-селения: та сфера, где нет спе-циалиста, плохо развивается. Причём эта проблема ощуща-ется и в самом бюджетном про-цессе. Для того, чтобы грамот-но управлять доходами и рас-ходами, нужен специальный контролирующий орган. Если его создавать в каждом суще-ствующем сегодня муниципа-литете, то административный аппарат невероятно разраста-ется.— Сейчас мы выходим на более высокий уровень слож-ности ведения хозяйства во всех сферах деятельности му-ниципальной власти, а так-же значительно ужесточа-ются требования к обеспече-нию прозрачности бюджетно-го процесса. В связи с этим про-цесс укрупнения МО становит-ся особенно важным. Он по-зволит надлежащим образом 

укомплектовать управленче-ский аппарат. В муниципалите-те пробела быть не должно, по-скольку это как раз то властное звено, которое непосредствен-но работает с населением, — уверена Ирина Грюнвальд.Говоря об укрупнении МО на территории Свердловской области, нельзя не вспомнить об идее «Большого Екатерин-бурга». Напомним, несколько лет назад была очень популяр-на мысль объединить столицу Среднего Урала с несколькими близлежащими муниципаль-ными образованиями.— Идея укрупнения несо-мненно хороша по отношению к мелким сельским муниципа-литетам, поскольку позволя-ет избежать бесконтрольно-го распыления финансов. Но когда речь идёт о мегаполисе, окружённом сильными МО, то, я считаю, подход должен быть более осторожным, — сказа-ла Ирина Грюнвальд. — С те-чением времени мы, безуслов-но, к этому придём. Однако се-годня главный вопрос в том, а стоит ли этот процесс форси-ровать? Есть разные мнения. Нужно рассмотреть все точки зрения и выработать наибо-лее взвешенный подход.Поскольку для ускорения процесса укрупнения муни-ципалитетов требуется вне-сение поправок в Бюджетный кодекс РФ, то можно предпо-ложить, что реальные изме-нения в российских муници-палитетах начнутся не рань-ше осени: требуется время для того, чтобы сработала законо-дательная система.

Укрупняй  и властвуй

На работу, а не на заработкиМиграция поможет создать в России цивилизованный и сбалансированный рынок труда

Анатолий ГОРЛОВ
Среди них, например, чле-
ны общественного дви-
жения «В защиту челове-
ка труда», Общероссийско-
го народного фронта. Их 
представители наряду с 
членами «Единой России» 
участвовали в процедуре 
предварительного внутри-
партийного голосования 
(праймериз), проведённого 
свердловским региональ-
ным отделением партии.Единороссы уже доволь-но давно активно используют предварительное внутрипар-тийное голосование накану-не выборов федерального, ре-гионального и муниципаль-ного уровня. Не исключением стала и нынешняя кампания по выдвижению кандидатов на выборах глав муниципаль-ных образований, которые на-значены на 14 октября. Борь-ба ожидается напряжённая. И это объяснимо: на муници-пальном уровне сталкивают-ся политические и экономи-ческие интересы различных групп влияния, растёт коли-чество политических сил, об-щественных движений, меж-ду ними обостряется проти-востояние. Эта тенденция особенно проявилась на про-тяжении нескольких преды-дущих избирательных компа-ний, и этот фактор постара-лись использовать единорос-сы, довольно быстро оценив-шие пользу предварительно-го внутрипартийного голо-сования и внедрившего прай-мериз в партийную практику.Этот подход наиболее эф-фективно срабатывает в не-благополучных территориях. Например, активно откликну-лись на призыв участвовать в праймериз жители Нижнего Тагила. Более тысячи выбор-

щиков пришли на праймериз, 800 высказались за кандида-туру вице-губернатора Сер-гея Носова на пост главы вто-рого по численности города Свердловской области. Жар-ко от накала страстей было в Первоуральске, где накопи-лось много экономических, экологических и дорожно-транспортных проблем и жи-телям небезразлично, кто осенью займёт депутатские места в местной Думе, на-сколько результативной мо-жет быть работа народных избранников.В ходе предварительно-го отбора кандидатов на по-сты глав муниципалитетов единороссы оценивали уро-вень доверия населения к кандидатам, умение предста-вить свою программу разви-тия территории. Разумеется, оценивались профессиональ-ные качества, возможности и умение выстраивать рабо-ту с региональными органа-ми исполнительной и зако-нодательной власти. Умение вовсе не лишнее, поскольку многие муниципальные про-граммы развития реализуют-ся на принципах софинанси-рования с областью, и от того, насколько глава МО и предсе-датель Думы будут растороп-ны, насколько быстро найдут общий язык с губернатором и Законодательным Собрани-ем области зависит и уровень качества жизни жителей это-го муниципалитета.Как объяснил вчера на встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал секретарь Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий, в сравнении с другими поли-тическими партиями «ЕР» яв-ляется лидером в использо-вании процедуры праймериз. И вот почему.

–Праймериз используется с одной стороны, чтобы нам самим было время опреде-литься, кто будет выдвинут на посты глав территорий. А с другой стороны, избирате-лям должны быть понятны принципы, по которым вы-двигаются именно эти люди, что это не кулуарные догово-рённости, не сомнительные экономические схемы. Наш принцип — чтобы как можно больше людей приходило на собрания по предваритель-ному голосованию, — сооб-щил секретарь СРО «ЕР».Процедура праймериз «Единой России» в Свердлов-ской области завершилась. Теперь дело за местными по-литсоветами партии, кото-рые представят победителей предварительного голосова-ния по кандидатам на посты глав территорий. Их 17, по 14 муниципальным образовани-ям фамилии определены, мы рассказывали о них в номе-ре «Областной газеты» за 9 августа. По трём территори-ям кандидатуры ещё пред-стоит согласовать, консуль-тации завершатся в течение следующей недели. Но в реги-ональном политсовете «ЕР» заверяют, что «ломать об ко-лено» местных коллег не бу-дут, понимая, что навязанный сверху кандидат в мэры име-ет немного шансов на победу на выборах.Насколько активно «ЕР» привлекает в качестве пре-тендентов на муниципаль-ные властные посты предста-вителей общественных дви-жений? – поинтересовалась «Областная газета» у едино-россов. Ведь в территориях достаточно много авторитет-ных людей, которые членами партии не являются, но мог-ли бы быть эффективными руководителями муниципа-

литетов. Как рассказал Вик-тор Шептий, этот аспект они учли. Партнёрские союзни-ческие отношения у «ЕР» вы-строились с общественным движением «В защиту че-ловека труда», созданным в поддержку кандидатуры Вла-димира Путина на предыду-щих президентских выборах. На осенних муниципальных выборах в Свердловской об-ласти «ЕР» намерена поддер-жать несколько кандидатов, согласованных с движением «В защиту человека труда». Фамилий пока, правда, никто не называет, они станут из-вестны 22 августа на конфе-ренции этого общественного движения в Тюмени.–В процедуре предвари-тельного внутрипартийного голосования в каждой из тер-риторий, где проходило голо-сование, было от пяти до пят-надцати претендентов на кан-дидатское место. То есть в ны-нешних праймериз участво-вало несколько сот кандида-тов. Среди них много предста-вителей общественных дви-жений. Сколько точно – ска-зать пока трудно: цифра бу-дет известна после того, как местные политсоветы пред-ставят списки кандидатов в региональный политсовет, — рассказал «Областной газете» заместитель председателя ре-гионального исполкома «ЕР» Андрей Русаков.Известно, что среди по-бедителей нынешних прай-мериз есть представители Общероссийского народно-го фронта. Напомним, ранее члены ОНФ прошли по спи-ску «ЕР» в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Свердловской об-ласти. Кстати сказать. многие из них затем вступили в ряды «Единой России».

В партию вступать  не обязательноНа выборах глав МО в списках «Единой России»  снова будут представители общественных движений

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

на платное размещение 
предвыборной агитацииВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА:
1 кв. см – 147 руб. 50 коп.*ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ):
1 кв. см – 165 руб. 20 коп.** Цены указаны с НДС - 18%.

Наценки за размещение материалов:
на первой полосе – коэффициент 2;
на второй полосе – коэффициент 1,5;Все материалы размещаются после оформления договора на условиях 100 % предоплаты.
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ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон рекламного отдела: (343) 26-25-487,
e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 342а.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев потребовал от 
«соответствующих струк-
тур» в правительстве Рос-
сии доложить ему предло-
жения, кого следует нака-
зать за потерю двух спутни-
ков связи 7 августа «и что 
делать дальше».«На следующей неделе я хо-тел бы провести на эту тему со-вещание, — цитирует заявле-ние премьера на вчерашнем заседании правительства Рос-сии портал ER.RU. — Готовить его будут ответственный вице-премьер и соответствующие структуры. Они должны доло-жить предложения, кого нака-зать и что делать дальше».Напомним, что старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими ап-паратами — российским «Экспресс-МД2» и индонезий-

ским «Telkom-3» был успешно осуществлён поздним вечером 6 августа со стартового ком-плекса космодрома Байконур. В 23:41 московского времени произошло отделение от раке-ты головного блока и космиче-ских аппаратов. Но в ходе вы-ведения их на расчётную орби-ту произошел сбой. «Бриз-М» и два спутника не были обнару-жены на переходной орбите, а сигнал с головного блока был принят с аварийной промежу-точной орбиты.«Будь то разгонный блок, механическое повреждение, элементарное разгильдяй-ство или всё вместе, помно-женное на традиционное раз-гильдяйство, но терпеть это дальше просто невозмож-но», — резко заявил Дмитрий Медведев на вчерашнем засе-дании правительства и доба-вил, что из-за подобных ин-цидентов «мы теряем автори-тет и миллиарды рублей».

Кто ответит  за очередной  сбой на орбите?Глава правительства считает, что ситуацию с неудачами  в космической отрасли  больше терпеть нельзя
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под крыло «Единой 
России» собираются 
общественные 
организации, 
которым близки 
цели и задачи 
этой политической 
партии
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.48 -0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 38.95 -0.28 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

Пробки душат железную дорогу

Николай ПЛАВУНОВ
Минтранс РФ предложил 
предоставлять скидки авиа-
компаниям по аэропортовым 
сборам при начале эксплуа-
тации новых маршрутов. Об 
этом сообщил глава мини-
стерства Максим Соколов на 
совещании в Новосибирске 
по развитию региональных 
перевозок.Он отметил, что Минтранс уже зарегистрировал в Мин-юсте соответствующий приказ об аэронавигационных, аэро-портовых сборах и обслужива-нии воздушных судов, который предусматривает внедрение та-кой системы скидок.В авиакомпаниях соглаша-ются, что скидки смогут под-толкнуть их открыть ещё не-сколько направлений, так как немного снизится себестои-мость выполнения рейса. Есть шанс, что направление окажет-ся рентабельным. Но говорить о существенном увеличении числа маршрутов вряд ли стоит. В «Уральских авиалиниях» об-ратили внимание на то, что лю-бая авиакомпания открывает новое направление, исходя из реально существующего спро-са на перевозки. А в России сей-час очень низка подвижность населения. Авиаторы использу-ют даже специальный показа-тель – коэффициент подвижно-сти населения, который тесно связан с материальным благо-получием граждан. Так вот в на-шей стране он составляет око-ло 2,43, а в Европе и США в не-сколько раз выше.В Минтрансе, очевидно, об этом знают. Поэтому Максим Соколов одной инициативой не ограничился. Он одновремен-но предложил рассмотреть воз-можность ввести законодатель-но обязательные социально значимые перевозки для рос-сийских авиакомпаний. «Миро-вая практика указывает на то, что необходимо законодатель-ное формирование системы обязательных общественных услуг, так называемых public service obligations, по выполне-нию необходимых социально значимых авиационных пере-возок», – приводит слова мини-стра транспорта Интерфакс.Социально значимыми пе-

ревозками на сегодняшний день уже признаны маршруты, соединяющие Дальний Восток с европейской частью России. В частности, по уже действущей государственной программе на рейсах, например, Владивосток–Москва, Владивосток–Санкт-Петербург половину стоимо-сти тарифа для пассажиров старше 60 лет и моложе 23 лет оплачивает государство. В свя-зи с этим в «Уральских авиали-ниях», со своей стороны, хотели бы, чтобы в перечень конечных аэропортов для субсидирова-ния перевозок из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других был включён и аэропорт Екатерин-бурга.В Минтрансе полагают, что основными стимулами для ави-акомпаний к выполнению соци-ально значимых перевозок мо-жет стать предоставление ис-ключительного права эксплуа-тации воздушной линии на пе-риод до трёх лет и оплата за счёт субсидирования из госбюджета и других источников. Но и эта инициатива хромает. Как счита-ют в «Уральских авиалиниях», предоставление эксклюзивно-го права эксплуатации воздуш-ной линии на период трёх лет может противоречить антимо-нопольному законодательству. Есть риск, что когда авиакомпа-ния  начнёт работать  по такому преимущественному маршруту, к ней возникнут претензии со стороны ФАС.Возможно, поэтому министр транспорта прозрачно дал по-нять, что для России как раз второй вариант наиболее веро-ятен. К примеру, в США, по его словам, объём  государственной поддержки социально значи-мых перевозок в 2012 году со-ставил 143 миллиона долларов.В авиакомпаниях уверены, что субсидировать нужно не-посредственно авиакомпании и компенсировать им не менее половины расчётного тарифа. Только тогда социальные пере-возки могут быть интересны авиакомпаниям.Данное предложение ещё предстоит соответствующим образом проработать, ну и глав-ное – оно должно быть поддер-жано, в том числе и участника-ми рынка.

Поехали!Минтранс РФ придумал стимулы для авиакомпаний

И ещё один показатель, сви-детельствующий о том, что проблема управления пере-возками в сети российских железных дорог крайне обо-стрилась. Это динамика сдво-енных операций, предпола-гающих загрузку прибываю-щих с товаром на станцию ва-гонов там же. Если в 2002 го-ду они составляли 54 процен-та, то в этом – всего восемь процентов.Существующее законода-тельство не даёт надежды на то, что встречный порожний пробег вагонов будет снижен.В начале мая Совет дирек-торов ОАО «Российские же-лезные дороги (РЖД)» одо-брил проект по созданию единого сетевого технологи-ческого процесса грузовых перевозок, основой которо-го является переход от не-прерывного приёма заявок к месячному планированию перевозок не только грузов, но и пустых вагонов. И вы-сказал предложения для со-вершенствования законода-тельной базы. Но пока же ра-бота на СвЖД по сокраще-нию необоснованных порож-них пробегов ведётся «в руч-ном режиме». А Арбитраж-ный суд Свердловской обла-сти регулярно рассматрива-ется ряд исков к ОАО «РЖД» за просрочку доставки груза от таких истцов как ОАО «Сев- уралбокситруда», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-нат», ООО «Сталепромышлен-ная компания — Свердлов-ская область», ОАО «Алапа-евский металлургический за-вод» и других крупных пред-приятий. Всё это беспоко-ит и предприятия в Тюмен-ской области, Пермском крае, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, зачастую градообразующие. И в пер-вую очередь металлургиче-ские, а также производящие стройматериалы – ведь имен-но они и являются основны-ми грузоотправителями на железной дороге.А в целом, как признал на состоявшейся пресс-конференции начальник Свердловской железной до-роги Алексей Миронов, во многом исчерпанные резер-вы железнодорожной инфра-структуры формируют се-рьёзный риск для развития экономики страны и её реги-онов.Результаты первых шести месяцев текущего года гово-рят о том, что свердловские железнодорожники дела-ют и в этих условиях всё воз-можное, чтобы повысить уро-вень эксплуатационной рабо-ты. Основные объёмные и ка-чественные показатели – по-грузка, грузооборот, произ-водительность локомотива, средний вес поезда, по срав-нению с аналогичным пери-одом прошедшего года, пе-ревыполнены. В частности, грузооборот увеличился поч-ти на девять процентов, и это абсолютный цифровой ре-корд среди показателей всех иных отраслей экономики. По погрузке СвЖД занимает вто-рое место среди российских дорог. Ежесуточно здесь гру-зится более 340 тысяч тонн, в том числе таких как нефть, металлы, руда и строймате-риалы.–Наш координацион-ный совет принял реше-ние повысить долю за-воза груза в зимнее время в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, а также в Тюменскую область, – расска-зал Алексей Миронов. – Бла-

годаря подобным проектам объём перевозок строитель-ных материалов увеличен бо-лее чем на двадцать пять про-центов и на четыре процен-та – нефтепродуктов. В холод-ный период на север Ураль-ского федерального округа уже доставлено десять мил-лионов тонн грузов, в то вре-мя как за весь 2011 год – три-надцать миллионов тонн.Но, по прогнозам, к 2020 году грузооборот в целом по свердловской магистра-ли увеличится на 26 процен-тов, а по отдельным участкам – на 60–80 процентов. И для того чтобы пробки на желез-нодорожных линиях не тор-мозили реформирование эко-номики, в том числе и Сверд-ловской области, в развитие её инфраструктуры требует-ся вложить около 270 мил-лиардов рублей. Однако соб-ственных ресурсов у СвЖД совершенно недостаточно. Инвестиции ОАО «РЖД» в её развитие с начала года соста-вили около десяти миллиар-дов рублей – на сорок про-центов больше, чем за полу-годие 2011-го. Но, как отме-тил начальник СвЖД, в таких государствах как Германия, Франция протяжённость до-рог в несколько раз меньше, однако там такие же суммы в развитие их инфраструктур вкладывает государство.Провозную способность железных дорог РЖД и СвЖД пытаются решить за счёт формирования тяжеловесных грузовых поездов, к приме-ру, с использованием нового локомотива 2ЭС10 «Гранит». В августе прошлого года он впервые провёл поезд из ста вагонов массой девять тысяч тонн через Уральский хре-бет. Однако регулярное дви-жение таких составов опять же невозможно без усиления 

мощности инфраструктуры железной магистрали. Самые болезненные на сегодня на-правления с ограниченными пропускными способностями – Сургутское, Тюмень — Ека-теринбург длиной 325 кило-метров, Екатеринбургский и Пермский железнодорож-ные узлы. Также очень важно для решения этой проблемы, если Россия действительно стремится войти в число наи-более развитых стран, стро-ительство для таких высо-коскоростных локомотивов как «Гранит», а также «Сина-ра» (а полторы сотни послед-них СвЖД уже имеет) высо-косростных и скоростных же-лезнодорожных линий. В Ев-ропе их общая длина прибли-жается к девяти тысячам ки-лометров, а в Китае ежегод-но строится таких дорог не менее 900 километров. Сред-няя скорость грузового соста-ва в Китае намного превосхо-дит среднюю скорость пере-движения грузовых поездов в России.
А пока, к сожалению, 

мы имеем только одну та-
кую линию – Москва-Питер. 
Реализация проекта по 
строительству высокоско-
ростной железной доро-
ги Екатеринбург-Москва, 
о котором уже давно го-
ворится, отложена на не-
определенный срок. Это 
фактически подтвердил 
Алексей Миронов.«Рельсы для скоростных поездов от Екатеринбурга начнут прокладывать лишь при наличии серьёзной фи-нансовой поддержки. Нужно представлять эти цифры – по скромным подсчетам, необхо-димо 1,5 триллиона рублей», – сказал начальник Свердлов-ской железной дороги.
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Екатеринбург 
закупит 136 машин 
для уборки улиц
в июле соответствующие службы провели ра-
боту по подготовке необходимой технической 
и аукционной документации, сообщает портал 
E1.ru. 

на оснащение предприятий благоустройства 
новой уборочной техникой мэрия екатеринбурга 
потратит более 600 миллионов рублей – это суб-
сидии из областного бюджета и средства из му-
ниципального бюджета на условиях софинанси-
рования. После проведения торгов подвижной 
состав выйдет на улицы города.

специалисты администрации закупят 35 
комбинированных дорожно-уборочных ма-
шин, 14 вакуумных подметально-уборочных ма-
шин с оборудованием для зимней уборки, 14 
подметально-уборочных комплексов с прицеп-
ной машиной с элеваторным подбором мусора 
и комплексом оборудования для зимней убор-
ки, 28 компактных вакуумных подметально-
уборочных машин с бункером для мусора, 18 
подметально-уборочных тракторов с перед-
ним фронтальным ковшом, один трактор с экс-
каваторным ковшом, восемь автогрейдеров, 
семь снегопогрузчиков, шесть бульдозеров-
болотоходов для работы на снежных свалках, 
одну гидродинамическую каналопромывочную 
машину, три автогидроподъёмника с высотой 
подъёма до 17 метров, одну машину комбиниро-
ванную дорожно-уборочную со щёткой для мой-
ки барьерных ограждений.

Сергей вЕРШинин

на реконструкцию 
Екатеринбургского 
вокзала требуется 
19 миллиардов
Свердловской железной дорогой разработа-
на комплексная программа по развитию соб-
ственной инфраструктуры, которая одобрена 
инвестиционным комитетом оао «РЖД». Сре-
ди основных мероприятий, намеченных к ре-
ализации в её рамках, и реконструкция вок-
зальных комплексов станций Екатеринбург-
Пассажирский, Пермь-2, Сургут и Пыть-Ях.

Рудольф ГРАШИН
За последнее время качество 
молочных и мясных продук-
тов, реализуемых в торговой 
сети Свердловской области, 
резко ухудшилось. Колбасы, 
молочные продукты, масло, 
консервы очень часто фаль-
сифицируют, продают с ис-
тёкшим сроком годности, без 
необходимых сопроводитель-
ных документов.Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области пред-ставило на своём сайте результа-ты проверок молочной и мясной продукции в первом квартале этого года. Там же содержится и неутешительный вывод: по срав-нению с первым кварталом 2011 года удельный вес забракован-ной мясной продукции увели-чился в 1,6 раза, а количество за-бракованной молочной продук-ции – в четыре раза!Так, в первом полугодии этого года в Роспотребнадзо-ре проверили 6,8 тонны кол-басных изделий и забракова-ли из них более 20 процентов. Самые распространённые при-чины забраковок – несоответ-ствие требованиям норматив-ных документов, изготовление с нарушением правил марки-ровки. Но, наряду с этим, значи-тельно вырос в объёме некаче-ственной продукции и процент фальсификата. Так, в первом по-лугодии прошлого года в объё-ме забракованной колбасы та-ковой было всего два процента, а в первом квартале 2012 года – 12,3 процента. Вдобавок к это-му почти в два раза за этот пе-риод вырос в объёме бракован-ной продукции удельный вес фальсифицированных мясных консервов. Это замечают мно-гие: качественной тушёнки се-годня днём с огнём на прилав-ках магазинов не сыщешь.  

Вообще фальсификация, или намеренное отступление от за-явленного ГОСТа и требований нормативных документов, ста-ла уже бичом нашей «пищёвки». 
Особенно поднаторели в этом 
колбасных дел мастера. Они 
занижают содержание  массо-
вой доли мясного сырья, вво-
дя каррагинан, вместо каче-
ственного мяса используют 
третьесортное сырьё из шкур, 
втихаря добавляют сою, по-
добно фокусникам завыша-
ют процент влаги в колбасных 
изделиях, используя камедь 
гуара. Скоро слово колбаса у нас станет чем-то нарицательным, обозначающим некий сурро-гат продукта, об истинном каче-стве которого будет вспоминать лишь старшее поколение.Растёт доля фальсифика-та и на рынке молочной про-дукции. Так, из 45 проб сли-вочного масла, взятого прове-ряющими ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» в этом году, 22 оказались неудовлетвори-тельными по критериям фаль-сификации. Это – 48,9 процен-та, грубо говоря, почти поло-вина масла, что продают в об-ласти, подделка. Грешат этим и наши производители, и мас-лоделы из других регионов. Из предприятий  Свердловской области в этом списке указа-ны: ИП Слабодчик, ООО «УТК-Марс», ООО «Полюс-Тур», ООО ТПК «Маслодел», ООО «Масло-дел 2000», ООО «Берёзовский молочный завод». Из произ-водителей других регионов, продукция которых оказалась фальсифицированной, назва-ны: ОАО «ВАМИН-Татарстан», ООО «Косовский маслозавод», ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Сибиряк», ООО «Росмасло», ООО «Масло-завод «Нытвенский».

Колбасу и масло подделывают всё чащеСкоро об истинном качестве этих продуктов  будет знать лишь старшее поколение

6С Днём РоЖДЕниЯ!
Сегодня исполняется 45 лет министру международных и внешне-
экономических связей Свердловской области александру ХаРловУ. 
Его поздравляют:

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по охране 
здоровья, Почётный консул Словакии в Екатеринбурге александр 
ПЕтРов:

– уважаемый александр владимирович! 
сегодня свердловскую область узнают на карте России ино-

странные партнёры по всему миру. и здесь, у нас, представители 
десятков зарубежных государств ведут бизнес, занимаются творче-
ством, учатся. и это во многом благодаря  деятельности министер-
ства международных и внешнеэкономических связей и вашему лич-
ному участию. очень часто зарубежные инвесторы впервые слышат 
о свердловской области от вас, и многие из них отмечают вашу до-
брожелательность, компетентность, открытость и выражают жела-
ние работать на уральской земле.

Примите сегодня самые искренние поздравления с праздни-
ком! Пусть он пройдёт в кругу близких, друзей и единомышленни-
ков. Пусть день рождения подарит вам радость и отличное настрое-
ние!    Доброго вам здоровья и новых успехов в вашей профессио-
нальной деятельности! Пусть работа на высоком посту приносит вам 
большую радость!

Руководитель отделения в Екатеринбурге Посольства Республи-
ки беларусь в Российской Федерации, советник виктор ПолЯнин:

– уважаемый александр владимирович!
Примите самые тёплые и искренние поздравления в день ваше-

го рождения. выражаю вам свою искреннюю признательность за по-
стоянную активную работу, направленную на укрепление дружбы и 
сотрудничества между Республикой Беларусь и свердловской обла-
стью.

уверен, что наши отношения будут и впредь строиться на самой 
прочной основе – взаимном уважении и дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве. Желаю вам неиссякаемой энергии и осуществления 
всех намеченных планов. крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким.

на один гружёный 
состав – три 
порожняка. Сегодня 
это обычная 
для российских 
железных дорог 
картина

Газ на колёсахУровень обеспечения газом сельских территорий Среднего Урала за восемь лет вырастет почти в три раза
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Реконструкция вокзала как по некрасову: есть три пути, каким 
идти?

Елена АБРАМОВА
До 2020 года 119 населён-
ных пунктов в 14 муниципа-
литетах, куда экономически 
нецелесообразно тянуть ли-
нии газопровода, будут обе-
спечены сжиженным природ-
ным газом. Об этом сообщил 
журналистам заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов.Как сообщала «ОГ», на этой неделе областное правительство утвердило генеральную схему развития газоснабжения Сред-него Урала на период до 2020 го-да. Это масштабный труд, пред-ставляющий собой пять книг об-щим объёмом 5200 листов. Одна из задач, предусмотренных гене-ральной схемой, – газификация городов и сёл, в том числе отда-лённых территорий.–Уровень газификации ре-гиона на сегодняшний день со-ставляет 53,5 процента, к 2020 году он должен быть доведён до 72,5 процента. При этом до-ля обеспечения голубым топли-вом сельских территорий долж-на вырасти с 14,9 до 43 процен-тов, – подчеркнул Игорь Чикри-зов.

В настоящее время в области без сетевого газа остаются пять муниципалитетов: Сосьвинский, Шалинский и Гаринский город-ские округа, Дружининское го-родское поселение и городской округ Староуткинск. В послед-нее, впрочем, газ уже пришёл альтернативным способом.–В прошлом году в Старо-уткинске был реализован пилот-ный для всей России, а не только для Свердловской области, про-ект использования сжиженного природного газа (СПГ). И сегодня социальные объекты и много-этажные дома этого муниципа-литета отапливаются от блочно-модульной газовой котельной. Сегодня рассматривается воз-можность развития этого пер-спективного направления на территории других муниципаль-ных образований, и, прежде все-го, Шалинского городского окру-га, – рассказал замминистра.Он отметил, что, если бы от Первоуральска до Старо-уткинска и до Шали тянули ма-гистральный газопровод, капи-тальные затраты составили бы примерно 1,5 миллиарда ру-блей. Для беструбопроводной газификации требуется в три раза меньше средств. И значи-тельно меньше времени.

Суть альтернативной тех-нологии такова: при темпера-туре минус 161 градус газ пе-реходит в жидкое состояние, он уменьшается в объёме пример-но в 600 раз и становится при-годным для транспортировки. От комплекса по производству сжиженного газа метан достав-ляется автоцистернами в от-далённый населённый пункт, где с помощью регазификатора осуществляется его перевод из жидкого состояния обратно в газообразное. Затем по газопро-водам низкого давления он по-ступает в котельные и подаётся потребителям.Хотя на сжижение и достав-ку топлива до пункта назначе-ния требуются дополнитель-ные затраты, на государствен-ном уровне принято решение, что тарифы на СПГ для населе-ния будут устанавливаться на том же уровне, что и для газа, идущего по трубе.По словам Игоря Чикризо-ва, генеральная схема развития газификации на период до 2020 года предусматривает финан-сирование из разных источни-ков в объёме более 70 миллиар-дов рублей. Для строительства магистральных газопроводов будут использоваться инвести-

ции частных компаний. Газо-распределительные системы, которые подходят непосред-ственно к населённым пунктам, будут строиться за счёт специ-альной надбавки к тарифам, которую утверждает ФСТ – в 2012 году это около 400 милли-онов рублей. Часть средств бу-дет выделена из федерального бюджета в рамках программы «Социальное развитие села», а также из областного и местно-го бюджетов в рамках целевых программ. Ещё один источник – средства граждан, которые хо-тят газифицировать свои дома.–Чтобы получить средства в рамках той или иной про-граммы, необходимо наличие проектно-сметной документа-ции с положительным заключе-нием госэкспертизы. Финанси-ровать разработку проектов из бюджета запрещено, на эти це-ли привлекаются средства на-селения. Это немалые суммы, к примеру, в прошлом году бы-ло привлечено около 20 милли-онов рублей, – уточнил Игорь Чикризов.Он напомнил, что для пен-сионеров и малоимущих граж-дан существуют программы адресной поддержки.

общая максимальная стоимость рекон-
струкции екатеринбургского вокзала около де-
вятнадцати миллиардов рублей.

как сообщил начальника свердловской 
железной дороги алексей Миронов, уже под-
готовлены три варианта реконструкции вок-
зала «екатеринбург-Пассажирский». Два пер-
вых варианта отличаются тем, что один из них 
предполагает строительство надземных соору-
жений вокзального комплекса – распредели-
тельного зала для пассажиров и галерей. Пас-
сажирский зал планируется соединить со зда-
нием вокзала надземными пешеходными га-
лереями с движущимися бесступенчатыми до-
рожками.

Третья редакция проекта предусматривает 
реконструкцию транспортной развязки с отселе-
нием жителей домов с восточной стороны при-
вокзальной площади. вместо жилых зданий мо-
жет быть построен двухъярусный подземный 
паркинг, автостанция и комплекс остановок об-
щественного транспорта.

По словам алексея Миронова, все три про-
екта реконструкции железнодорожного вокзала 
екатеринбурга были представлены в мае этого 
года в правительство свердловской области.

валентина СтЕПанова



5 Пятница, 10 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)

02.08.2012 г. № 834‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Област‑
ным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О 
мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях 
и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и продо‑

вольствия Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства агропромышленного комплекса и продоволь‑

ствия Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства агропромыш‑

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области в количестве 
147 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2371399 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области и лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 135 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2249806 рублей, численность работников, не отне‑
сенных к государственным должностям Свердловской области и должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 12 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц 121593 рубля.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 

№ 1391‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. 
№ 437‑ПП («Областная газета», 2010, 02 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. 
№ 638‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667‑ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), от 19.10.2011 г. 
№ 1399‑ПП («Областная газета», 2011, 26 октября, № 390–391) и от 
04.07.2012 г. № 728‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271);

2) Положение о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.1998 г. № 1046‑п «Об утверждении положений о министерствах Сверд‑
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1341‑п (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2356), от 09.04.1999 г. № 435‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2357), от 
29.07.1999 г. № 875‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12‑4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. № 100‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2360), от 
16.06.2000 г. № 489‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494‑ПП («Областная газета», 2001, 24 
июля, № 144), от 24.07.2001 г. № 514‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 10.06.2002 г. 
№ 391‑ПП («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), от 23.07.2002 г. 
№ 966‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 7‑1, 
ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311‑ПП («Областная газета», 2002, 02 ноября, 
№ 227), от 17.01.2003 г. № 25‑ПП («Областная газета», 2003, 21 января, № 11), 
от 06.02.2003 г. № 56‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208‑ПП («Об‑
ластная газета», 2004, 07 мая, № 108), от 26.05.2004 г. № 391‑ПП («Областная 
газета», 2004, 04 июня, № 137), от 02.09.2004 г. № 822‑ПП («Областная газета», 
2004, 21 сентября, № 252), от 20.10.2004 г. № 997‑ПП («Областная газета», 
2004, 26 октября, № 288), от 15.12.2004 г. № 1124‑ПП («Областная газета», 
2004, 25 декабря, № 352–353), от 06.07.2005 г. № 540‑ПП («Областная газета», 
2005, 13 июля, № 207–208), от 05.12.2005 г. № 1036‑ПП («Областная газета», 
2005, 07 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140‑ПП («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. № 98‑ПП («Областная газета», 2006, 
04 февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 27.03.2007 г. № 241‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1487), от 
17.12.2007 г. № 1282‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169‑ПП («Областная газета», 2008, 
18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. № 265‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. № 295‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 18 апреля, № 126‑127), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), 
от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210), от 15.10.2009 
г. № 1339‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1497), от 15.10.2009 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1575), от 
04.12.2009 г. № 1764‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12‑2, ст. 1955), от 04.05.2010 г. № 706‑ПП («Областная газета», 2010, 
15 мая, № 164–165), от 04.05.2010 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2010, 
15 мая, № 164–165), от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП («Областная газета», 2010, 
09 октября, № 366–367), от 28.09.2011 г. № 1281‑ПП («Областная газета», 
2011, 04 октября, № 362–363);

3) постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной числен‑
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» с изменением, внесенным постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП;

4) постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. 
№ 486‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной чис‑
ленности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 07 мая, № 152–153).

3. Уполномочить Полюстрова Александра Владиславовича, заместителя 
начальника отдела государственной службы, правовой и кадровой работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, выступить заявителем при представлении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы Министерства агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года, за ис‑
ключением подпункта 2 пункта 2, который вступает в силу с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении дея‑
тельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области.

Осуществление полномочий Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области, передаваемых в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области», 
прекращаются с 01 сентября 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бон‑
дарева.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 834‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области (далее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке го‑
сударственной политики Свердловской области в сферах агропромышленного 
комплекса Свердловской области (включая животноводство, рыбоводство, 
растениеводство, мелиорацию, карантин растений, плодородие почв, пище‑
вую и перерабатывающую промышленность, развитие сельскохозяйственных 
рынков, производство и оборот этилового спирта из пищевого сырья, спиртосо‑
держащей, алкогольной и табачной продукции, устойчивое развитие сельских 
территорий), торговли, питания и услуг, а также осуществляющим реализацию 
в указанных сферах государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации. 

2. Министерство является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области уполномоченным по:

1) государственному надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской области;

2) предоставлению государственной поддержки юридическим и физи‑
ческим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про‑
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов;

3) ведению реестра юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки;

4) управлению племенным животноводством на территории Свердловской 
области;

5) государственному регулированию отношений, возникающих в области 
организации региональных лотерей и их проведение на территории Сверд‑
ловской области;

6) формированию и ведению реестра розничных рынков в Свердловской 
области.

Министерство создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 23 июля 1998 года № 320 «О структуре исполнительной власти 
Свердловской области», является правопреемником Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Территориального меж‑
отраслевого управления по птицеводству и комбикормовой промышленности 
Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 22 января 
2004 года № 29‑УГ «О реорганизации Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области»), переименовано в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 728‑
ПП «О переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» и входит в структуру исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде‑
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области и настоящим Положением.

4. Министерство взаимодействует с исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, федеральными органа‑
ми исполнительной власти и их территориальными органами в Свердловской 
области по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Министерство является юридическим лицом, главным распорядителем 
бюджетных средств, имеет лицевые счета, печати, штампы и бланки. 

6. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская область, г. Ека‑
теринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60.

7. Полное наименование — Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области.

Сокращенное наименование — МинАПК и ПСО.
8. Министерство самостоятельно представляет себя в федеральных органах 

исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, коммерческих и некоммерческих организациях, орга‑
нах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах своих полномочий. На уровне 
законодательной (представительной) власти Свердловской области, в том чис‑
ле и в различных комиссиях, Министерство представляет себя и участвует в их 
работе по поручению Председателя Правительства Свердловской области.

9. Предельный лимит штатной численности, структура и фонд по долж‑
ностным окладам в месяц утверждаются постановлением Правительства 
Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
10. К полномочиям Министерства относятся:
1) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 

и проектов в области развития субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства в сфере сельскохозяйственного производства, закупки, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции;

2) реализация государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия на территории Свердловской области в рамках установленных 
полномочий;

3) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема 
инвестиций в сфере сельского хозяйства;

4) оказание поддержки в создании крестьянских (фермерских) хозяйств и в 
формировании экономической и социальных инфраструктур для обеспечения 
доступа крестьянских (фермерских) хозяйств к финансовым, материальным, 
информационным и иным ресурсам;

5) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной ин‑
формации в пределах своей компетенции; 

6) разработка предложений по реализации государственной аграрной 
политики на территории Свердловской области;

7) разработка и осуществление мер по развитию прямых связей производи‑
телей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения насе‑
ления продуктами питания, формированию системы аграрного маркетинга;

8) осуществление информационного обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консульта‑
ционной помощи;

9) осуществление государственной поддержки производства сельскохо‑
зяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий;

10) осуществление взаимодействия с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Российской Федерации в проведении государственной 
аграрной политики;

11) реализация мероприятий, в рамках полномочий, по охране окружающей 
среды, воспроизводству плодородия почв, защите растений и животных от 
вредителей и болезней;

12) организация совместной деятельности в области семеноводства и 
испытания селекционных достижений с территориальным органом уполно‑
моченного федерального органа управления сельским хозяйством;

13) оказание поддержки в формировании инфраструктуры обслуживания 
и обеспечении деятельности личных подсобных хозяйств, создании сбытовых 
(торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйствен‑
ных потребительских кооперативов;

14) осуществление в установленном порядке регионального государствен‑
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым ис‑
пользованием выручки от проведения лотерей;

15) составление протоколов об административных правонарушениях, воз‑
буждение и (или) рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
применение мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением правил эксплуатации тракторов, 
иных самоходных машин и оборудования, подконтрольных органам государ‑
ственного технического надзора, и наложение административных взысканий 
должностными лицами Министерства при осуществлении государственного 
контроля в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях, законодательством 
Свердловской области об административных правонарушениях;

16) координация деятельности организаций агропромышленного комплек‑
са Свердловской области;

17) организация работы межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области;

18) разработка и осуществление в соответствии с действующим законо‑
дательством кадровой политики и обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов подведомственных 
органов, государственных учреждений;

19) совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки 
специалистов для сельского хозяйства;

20) участие в организации и обеспечении функционирования областной 
системы управления охраной труда на отраслевом уровне; оказание мето‑
дической и организационной помощи службам охраны труда предприятий и 
организаций отрасли в обеспечении охраны труда;

21) осуществление работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве; 

22) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие органы мобилизацион‑
ной подготовки и мобилизации как в мирное, так и в военное время;

23) обращение от имени Свердловской области в суды с исками и защита 
имущественных и иных прав и законных интересов Свердловской области по 
вопросам, связанным с предоставлением государственной поддержки субъек‑
там агропромышленного комплекса, включая взыскание в бюджет Свердлов‑
ской области неправомерно полученных или использованных не по назначению 
денежных средств, предоставленных в форме целевых субсидий;

24) проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Министерства и Свердловской области;

25) осуществление подготовки проектов постановлений Правительства 
Свердловской области о наложении и снятии на территории Свердловской 
области карантина растений;

26) осуществление подготовки проектов законов и других нормативных 
правовых актов Свердловской области в установленных сферах деятельности 
Министерства;

27) осуществление бюджетных полномочий главного администратора (ад‑
министратора) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
по закрепленным источникам доходов;

28) осуществление полномочий получателя и главного распорядителя 
бюджетных средств;

29) участие в осуществлении мероприятий мобилизационной подготовки го‑
сударственных унитарных предприятий Свердловской области и государствен‑
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству;

30) участие в разработке мобилизационного плана экономики Свердлов‑
ской области;

31) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Мини‑
стерства (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;

32) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве; 

33) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области; 

34) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории Свердловской области;

35) разработка областной программы развития торговли;
36) разработка нормативов минимальной обеспеченности населения пло‑

щадью торговых объектов на территории Свердловской области;
37) разработка порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

38) разработка порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) на них на территории Свердловской области;

39) разработка требований к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках; 

40) проведение информационно‑аналитического наблюдения за состоя‑
нием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности 
на территории Свердловской области;

41) формирование и ведение торгового реестра на территории Свердлов‑
ской области;

42) разработка плана, предусматривающего организацию розничных 
рынков на территории Свердловской области, разработка предельной 
(минимальной и (или) максимальной) площади розничных рынков, характе‑
ристики расположенных на розничном рынке зданий, строений, сооружений 
и находящихся в них помещений и минимальных расстояний между ними, 
характеристики и предельной (минимальной и (или) максимальной) площади 
торговых мест, складских, подсобных и иных помещений; разработка требо‑
ваний к торговым местам на розничных рынках, порядка заключения договора 
о предоставлении торгового места на розничных рынках и его типовой формы, 
порядка определения органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого находится универсальный розничный 
рынок, количества торговых мест, которые управляющая розничным рынком 
компания должна предусматривать при формировании и утверждении схемы 
размещения торговых мест на универсальном розничном рынке и предостав‑
лять для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной про‑
дукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, количества торговых мест на сельскохозяйственных роз‑
ничных рынках, предоставляемых для осуществления деятельности по про‑
даже товаров товаропроизводителями, упрощенного порядка предоставления 
торговых мест на сельскохозяйственных розничных рынках;

43) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ве‑
дение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

44) осуществление приема деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществление госу‑
дарственного контроля за их представлением;

45) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции;

46) внесение предложений о разработке совместных программ произ‑
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

47) внесение предложений по введению дополнительных ограничений 
времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции;

48) организация и ведение мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области;

49) осуществление государственного контроля за организацией и осу‑
ществлением деятельности по продаже (выполнению работ, оказанию услуг) 
на рынке;

50) осуществление государственного контроля (надзора) в области тор‑
говой деятельности;

51) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Министерство в соответствии с возложенными полномочиями осущест‑
вляет следующие функции:

1) в сфере агропромышленного комплекса Свердловской области:
в установленном порядке вносит предложения:
о создании, реорганизации или ликвидации государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений в агропромышленном комплексе 
Свердловской области;

о видах, размерах и порядке предоставления экономических и других льгот 
товаропроизводителям (поставщикам) Свердловской области;

в установленном порядке утверждает методические пособия, разрабо‑
танные Министерством либо Министерством совместно с другими государ‑
ственными органами исполнительной власти, по вопросам функционирования 
агропромышленного комплекса, а также по иным вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;

участвует в формировании сводного перечня видов продукции (товаров, 
работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области в части по‑
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере деятельности 
Министерства;

в установленном порядке участвует в подготовке, заключении и реализации 
договоров Свердловской области с Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, а также международных договоров по вопросам 
компетенции Министерства;

осуществляет прогнозно‑аналитические функции, в том числе:
осуществляет комплексный анализ производственно‑финансовой деятель‑

ности организаций агропромышленного комплекса Свердловской области;
разрабатывает прогнозы социально‑экономического развития отраслей 

агропромышленного комплекса Свердловской области;
формирует перечень предприятий, организаций и учреждений, курируемых 

Министерством;
формирует перечень крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль‑

ных предпринимателей в сфере пищевой, перерабатывающей промышлен‑
ности, курируемых Министерством;

в установленном порядке формирует сводную отчетность об использовании 
средств федерального бюджета и областного бюджета организациями агро‑
промышленного комплекса, а также ведомственную сводную бухгалтерскую 
отчетность по организациям агропромышленного комплекса в разрезе от‑
раслей с представлением в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации;

в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяй‑
ства Российской Федерации информацию о состоянии сельского хозяйства 
и тенденциях его развития в Свердловской области;

подготавливает для представления в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации документы о соответствии деятельности юридического 
лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по 
племенному животноводству;

осуществляет сбор данных по хозяйственно полезным и племенным 
качествам животных от сельскохозяйственных предприятий, их свод и об‑
работку;

в установленном порядке участвует в разработке и реализации терри‑
ториальных программ в области обеспечения, восполнения, повышения и 
эффективного использования почвенного плодородия земель сельскохо‑
зяйственных угодий;

вносит предложения о размере субсидий за счет средств областного 
бюджета, предусматриваемых законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий 
по поддержке агропромышленного комплекса Свердловской области по раз‑
делу «Сельское хозяйство»;

осуществляет предварительный и последующий контроль за правильностью 
исчисления, правомерностью получения и целевым использованием субсидий 
за счет средств областного бюджета и федерального бюджета;

в установленном порядке рассматривает заявления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса, кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на получение субсидий из областного бюджета; 

осуществляет организационно‑техническое и информационное обеспече‑
ние деятельности межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области;

в установленном порядке участвует в разработке и выполнении меро‑
приятий федеральных целевых программ и долгосрочных (региональных) 
целевых программ в сфере агропромышленного комплекса, социального 
развития села и развития сельских территорий, садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства;

разрабатывает и утверждает ведомственные целевые программы в сфере 
деятельности Министерства, участвует в выполнении мероприятий ведомствен‑
ных целевых программ; 

формирует и утверждает государственное задание для подведомствен‑
ных государственных учреждений Свердловской области в соответствии 
с предусмотренными уставами государственных учреждений, основными 
видами деятельности, осуществляет контроль исполнения утвержденного 
государственного задания;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения подведомственными 
государственными учреждениями Свердловской области утвержденного 
государственного задания;

готовит и направляет в уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, мотивированные заклю‑
чения о необходимости и целесообразности приобретения соответствующих 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собствен‑
ность Свердловской области либо об отказе от их приобретения;

принимает участие в функционировании системы государственного инфор‑
мационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

осуществляет ведение реестра хозяйствующих субъектов агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области;

2) в сфере торговли, питания и услуг:
организует разработку и реализацию мероприятий, содействующих 

развитию торговли, питания и услуг на территории Свердловской области, 
предусматривающих: 

стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство 
логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сель‑
скохозяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную 
торговлю продовольственными товарами;

совершенствование нормативной правовой базы системы государственно‑
го управления и координации в сфере торговли, питания и услуг в пределах 
представленных полномочий;

формирование современной инфраструктуры оптовой и розничной тор‑
говли, питания и услуг;

повышение территориальной доступности объектов торговли, питания и 
услуг для населения Свердловской области;

развитие сельской торговли, питания и услуг;
повышение экономической доступности товаров и услуг населению;
обеспечение в области торговли, питания и услуг приоритетной поддержки 

социально не защищенных слоев населения; 
повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг;
развитие системы товарообеспечения и логистики;
стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осущест‑

вляющих торговую деятельность;
организацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими производство (поставки) товаров;

оказание приоритетной поддержки российским производителям, в том 
числе товаропроизводителям Свердловской области, в развитии торговли 
товарами;

повышение устойчивости функционирования и конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, питания и услуг;

обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли, развитие научных 
исследований в сфере торговли и другие направления;

осуществляет информационное обеспечение торговли, питания и услуг;
организует проведение информационно‑аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель‑
ности на территории Свердловской области;

организует заключение соглашений об организации информационно‑
аналитического наблюдения и осуществлении торговой деятельности на 
территории Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

определяет перечень товарных групп для проведения информационно‑
аналитического наблюдения на территории Свердловской области;

разрабатывает методические рекомендации по проведению анализа 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей торговли для 
проведения информационно‑аналитического наблюдения за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на 
территории Свердловской области;

осуществляет реализацию областной программы развития торговой 
деятельности;

формирует сводный план организации и проведения ярмарок на территории 
Свердловской области; осуществляет формирование предложений по раз‑
работке схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Свердловской области;

осуществляет изучение рынка товаров и услуг, уровня потребления 
основных продуктов питания и приобретения непродовольственных товаров, 
других экономических факторов в целях повышения эффективности госу‑
дарственного управления и деятельности в сфере торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

осуществляет сбор сведений и предоставление аналитической и стати‑
стической информации о развитии торговли, питания и услуг Свердловской 
области в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
Законодательному Собранию Свердловской области, Губернатору Свердлов‑
ской области и Правительству Свердловской области;

формирует и представляет в установленном порядке обобщенные сведения, 
содержащиеся в торговых реестрах в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики;

в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о деятель‑
ности Министерства, размещает в установленном порядке на официальном 
сайте в сети Интернет информацию о торговой деятельности на территории 
Свердловской области, включая информацию о решениях, принятых феде‑
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы‑
работке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере внутренней торговли, в области торговой деятельности, информацию 
об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
торговой деятельности, информацию о среднем уровне цен на отдельные виды 
товаров, разработанные и утвержденные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и вносимые в них изменения, сведения, 
содержащиеся в реестре розничных рынков, и иную информацию, опреде‑
ленную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере внутренней торговли;

определяет потребности Свердловской области в рынках того или иного 
типа исходя из необходимости обеспечения населения муниципальных об‑
разований в Свердловской области теми или иными товарами;

принимает решение о выдаче, приостановлении, возобновлении, перео‑
формлении, прекращении действия лицензий;

принимает решение о подаче документов в суд об аннулировании лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции;

обеспечивает приобретение, учет и хранение бланков лицензий на рознич‑
ную продажу алкогольной продукции и приложений к ним;

проводит консультации по вопросам лицензирования, а также представляет 
информацию о правилах и порядке лицензирования, о выданных, приостанов‑
ленных и аннулированных лицензиях;

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в декларациях 
о розничной продаже алкогольной продукции, представленных организа‑
циями, анализирует объемы розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области на основе представленных деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции;

составляет на основании результатов проверок акты с указанием кон‑
кретных нарушений, выносит предписания, обязывающие лицензиата устра‑
нить выявленные нарушения условий действия лицензии в установленные 
Министерством сроки, а также составляет протоколы об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

осуществляет подготовку предложений по установлению требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением организаций общественного питания);

осуществляет выдачу разрешений на проведение региональных лотерей 
на территории Свердловской области; 

осуществляет ведение государственного реестра региональных лотерей 
на территории Свердловской области; 

осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво‑
евременностью уплаты платежей в областной бюджет, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, администрирование которых закреплено 
за Министерством законодательством Свердловской области; 

по поручению Правительства Свердловской области в установленном 
порядке организует проведение ярмарок и продажу товаров на них, а также 
организует и проводит выставочно‑ярмарочные мероприятия;

организует и проводит форумы, конференции, семинары, совещания и 
«круглые столы» по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства, 
а также выставки, конкурсы в области торговой деятельности, питания и 
услуг; 

в пределах полномочий участвует в осуществлении мероприятий, про‑
водимых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, оказывает содействие 
органам местного самоуправления в решении вопросов обеспечения населения 
услугами питания, торговли и бытового обслуживания;

осуществляет взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осущест‑
вляющими торговую деятельность, организацию питания и оказание услуг, 
и объединяющими их некоммерческими организациями, с хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими поставки товаров, и объединяющими их не‑
коммерческими организациями по вопросам участия в разработке проектов 
нормативных и правовых актов, региональных и муниципальных программ 
развития в области торговли, питания и услуг, анализа финансовых, эконо‑
мических, социальных и иных показателей развития, оценки эффективности 
применения мер по поддержке развития торговли, питания и услуг, подготовки 
прогноза развития торговли, питания и услуг муниципальных образований, 
распространения российского и иностранного опыта в области торговой 
деятельности, предоставления необходимой информации для формирования 
и реализации государственной политики в области торговли, питания и услуг, 
а также по иным предусмотренным федеральным и областным законодатель‑
ством вопросам; 

осуществляет финансовое планирование и прогноз экономического 
развития отрасли торговли, питания и услуг Свердловской области на крат‑
косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в целях повышения 
эффективности государственного управления и деятельности сферы торговли, 
питания и услуг Свердловской области;

3) прочие функции:
согласует проекты правовых актов Свердловской области, подготовленные 

другими государственными органами Свердловской области;
утверждает перспективные и текущие планы работы Министерства;
привлекает в установленном порядке для проработки вопросов, относя‑

щихся к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов;

обеспечивает организацию и проведение областных конкурсов профессио‑
нального мастерства работников отраслей агропромышленного комплекса, 
торговли, питания и услуг;

ходатайствует перед Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Губернатором Свердловской области о присвоении почетных 
званий, награждении почетными дипломами, почетными грамотами, ценными 
подарками, государственными наградами особо отличившихся работников 
агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг;

организует работу и осуществляет меры по реализации в Министерстве 
федерального и областного законодательства по вопросам организации и 
прохождения государственной гражданской службы, правового положения 
гражданских служащих;

участвует в реализации кадровой политики на предприятиях агропромыш‑
ленного комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской области: 

разрабатывает комплекс мер по кадровому обеспечению в сфере агро‑
промышленного комплекса, торговли, питания и услуг, поддержке учебных 
заведений, осуществляющих обучение населения основным специальностям 
в сфере агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг по полным 
курсам и сокращенным программам, внедрению современных технологий в 
процессы подготовки персонала;

содействует укреплению кадрового потенциала в сфере агропромышленно‑
го комплекса, торговли, питания и услуг, формированию системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере агропромышлен‑
ного комплекса, торговли, питания и услуг, организации процесса обучения и 
тренинга персонала непосредственно на предприятиях;

разрабатывает предложения по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности на предприятиях агропромышленного 
комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской области;

разрабатывает и реализует мероприятия по обеспечению условий для 
создания новых рабочих мест, сохранения и модернизации имеющихся, по‑
вышению производительности труда и оплаты труда в отрасли;

разрабатывает и реализует мероприятия по охране труда на предприятиях 
агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской 
области, социальной защите работников агропромышленного комплекса, 
торговли, питания и услуг;

содействует развитию социального партнерства и социально‑экономичес‑
кого сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, торговли, 
питания и услуг, взаимодействует с отраслевыми профсоюзами и другими 
некоммерческими организациями; 

осуществляет функции заказчика при реализации областных государствен‑
ных целевых, ведомственных и иных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности Министерства;

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Министерства, а также для иных государственных 
нужд в установленной сфере деятельности в соответствии с решениями 
Правительства Свердловской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

(Окончание на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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осуществляет планирование и мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Свердловской области; 

осуществляет иные функции, необходимые для реализации полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 

12. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий и 
функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 
Свердловской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, 
иных государственных органов, федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, организаций информацию, необходимую для решения задач, 
входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специалистов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций, организовывать выставки;

4) участвовать в подготовке и обсуждении проектов законов Свердловской 
области, проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по во-
просам, входящим в компетенцию Министерства;

5) заключать в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, 
договоры на выполнение работ или оказание услуг по хозяйственному со-
держанию Министерства, на выполнение научно-исследовательских работ, 
на выполнение информационно-вычислительных работ;

6) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

7) представлять в Правительство Свердловской области предложения об 
образовании Правительством Свердловской области координационных и 
совещательных органов;

8) вносить в Правительство Свердловской области предложения по закре-
плению объектов областной собственности агропромышленного комплекса 
за областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления;

9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

13. К непосредственному ведению Министерства относятся:
1) 16 территориальных отраслевых исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области:
Алапаевское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Артинское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Байкаловское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Белоярское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Ирбитское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Каменское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Камышловское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Красноуфимское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Пригородное управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Режевское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Сысертское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Талицкое управление агропромышленного комплекса и продовольствия;
Туринское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Шалинское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
2) 4 областных государственных автономных учреждения Свердловской 

области (далее — ГАУ СО) образования:
ГАУ СО «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
3) 7 государственных унитарных предприятий Свердловской области 

(далее — ГУП СО):
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский»;
ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»;
ГУП СО «Совхоз «Шумихинский»;
ГУП СО «Уралагроснабкомплект»;
ГУП СО «Плодосовхоз «Красноуфимский»;
ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений»;
ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭк-

спо».
Глава 3. Имущество и финансы Министерства
14. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 

области.
15. За Министерством в установленном действующим законодательством 

порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. 
В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права владе-
ния, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим 
законодательством, и в соответствии с целями и задачами деятельности, 
указанными в настоящем Положении.

16. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по смете.

17. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области принято 
решение о его закреплении за Министерством, возникает у Министерства с 
момента его передачи, указанного в решении.

18. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

19. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных на соот-
ветствующий финансовый год законом Свердловской области об областном 
бюджете.

20. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
21. Министерство возглавляет Министр агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (далее — Министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской обла-
сти по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

22. Министр осуществляет оперативное руководство Министерством на 
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство задач.
23. В случае временного отсутствия Министра выполнение его полномочий 

возлагается на одного из заместителей.
24. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структу-

рой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Губернатором Свердловской области по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

25. Министр:
1) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Сверд-

ловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

2) распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности 
первого заместителя Министра, заместителей Министра, руководителей 
структурных подразделений Министерства;

3) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства, под-
ведомственными учреждениями и иными организациями; контролирует их 
исполнение, в необходимых случаях совместно с руководителями других 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
иных организаций издает приказы;

4) представляет структуру и штатную численность Министерства для 
утверждения Правительством Свердловской области;

5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, установ-
ленных Правительством Свердловской области предельной штатной числен-
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц, бюджетную 
смету, в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на государственное 
управление;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, 
их планы и программы, служебный распорядок Министерства, определяет 
основные направления деятельности Министерства и его структурных под-
разделений;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении го-
сударственных гражданских служащих Министерства, в том числе назначает 
на должность и освобождает от должности, заключает, изменяет, расторгает 
служебные контракты, утверждает должностные регламенты, принимает 
решения о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые 
договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения о при-
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

9) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области; 

10) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 
Министерства, подведомственных Министерству территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства, 
иных лиц, работающих в сфере агропромышленного комплекса, торговли, 
питания и услуг к присвоению почетных званий и награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Свердловской области и 
высших органов государственной власти Свердловской области; 

11) утверждает положение о почетной грамоте Министерства, а также на-
граждает почетной грамотой Министерства особо отличившихся работников 
Министерства и иных лиц, работающих или осуществляющих деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг;

12) осуществляет при необходимости делегирование отдельных предостав-
ленных ему полномочий подчиненным должностным лицам;

13) осуществляет контроль за деятельностью заместителей Министра и 
вверенных им подразделений путем получения оперативной информации, 
плановых и контрольных отчетов от заместителей и руководителей струк-
турных подразделений Министерства, проведения плановых и оперативных 
собеседований со специалистами структурных подразделений Министерства, 
совещаний с руководителями органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, территориальных органов испол-
нительной власти Свердловской области, организаций агропромышленного 
комплекса;

14) обеспечивает повышение квалификации, переподготовку и аттестацию 
работников Министерства;

15) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердловской 
области руководителей подведомственных Министерству территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

16) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердловской 
области руководителей подведомственных Министерству государственных 
учреждений и предприятий;

17) организует работу по защите информации и мобилизационной под-
готовке в Министерстве;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

19) имеет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

26. В структуру Министерства входят структурные подразделения — от-
делы. 

27. Структура и численность Министерства устанавливаются в соответствии 
с нормативами штатной численности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

28. Работники Министерства, за исключением работающих на должностях, 
включаемых в штатное расписание для технического обеспечения деятель-
ности Министерства, являются государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, на них распространяется действие трудового зако-
нодательства с особенностями, установленными федеральным и областным 
законодательством о государственной гражданской службе.

29. При Министерстве образуется коллегия, которая является коллегиаль-
ным совещательным органом. В состав коллегии Министерства входят Министр 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(председатель коллегии) и заместители Министра по должности, руководители 
ведущих подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться 
руководители соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, их заместители и иные работники, а также 
ученые, эксперты и специалисты.

Состав коллегии Министерства утверждается Правительством Свердлов-
ской области по представлению Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

30. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 
Министерства, отнесенные к его компетенции, а также заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений Министерства финансов Сверд-
ловской области, организует взаимодействие с общественностью. Положение 
о коллегии утверждается Министром. Работа коллегии осуществляется по 
утвержденному ею регламенту.

31. Решения и действия (бездействие) Министра, его заместителей, других 
должностных лиц Министерства могут быть обжалованы в суде.

32. Контроль за деятельностью Министерства осуществляет Правительство 
Свердловской области.

33. Министерство обеспечивает ведение официального сайта Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 
сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к инфор-
мации о деятельности Министерства, за исключением информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
34. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

35. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато-
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

36. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Министер-
ства, и его ликвидация осуществляются только после внесения в установленном 
порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 834-ПП  
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области»

СТРУКТУРА  
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области























































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 837-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 г. № 666-ПП, в связи с кадровыми перемещениями членов 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Об-
ластная газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 
№ 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 
06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 09 июля, № 204–
205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, 
№ 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, 
№ 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 
марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 
04 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 
2007, 24 апреля, № 132–133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная 
газета», 2007, 18 июля, № 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Об-
ластная газета», 2007, 05 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734-ПП 
(«Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441-ПП 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. 
№ 452-ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 
14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125-ПП («Областная газета», 
2011, 30 августа, № 316), от 12.10.2011 г. № 1372-ПП («Областная газе-
та», 2011, 15 октября, № 377), от 25.04.2012 г. № 405-ПП («Областная 
газета», 2012, 03 мая, № 169–170), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) внести соответствующие изменения в порядок центра-
лизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 837-ПП 

СОСТАВ 
комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

1.  Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Власов   Владимир Александрович  — Первый Заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3.  Заленский  Андрей Викторович  — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

4.  Семейкин  Анатолий Михайлович  — главный специалист Опера-
тивного управления Правительства Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5.  Зырянов   Сергей Михайлович  — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
6.  Петров   Александр Юрьевич —  Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
7.  Салихов  Азат Равкатович  — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области
8.  Алешин  Валерий Алексеевич  — директор Департамента адми-

нистративных органов Губернатора Свердловской области
9.  Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
10.  Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
11.  Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профес-

сионального образования Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

12.  Бородин   Эдуард Викторович  — заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13.  Бочаров  Юрий Ефимович  — начальник государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области»

14.  Вдовенко  Сергей Михайлович  — временно исполняющий 
обязанности начальника федерального государственного бюджетного 
учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (по согласованию)

15.  Злоказов  Андрей Владимирович  — Министр социальной полити-
ки Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16.  Клешнин  Александр Владимирович  — начальник Оперативного 
управления Правительства Свердловской области

17.  Копытов  Михаил Николаевич  — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

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

19.  Кудрявцев  Александр Николаевич  — директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области

20.  Кузьмин   Сергей Владимирович  — руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

21.  Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

22.  Лобанов   Владимир Владимирович  — заместитель начальника 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

23.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

24.  Пинаев   Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и нау-
ки Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

25.  Рудометов  Роман Александрович  — заместитель начальника 
Главного управления — начальник Управления надзорной деятель-
ности Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

26.  Сибирцев   Денис Сергеевич  — директор Екатеринбургского 
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по со-
гласованию)

27.  Сидоренко  Александр Михайлович  — Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

28.  Смирнов  Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

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

30.  Францев  Александр Александрович  — начальник Уральского 
института Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 
согласованию)

31.  Хомяков  Анатолий Павлович  — руководитель Уральского меж-
регионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

32.  Шлегель  Владимир Филиппович  — директор Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области

33.  Яковлев   Владимир Станиславович  — заместитель начальника 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

03.08.2012 г. № 840-ПП
Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16-ОЗ «О Ме-
тодике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.06.2012 г. 
№ 1157-РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюд-
жета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих 

первичный воинский учет в органах местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 840-ПП 
«Об утверждении расчетного 
количества работников, 
осуществляющих первичный 
воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Расчетное количество работников, осуществляющих 
первичный воинский учет в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области,  
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты,  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 





7 Пятница, 10 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 835‑ПП
Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и Законом Сверд‑
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюд‑

жетный кредит на реализацию комплексных программ поддержки раз‑
вития дошкольных образовательных учреждений на сумму 534 394 000 
(пятьсот тридцать четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи) 
рублей на срок до трех лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

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

03.08.2012 г. № 839‑ПП
Екатеринбург
Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета в 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 годов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в 2013 году и плановом периоде 2014 
и 2015 годов:

1) осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях;

2) организация отдыха детей в каникулярное время;
3) выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета:

1) на осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим решение о предо‑
ставлении бесплатного питания и компенсации (удешевления) факти‑
ческих расходов по предоставлению питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в размерах, не ниже установленных постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области»;

2) на организацию отдыха детей в каникулярное время — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, принявшим 
решения об организации отдыха детей в каникулярное время, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
необходимом для достижения целевого показателя охвата отдыхом и 
оздоровлением детей и подростков, утвержденного Правительством 
Свердловской области;

3) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го‑
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения — муниципальным районам 
(городским округам), уровень бюджетной обеспеченности которых не 
выше критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
установленного Правительством Свердловской области, и прогноз 
поступлений доходов которых с учетом дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (го‑
родских округов) ниже их оценки расходных полномочий по вопросам 
местного значения.

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) по результатам рассмо‑
трения заявок муниципальных образований в Свердловской области 
представить в Министерство финансов Свердловской области проект 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов в срок, установленный правовым актом Правительства Сверд‑
ловской области, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и пла‑
новый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Г.М. Кулаченко.

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

03.08.2012 г. № 845‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствова‑

ние оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), от 27.05.2011 г. № 633‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 июня, № 207–209), от 27.10.2011 г. № 1488‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 ноября, № 436–437), от 15.06.2012 г. № 661‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 6 июля, № 267–268/СВ), следующие 
изменения:

1) часть вторую раздела V после слова «нужд» дополнить словами: 
«, государственными казенными учреждениями Свердловской об‑

ласти, государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные 
цели»;

2) часть третью раздела V после слова «контрактов» дополнить 
словами: 

«, смет, соглашений о предоставлении субсидий на иные цели».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Прави‑
тельства Свердловской области А.Р. Белявского.

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

03.08.2012 г. № 848‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу содействия  
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

в Свердловской области на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.03.2012 г. № 218‑ПП
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе‑

дерации от 26.12.2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении 
в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу содействия в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об 
утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в абзаце десятом параграфа 3 слово «коммерческих» исклю‑
чить;

2) абзац тридцать седьмой параграфа 3 дополнить словами «Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области»;

3) в приложении «Объемы финансирования Программы содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родите‑
лей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год»:

в графе 4 строки 2 число «36» заменить числом «35»; 
в графе 5 строки 2 число «1» заменить числом «2»; 
в графе 4 строки 6 число «4» заменить числом «5»; 
в графе 5 строки 6 число «9» заменить числом «8». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

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

03.08.2012 г. № 849‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 16.05.2012 г. 
№ 534‑ПП «О введении ограничений на территории 
Свердловской области на использование объектов 

животного мира»
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апре‑

ля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 
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», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области», в связи с вступлением в силу 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» 
и Указа Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года 
№ 811‑УГ «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 16.05.2012 г. № 534‑ПП «О введении ограничений 
на территории Свердловской области на использование объектов жи‑
вотного мира» («Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196).

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

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

03.08.2012 г. № 851‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области:

Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области;

Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность Управляющего делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области относится к высшей 
группе должностей категории «руководители» и замещается на осно‑
вании служебного контракта, заключаемого на срок от одного года 
до пяти лет;

2) должность Заместителя Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от‑
носится к главной группе должностей категории «руководители» и за‑
мещается на основании служебного контракта, заключаемого на срок 
от одного года до пяти лет.

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

03.08.2012 г. № 844‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 
годах, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 26.01.2012 г. № 35‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в соот‑
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2012 г. № 728‑ПП «О переименовании Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субси‑

дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство жи‑
вотноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 
годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.03.2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112) и от 02.05.2012 г. № 456‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Министерство сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об‑
ласти»;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей ре‑
дакции: 

«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего По‑
рядка, осуществляющему деятельность в следующих муниципальных 
образованиях в Свердловской области: Новолялинский городской 
округ, Городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской 
округ, городской округ Верхотурский, Тавдинский городской округ, 
городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Сось‑
винский городской округ, Гаринский городской округ, Ивдельский 


















 




















       


 
 
 
 




  
 


 




  
 


 
 




  
 


 




  



          
      

                   






          

                    
            



                


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

3. Признать утратившим силу пункт 18.2 Раздела 1 Одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной  энергетической комиссии  Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер‑
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области», с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 
224‑ПК, от 07.03.2012 г. № 22‑ПК и от 16.05.2012 г. № 58‑ПК.

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

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

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

городской округ, городской округ Карпинск, Волчанский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Североуральский город‑
ской округ, городской округ Пелым, Шалинский городской округ — в 
размере:

3500 рублей — за период с 01 января по 30 ноября соответствующего 
финансового года, за исключением периода с 01 июля по 30 сентября 
2012 года;

4000 рублей — за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года;»;
3) абзац третий подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей ре‑

дакции:
«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего По‑

рядка, осуществляющему деятельность в остальных муниципальных 
образованиях в Свердловской области:

за период с 01 января по 30 ноября соответствующего финансового 
года, за исключением периода с 01 июля по 30 сентября 2012 года, — в 
размере 3000 рублей;

за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года — размере 3500 
рублей.»;

4) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) за тонну закупленного и реализованного молока, но не выше 

фактически произведенных расходов, получателю, указанному в под‑
пунктах 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, — в размере:

3000 рублей — за период с 01 декабря отчетного финансового года 
по 01 декабря текущего финансового года, за исключением периода с 
01 июля по 30 сентября 2012 года;

3500 рублей — за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
2 августа 2012 года    №  267

г. Екатеринбург
О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства областного бюджета 
по денежным обязательствам государственных казенных 

учреждений Свердловской области 
В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер‑

ством финансов Свердловской области государственной услуги по ор‑
ганизации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязатель‑
ствам государственных казенных учреждений Свердловской области, 
утвержденный приказом   Министерства   финансов   Свердловской   
области  от  29.05.2012 г.  № 172 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства област‑
ного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2 июня, 
№ 209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 48 изложить  в следующей редакции: 
«48. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:».
2) дополнить пункт 53 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

2 августа 2012 года    №  268
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления  Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области 

В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент Административный регла‑

мент предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства государствен‑
ных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный при‑
казом Министерства финансов Свердловской  области  от  29.05.2012 г.   
№ 173 «Об утверждении Административного регламента предоставле‑
ния  Министерством финансов Свердловской области государственной 
услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2  июня, № 
209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 45 изложить  в следующей редакции: 
«45. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:».
2) дополнить пункт 50 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

2 августа 2012 года    №  269
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги  
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов 

Свердловской области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении  компенсации  за нарушение 
права  на исполнение судебного акта  в разумный срок, 

утвержденный  приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 171

В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления Мини‑

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение 
судебного акта в разумный срок, утвержденный приказом Министер‑
ства финансов  Свердловской   области  от 29.05.2012 г. № 171 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Мини‑

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение 
судебного акта в разумный срок» («Областная газета», 2012, 2 июня, 
№ 209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 48 изложить  в следующей редакции: 
«48. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:»;
2) дополнить пункт 53 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

6 августа 2012 года     №  276
г. Екатеринбург

О признании  утратившим силу приказа Министерства 
финансов  Свердловской области  от 09.03.2010 г. № 47  

«Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной  функции по исполнению 

судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета»

В связи с изданием  приказов Министерства финансов Свердловской 
области от 29.05.2012 г. № 171 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской об‑
ласти государственной услуги по исполнению судебных актов  по искам 
к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской области либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на 
исполнение судебного акта  в разумный срок», от 29.05.2012 г. № 172 
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления 
Министерством финансов Свердловской области государственной 
услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам государственных  казенных учреждений Свердловской 
области», от 29.05.2012 г. № 173 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 2 июня, № 209‑211),

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1.  Признать утратившим силу приказ Министерства финансов  

Свердловской области от 09.03.2010 г. № 47 «Об утверждении  Адми‑
нистративного регламента исполнения государственной функции по 
исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыска‑
ния на средства областного бюджета» («Областная газета», 2010, 23 
марта, № 90‑91).

2.  Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на  
Министра финансов Свердловской области Кулаченко Г.М.

3.   Настоящий  приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2012 г. № 107‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на  тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Арамиль‑Тепло» (город Арамиль)  
и о внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов  

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109  «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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 газе‑
та», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой,  
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муници‑
пальным унитарным предприятием «Арамиль‑Тепло» (город Арамиль), 
в следующих размерах:



8 Пятница, 10 августа 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солодниковой Ольгой Влади-
мировной, 620078 г.Екатеринбург, ул.Библиотечная,29-А, 
кв.46, solodnikova.olga@mail.ru, 383-54-72, № 66-10-182; 
в отношении земельного участка с кадастровым  № 
66:41:0000000:16 расположенного в Свердловская об-
ласть,  г. Екатеринбург, на юго-восток от с. Горный Щит,  
выполняются кадастровые работы по образованию двух 
земельных участков из состава единого землепользования 
с К№ 66:41:0000000:16.

Заказчиком кадастровых работ является Русаков 
Владимир Игоревич, действующий по доверенности от 
27.07.2011 г.  № 3976, проживающий в г. Екатеринбурге, 
ул. Ак. Бардина, 47, кв.15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, 1 эт., 4 оф. «07» сентября  
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, 58, 1 эт., 4 оф; Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» августа 2012 г. по «07» сентября 2012 
г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, 
1 эт., 4 оф. Согласование с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1) с право-
обладателями земельного  участка с К№ 66:41:0000000:16  
расположенного в  Свердловской обл.,  г. Екатеринбурге, 
на юго-восток от с. Горный Щит.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является: Куликова 
Вера Николаевна, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Луговая, ул. Новая, № 5, кв. 2, тел. 
8 9221028282.

Субъектами прав являются: Куликова Вера Николаев-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отравить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис 
ООО «ЛЭНД».

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества  о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров 12 октября 2012 года в 14.00 по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Перво-
майский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная база № 65», кабинет 
генерального директора.

Регистрация участников собрания с 13.00.
Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета 
директоров общества.

2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального 

директора.
4. Избрание генерального директора.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоя-

щие в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 22 
сентября 2012 года.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, 
акционеры могут ознакомиться с 22 сентября 2012 года в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: 
Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-18-04.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об 
утверждении положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставляется для ознакомления 
следующая информация (материалы): сведения о кандида-
тах в исполнительные органы общества (совет директоров 
общества, единоличный исполнительных орган).

Раскрытие информации в сфере электроэнер-

гетики размещено на официальном сайте ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных ме-

таллов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_

of_information/ в сети Интернет.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение
Жуков С.А. извещает всех участников общей долевой 

собственности земель с/х назначения, находящихся по 
адресу: Россия, Свердловская обл., Артинский район, ТОО 
«Куркинское», кадастровый номер 66:03:0000000:164, о 
намерении выделить свою земельную долю 27 га для 
ведения личного подсобного хозяйства: на поле располо-
женном на северо-западе от границы с. Пристань вдоль 
р. Уфа. Выплата компенсаций не предполагается в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30-ти дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Арти, ул. Бажова, 44-2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-71), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельноых участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

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 со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Кряжева Надежда Фадеевна, адрес: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, пер. Заводской, № 8, тел. 
8 9224702333.

Субъектом прав является: Кряжева Надежда Фадеевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат №66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-71), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО «Журавлевское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

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 со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Чусовитина Клавдия Ивановна, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Светлая, № 26.

Субъектами прав являются: Чусовитина Клавдия Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

документы / информация

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

Организатор аукциона: государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Монетный щебеночный за-
вод».

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

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды го-
сударственного недвижимого имущества Свердловской области, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за государствен-
ным унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» – склада бумаги, литер Б, общей площадью 
281,6 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (далее Объект).

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

Назначение Объекта: склад.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 

– с 10 августа 2012 г. по 04 сентября 2012 г. до 11.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 
этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 04 сентября 2012 г. в 11.00, время местное, по 
адресу Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 06 сентября 2012 г. в 13.00, 
время местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 06 сентября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

28 160,00 руб. (с учетом НДС).
Величина повышения начального размера ежеме‑

сячной арендной платы («Шаг аукциона») составляет 
1 408,00 руб.

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

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

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

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

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

Срок, в течение которого должен быть подписан проект 

договора аренды, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку 
по форме, установленной Организатором аукциона. 
Заявка подается одновременно с полным пакетом до‑
кументов.

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

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересо-
ванными лицами по предварительному согласованию с пред-
ставителем Организатора аукциона.

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

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

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 05 мая 2005 года № 281‑УГ
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» и 
на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 18.07.2012 г. № 802-ПП «Об учреждении должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 06 апреля, 
№ 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 года 
№ 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 
15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 
августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444-УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 
года № 493-УГ («Областная газета», 2010, 04 июня, № 194), от 
03 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 2011 года 
№ 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 
06 сентября 2011 года № 800-УГ («Областная газета», 2011, 13 
сентября, № 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 12 января, № 3–4) и от 28 апреля 2012 
года № 286-УГ («Областная газета», 2012, 05 мая, № 174–175), 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания: 

«3) Управляющий управленческим округом.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 599-УГ

О внесении изменений в состав постоянной рабочей 
группы при комиссии по совершенствованию 

государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 09 февраля 

2009 года № 97‑УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянной рабочей группы при комиссии по 

совершенствованию государственного управления и структуры ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 09 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии по совершенство-
ванию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 
2009, 23 декабря, № 395–396), от 19 января 2010 года № 10-УГ 
(«Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10 июня 2011 
года № 531-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
и от 23 апреля 2012 года № 258-УГ («Областная газета», 2012, 26 
апреля, № 163–164), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 601-УГ

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 601-УГ

СОСТАВ 
постоянной рабочей группы при комиссии по 

совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области
1. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, руководитель рабочей 
группы

2. Шингирей  Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата 
Правительства Свердловской области, Член Правительства Сверд-
ловской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна— начальник управления го-
сударственной и муниципальной службы Департамента государ-
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника 

отдела  финансирования государственного управления и правоо-
хранительной деятельности Министерства финансов Свердловской 
области

5. Пушина  Надежда Юрьевна — Директор Департамента ка-
дровой политики Губернатора Свердловской области

6. Смирнов Максим Сергеевич — Заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области — начальник Юри-
дического управления Правительства Свердловской области

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2012 г. № 316-РГ
Екатеринбург

Об использовании объекта исторического и 
культурного наследия «Дом Севастьянова»

В целях популяризации и создания условий для использования 
объекта исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения «Дом Севастьянова» без изменения 
его особенностей, составляющих предмет охраны:

1. Планировать общественно значимые и торжественные ме-
роприятия, проводимые с участием Губернатора Свердловской 
области, Председателя Правительства Свердловской области, 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти или по их поручению, в здании, расположенном по адресу: 
город Екатеринбург, проспект Ленина, 35, являющемся объектом 
исторического и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения «Дом Севастьянова», в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. 
Силин) и Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) при-
нять меры по реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га-
зете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 г. № 838-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования  
с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, полной 

или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических 
лиц на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и распоряжения Правительства 
Свердловской области от 13.06.2012 г. № 1157-РП «О порядке 
и сроках составления проекта областного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов и бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными орга-

нами муниципальных районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1052-ПП «Об утверж-
дении Порядка согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 16 августа, № 297–298).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра финансов Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 03.08.2012 г. № 838-ПП 
«Об утверждении 
Порядка согласования 
с представительными 
органами муниципальных 
районов и городских 
округов, расположенных на 
территории Свердловской 
области, полной или 
частичной замены 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) 
дополнительными 
нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) 
от налога на доходы 
физических лиц на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов»

Порядок 
согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования с 

представительными органами муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — представительные органы), полной или частичной за-
мены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Настоящий порядок разработан на основании статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство) в срок до 15 августа 2012 года направляет пред-
ставительным органам в письменной форме предложения о полной 
или частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) допол-
нительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее — пред-
ложения о замене дотаций). 

4. Представительные органы рассматривают поступившие пред-
ложения о замене дотаций и представляют решения в Министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе 
работы комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по исходным данным для расчета дотаций из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и муниципальных районов (городских округов) 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, образуемой 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области».

6. Министерство учитывает поступившие решения представи-
тельных органов при подготовке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов.

7. В случае непредставления решения представительных орга-
нов в срок, указанный в пункте 4 настоящего порядка, предложе-
ния Министерства о замене дотаций считаются согласованными.



9 Пятница, 10 августа 2012 г.информация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
в Межрегиональном управлении Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации» в 
МРУ  Росфинмониторинга по УФО проводится конкурс на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы в 
МРУ Росфинмониторинга по УФО ведущего специалиста – эксперта 
отдела финансовых расследований.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование (экономическое или 

юридическое), без предъявления требований к стажу;
- опыт работы в правоохранительных органах;
- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
федерации, основ законодательства о государственной службе, 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее – ПОД/ФТ), гражданского законодательства, структуры 
и полномочий органов государственной власти, международных 
стандартов в сфере ПОД/ФТ, Регламент Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, Типовой регламент взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, основ делопроизводства 
и деловой этики.

- навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, анализа, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с государственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, владение компьютерной техникой, оргтехникой 
(уровень уверенного пользователя), работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе Интернет, в операци-
онной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач.  
Возможность выезда в служебные командировки.

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие российское 
гражданство и высшее профессиональное образование.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, с 07 августа по 27 августа 2012 года лично пред-
ставляют в МРУ Росфинмониторинга по УФО по адресу: ул. Восточная, 
52, 4 этаж, г. Екатеринбург:

- личное заявление на имя Руководителя Управления об участии 
в конкурсе;

- собственноручно заполненные и подписанные анкету установлен-
ной формы и автобиографию с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- оригинал и копию документов об образовании, а так же по жела-

нию гражданина  - о дополнительном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания и др., заверенные нотариально;

- копию трудовой книжки;
- копию и военный билет либо копию и удостоверение о приписке 

к призывному участку, для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву с отметкой о постановке на учет в Военкомате;

- медицинскую справку по форме № 001-ГС/у;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Комиссия не рассматривает документы, если они поступили 
не своевременно, не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополни-
тельно. Все ответы на интересующие Вас вопросы и дополнительная 
информация по тел. 355-15-99 с 9.00 до 12.30, Саичкина Валентина 
Михайловна.




 

    


 









 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   

  

  
   
   


  
   

  
   
  

   
   


 
   


   

  
   
   
  

   
  

  
   


   

  
   

 
 

 
 

   


























































 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   

  

  
   
   


  
   

  
   
  

   
   


 
   


   

  
   
   
  

   
  

  
   


   

  
   

 
 

 
 

   





























































 




 







   
   
   
  

   
   
   
   
  

   

  
  

  


 

  

  

  

   
   

   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

  

  

  
 
 

 
 
     



























































 

    


 








 

    


 









 

 



 






    
   

   

   

   
   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   
    
   

   

   

   

    



 
 

 
 

   













































































ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Организатор аукциона: государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Монетный щебеноч-
ный завод».

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

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской 
области, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за ГУП СО «Монетный щебеночный завод» - нежилых 
помещений №№ 89-96, 100,  общей площадью 509,9 
кв.м., расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (литер 
АА1А2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

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

Назначение Объекта: производственные помещения.
Срок подачи заявок и документов на участие в 

аукционе – с 10 августа 2012 г. по 04 сентября 2012 г. 
до 10:00 ч., время местное, по адресу: г. Березовский,  ул. 
Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 ч.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 04 сентября 2012 г. в 10:00 ч., время местное, 
по адресу Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 06 сентября 2012 г. в 
11:00 ч., время местное, по адресу Организатора аукцио-
на.

Подведение итогов аукциона: 06 сентября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы:  

90 252 рублей 30 копеек (в т.ч. НДС, без учета коммуналь-
ных и эксплуатационных расходов).

Величина повышения начального размера еже-
месячной арендной платы («Шаг аукциона») составляет 
4 512 рублей 62 копейки.

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

говора аренды с участником  аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

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

Победителем признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

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

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку 
по форме, установленной Организатором аукциона. 
Заявка подается одновременно с полным пакетом до-
кументов.

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

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтере-
сованными лицами по  предварительному согласованию с 
представителем Организатора аукциона.

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

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

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (№ квал. 

Аттестата 66-11-406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, 222 

07 40  е-mail – info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке про-

екта межевания четырех земельных участков, общей площадью 234 га, 

сформированных из единого землепользования, с кадастровым номером 

66:24:0000000:22, в счет земельных долей (паев), расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с.Ницинское, К/Х 

«Ницинское», 1)в 2,8 км к северо-западу от п.Звезда, в урочище «Дрян-

новка» ;  2) южная часть урочища «Медведково»; 3) в 500 метрах южнее 

урочища «Кулига», по левую сторону от а/д «Байкалово – Туринская 

Слобода»; 4)в 60 метрах юго-западнее урочища «Медведково», по пра-

вую строну а/д «Байкалово – Туринская Слобода». Площадь участков 

уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Агрофирма Ницин-

ская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул.Школьная, д.2 (Свиде-

тельства о государственной регистрации права 66 АЕ №425822 от 29.05.2012 г. 

66 АЕ №426351 от 06.07.2012 г. 66 АЕ №426350 от 06.07.2012 г.). 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». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 

местоположения  границ  и  отправить предложения о доработке проекта 

межевания земельных участков  можно в течение 30 дней со дня выхо-

да данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 

офис 803, ООО «ГеоКад» или Слободо-Туринский район, с.Ницинское, 

ул.Школьная, д.2.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (№ квал. 

Аттестата 66-11-406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, 222 07 

40  е-mail – info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке проекта 

межевания земельного участка, площадью 78,0 га, сформированный из 

единого землепользования, с кадастровым номером 66:24:0000000:25, в 

счет земельных долей (паев), расположенного по адресу: обл.Свердлов-

ская, р-н Слободо-Туринский, колхоз «Путь Ленина», с южной стороны 

автодороги п.Звезда-с.Туринская Слобода, в 3,7 км к западу от границы 

с.Туринская Слобода. Площадь участка уточняется при межевании.

 Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Агрофирма Ни-

цинская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул.Школьная, д.2 

(Свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ №109937 

от 30.12.2011 г. 66 АЕ №425831 от 30.05.2012 г.). Кадастровые работы 

проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13.1 435-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 предложения о доработке проекта 

межевания земельных участков  можно в течение 30 дней со дня выхо-

да данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 

офис 803, ООО «ГеоКад» или Слободо-Туринский район, с.Ницинское, 

ул.Школьная, д.2.

ЗАО «Штарк Энерджи Екатеринбург» 

информирует неопределённый круг лиц о том, 

что 18 сентября 2012 года в 16.00 по адресу: 

Свердловская обл., г. Ревда, ул. Азина, 70А, зал 

заседаний администрации городского округа 

Ревда будут проходить общественные слушания 

по оценке влияния на окружающую среду наме-

чающейся хозяйственной деятельности в связи 

с разработкой проекта («Строительство мини-

ТЭЦ для электроснабжения и теплоснабжения 

потребителей системы жизнеобеспечения ОАО 

«СУМЗ» в стационарном исполнении (здании) и 

реконструкция существующих электрических 

сетей ОАО «СУМЗ»).

Проектировщик – РУП «Белорусский те-

плоэнергетический институт». Согласно про-

екту мини-ТЭЦ планируется к размещению на 

промплощадке ОАО «СУМЗ».

Необходимую информацию можно получить 

по телефону: (34397) 24-827.

«Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 2012 года на офи-
циальном сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

«Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения за 4 квартал 2012 года на офи-
циальном сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru





 

 



 






    
   

   

   

   
   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   
    
   

   

   

   

    



 
 

 
 

   















































































10 Пятница, 10 августа 2012 г.

«Добрый день! 8 августа вы опубликовали материал «Как утекали 
мышцы», в котором со ссылкой на областное министерство спорта 
сообщили, что на Олимпиаде-2012 нет спортсменов, родившихся в 
Свердловской области, но выступающих за сборные других стран. 
По моим данным, один такой спортсмен есть. В Лондоне в соста-
ве волейбольной команды Австралии играет екатеринбуржец Игорь 
Юдин…» (Валерий Тарасов).

Мы позвонили одному из тренеров нашего волейбольного клу-
ба «Локомотив-Изумруд» Андрею Заботину, который долго работал 
с детьми. Он подтвердил информацию читателя:

- Да, Игорь Юдин — воспитанник нашей группы подготовки. Он 
занимался у нас лет до 14, а потом его семья переехала на ПМЖ в 
Австралию.

Большую часть своей карьеры 25-летний уроженец Екатерин-
бурга провёл в Польше, а нынешней весной играл в российской су-
перлиге — за «Ярославич».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

6ОбрАТнАя СВязЬ

Выступая за команды «ястжембски-Венгель» и «АзС 
Ольштын», Игорь Юдин несколько раз становился призёром 
чемпионата Польши

Уроженец Екатеринбурга – 
капитан сборной Австралии
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6СЕгОДня  
нА ИгрАх

№ Страна золото Серебро бронза Всего

1 Китай 36 22 19 77
2 США 34 22 25 81

3 Великобритания 22 13 13 48

золото 11 (0)

Серебро 19 (0)
бронза 22 (1)

Всего 52 (1)

мЕДАЛЬный зАчёТ (после 12 дней) мЕДАЛИ рОССИИ (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

разыгрывается 16 комплектов наград 

= баскетбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Аргентина-США (02:00)*, Испания-Россия 
(22:00).
=бокс. мужчины. В.к. до 49, 56, 64, 75, 91 кг 
– 18:30-21:00. В.к. до 52, 60, 69, 81 и свыше 
91 кг – 01:00-04:00. Полуфиналы.
= Велоспорт-Вмх. Женщины, мужчины. По-
луфиналы, финалы – 20:00-22:00 (медаль-
ные заезды – с 21:30).
= Водное поло. Мужчины. Полуфиналы. 
Хорватия-Черногория, Италия-Сербия.
= Волейбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Болгария-Россия (20:00), Бразилия-Италия 
(00:30).
= Вольная борьба. Весовые категории до 55 
и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 18:00-01:15 (медальные 
поединки – с 22:45).
=гандбол. Мужчины. Полуфиналы. Венгрия-
Швеция (22:00), Франция-Хорватия (01:30).
= гимнастика художественная. Индивиду-
альное многоборье (17:00-19:40) и группы 
(19:50-20:50). Квалификация.
= гребля на байдарках и каноэ. 200 м. муж-
чины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, 
байдарка-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Предварительные заезды и полу-
финалы – 14:30-17:00.
= Лёгкая атлетика. Вечерняя програм-
ма (00:00-02:40). мужчины. Шест (00:00), 
эстафета 4х400 м (02:20). Женщины. мо-
лот (00:35), 5000 м (01:05), эстафета 4х100 м 
(01:40), 1500 м (01:55). Финалы.
= Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 
м» (полуфинал). «470» (медальная гонка) – 
17:00-23:00.
= Плавание в открытой воде. мужчины. 10 
км – 17:00-20:00.
= Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Индиви-
дуальные прыжки. Предварительный раунд – 
00:00-03:45.
= Синхронное плавание. группы. Произволь-
ная программа – 20:00-21:30.
= Тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 67 кг. мужчины. До 80 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:30 (ме-
дальные поединки – с 01:00).
= Футбол. мужчины. матч за третье место. 
Южная Корея-япония – 00:45.
= хоккей на траве. Женщины. матч за тре-
тье место. новая зеландия-Великобритания 
(20:30). Финал. голландия-Аргентина 
(01:00).

*Время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
Свердловской области

 рОССИйСКИЕ мЕДАЛЕДОбыТчИКИ

рекордмены Свердловской области 
по числу олимпийских медалей*
ПО зОЛОТУ

ПО ОбщЕмУ чИСЛУ мЕДАЛЕй:
=Аркадий Воробьев (штанга) – 3 (2 золота – 1956 и 1960 – и бронза 1952)
=Елена Тюрина (волейбол) – 3 (все серебряные – 1992, 2000 и 2004)
=Евгения Эстес (волейбол) – 3 (все серебряные – 1992, 2000 и 2004)

* Только летние Игры

Аркадий Воробьев (штанга) – 2 
(1956,1960)

Ольга Коростелева (баскетбол) – 2 
(1976,1980)
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Андрей КАЩА
На олимпийских аренах 
Лондона отличаются не 
только спортсмены, но и 
болельщики. И если, до-
пустим, в футболе хули-
ганство стало практиче-
ски обыденным явлением, 
то любая – даже самая мел-
кая – выходка поклонни-
ков спорта во время Игр – 
ЧП практически мирового 
масштаба. «ОГ» вспомина-
ет самые громкие инциден-
ты, случившиеся в Лондоне 
и на предыдущих главных 
стартах четырёхлетия.Началась нынешняя Олимпиада с казуса. Во вре-мя дефилирования команд из разных стран рядом со знаме-носцем сборной Индии, кото-рый был одет в националь-ную одежду (жёлтый тюрбан, синюю куртку и белые брю-ки), шла странная женщина. На ней были синие джинсы и красная спортивная кофта.Как оказалась, неизвест-ная на тот момент женщина присоединилась к команде не-посредственно перед выходом на стадион. Спортсмены ре-шили, что это одна из органи-

Минута славыБолельщики – неотъемлемый атрибут любой Олимпиады. Хулиганы – неотъемлемый атрибут многих болельщицких сообществ
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12-й олимпийский день оказался для россии не столь богатым на ме-
дали, как несколько предыдущих. Отечественные спортсмены завое-
вали всего четыре награды. Вместе с тем, одна из медалей – высшей 
пробы. В легкоатлетических соревнованиях барьеристок на дистан-
ции 400 метров отличилась наталья Антюх из Санкт-Петербурга.

Есть высшая справедливость в том, что одна из самых опытных на-
ших бегуний завоевала золото. За свою карьеру Наталья Антюх выигра-
ла все самые престижные старты – чемпионаты мира, Европы и Рос-
сии. Не было в её коллекции только золотой олимпийской медали. На 
Играх в Афинах восемь лет назад она стала третьей на дистанции 400 м 
и второй в эстафете 4х400 м (кстати, вместе с екатеринбурженкой Оле-
сей Красномовец). Позднее Международная федерация легкоатлетиче-
ских ассоциаций предложила МОК лишить победивших в той эстафете 
американок золотых медалей за применение допинга одной из них, но 
окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято. Впро-
чем, вряд ли Наталья переживает по поводу этих бюрократических про-
волочек. Обычно для спортсменов ценнее своя, добытая в бою, чем ото-
бранная у конкурента за какие-то провинности награда. Спустя четыре 
года на Олимпиаду в Пекин Антюх не отобралась. Её звёздный час на-
стал в Лондоне. Дистанцию 400 м она преодолела за 52,70 секунды.

Вскоре после золотого финиша Натальи Антюх у нас появился 
ещё один повод для радости – Елена Соколова в секторе прыжков в 
длину установила личный рекорд (7,07 м), что позволило ей занять 
второе место. Победительница американка Бриттни Риз улетела все-
го лишь на пять см дальше нашей спортсменки. Сама Елена до по-
следнего рассчитывала на победу, но и второе место можно признать 
большим успехом – ведь широкому кругу её имя до Олимпиады было 
мало известно. Выйти на высокий уровень ей мешали травмы. Для 
того чтобы избавиться от проблем с голеностопом, Соколовой при-
шлось даже поменять технику прыжка.

Две бронзы завоевали наши единоборцы. В тхэквондо за-
конодателями мод являются представители Азии и победить в 
этом виде спорта европейцу практически невозможно. Более 
того, на прошлой Олимпиаде Россия в этом виде спорта вообще 
не была представлена, поскольку не смогла пройти отбор. Тем 
ценнее бронзовая медаль совсем ещё юного, но уже достаточ-
но титулованного Алексея Денисенко в весовой категории до 58 
кг. Медаль 18-летнего россиянина всего лишь вторая для Рос-
сии в тхэквондо на олимпийских турнирах (в Сиднее серебро за-
воевала Наталья Иванова). Наверняка в родном Батайске, что в 
Ростовской области, его будут встречать как национального ге-
роя.

Наталья Волосова – первый представитель Бурятии  на олим-
пийских борцовских турнирах – завоевала третье место в турнире 
по борьбе в весовой категории до 63 кг. Она мечтала выйти в финал 
и там дать бой японке Каори Ито, семикратной чемпионке мира, ко-
торую называют Александром Карелиным женской борьбы. На Куб-
ке мира-2012 Наталье не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одолеть 
непобедимую азиатку. Ито тоже ждала новую встречу с Волосовой 
в Лондоне. Но в полуфинале в упорнейшем противостоянии росси-
янка уступила представительнице Китая Цзин Жюсоэ (1:3). В схват-
ке за бронзу соперница Волосовой тоже досталась не подарок – мо-
гучая полька Моника Михалик. Но её наша спортсменка победила 
– 3:1.

По итогам 12 дней Олимпиады на счету сборной россии 11 зо-
лотых, 19 серебряных и 22 бронзовых медалей – пятое место в не-
официальном командном зачёте. Для того  чтобы обойти занимаю-
щую четвёртое место Южную Корею, нашей команде достаточно за-
воевать ещё одно золото.

Евгений ячмЕнёВ

заторов парада стран, поэтому не придали её появлению ни-какого значения. И только по-сле церемонии открытия под-нялся скандал. Выяснилось, что неизвестная женщина – уроженка индийского города Бангалор. Уже несколько лет она живёт в Лондоне и не мог-ла не воспользоваться шансом оказаться причастной к своей родной сборной.Официальных коммента-риев на сей счёт от организа-торов не последовало. Были ли сделаны какие-то поправ-

ки в вопросах безопасности, также не сообщается.Аналогичный инцидент (правда, с чуть более серьёз-ными последствиями) прои-зошёл во время прохода сбор-ных на церемонии открытия Паралимпиады-2008 в Пеки-не. На дорожку стадиона «Пти-чье гнездо» незадолго до по-явления сборной России выбе-жала китайская женщина. Со-трудники местных спецслужб задержали её и спрятали за во-лонтёрами. Однако, когда из туннеля на стадион выходила 

многочисленная российская делегация, женщина попыта-лась вырваться. Во время по-вторного задержания она ед-ва не сбила четырехкратного паралимпийского чемпиона Сергей Шилова и, отбиваясь от преследователей, попала ру-кой в лицо 17-летней легкоат-летке Маргарите Коптиловой. Девушка сильно расстроилась, заплакала, но к концу церемо-нии уже смеялась. Не до смеха было 34-лет-нему Эшли Джилл-Уэббу, ко-торый в прошлое воскресе-нье за несколько мгновений до старта финала в олимпий-ском беге на 100 м выкинул на дорожку пивную бутыл-ку. К счастью, до легкоатле-тов, которые уже находились в стартовых колодках, сосуд немного не долетел, и спор-тсмены отправились в путь без какой-либо задержки.Но всё равно хулиган не избежал наказания. Причём возмездие настало мгновен-но. Рядом с Джилл-Уэббом в момент его броска оказалась Эдит Босх – девушка, ставшая несколько дней назад брон-зовым призёром Олимпиады в дзюдо в весе до 70 кг. В по-рыве гнева она врезала хули-

гану кулаком. Тут же подоспе-ли волонтёры, которые скру-тили британца. Теперь ему грозит большой штраф.Драматично проходят за-беги на Олимпиадах не только у спринтеров, но и у професси-оналов бега на марафонскую дистанцию. До финиша муж-ского марафона, который вен-чал программу Игр-2004, ли-деру – бразильцу Вандерлею де Лиме – оставалось менее 7 км. Его превосходство бы-ло практически неоспоримо. В какой-то момент из толпы бо-лельщиков выскочил человек в шотландской юбке и берете. Он обнял бегуна и попытался вместе с ним прорваться об-ратно в толпу, а потом и вовсе упал, сжимая марафонца в сво-их объятиях. Когда же де Лиме удалось освободиться, он про-должил свой бег. Однако пре-имущество над догоняющи-ми было упущено, а дыхание – сбито. В итоге бразилец фини-шировал только третьим.Представители де Лимы хотели опротестовать резуль-таты марафона и потребова-ли в Международном олим-пийском комитете вручить бразильцу, как и победителю, золото. Но МОК на такой шаг 

не пошёл. Вместе с тем де Ли-ма получил приз справедли-вой игры имени Кубертена.Хулигана же, которым оказался бывший католиче-ский священник Корнелиус Хоран, греческий суд приго-ворил к условному тюремно-му заключению и штрафу в три тысячи евро. Денежное наказание ждёт и литовского любителя ба-скетбола, который во время матча своей сборной с коман-дой Нигерии на групповом этапе баскетбольного турни-ра лондонской Олимпиды по-зволил себе расистские вы-ходки. Во время владения мя-чом африканцев он издавал обезьяньи звуки, показывал нацистские жесты и обзывал игроков. В перерыве матча лито-вец был задержан. Спустя не-сколько дней состоялся суд, который обязал фаната вы-платить денежный штраф.К сожалению, тысячи во-лонтёров и представите-лей служб безопасности бес-сильны против хулиганов-одиночек. А значит, нас ждёт ещё не одно выступление а-ля «Минута славы».

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
12-й день Олимпиады за-
помнится любителям спор-
та из Свердловской области 
непростой победой боксёра 
Егора Мехонцева (Асбест) и 
блестящим выступлением 
в предварительных забегах 
на дистанции 800 м Марии 
Савиновой (Нижний Тагил) 
и Екатерины Поистоговой 
(Екатеринбург).

Падение 
чемпионаО выступлении Савино-вой и Поистоговой «ОГ» сооб-щала уже накануне. По-этому в качестве напоминания огра-ничимся лишь парой строк. В своих забегах Савинова и По-истогова показали соответ-ственно первый и второй ре-зультаты. В общем же зачё-те среди всех участниц вре-мя екатеринбурженки 2.01,08 стало шестым, а тагильчанки (2.01,56) – десятым.Но уже в полуфинале, ко-торый состоялся вчера поздно вечером уже после подписания номера в печать, эти цифры ни-какого значения иметь не будут. Поскольку 800 м – это дистан-ция не столько скоростная, сколько тактическая. Здесь можно проиграть первое ме-сто, показав, допустим, ре-зультат из 1.55, а можно вы-играть золото со временем 2.01. Всё будет зависеть от тактики участниц.Если наши легкоатлетки выступали в утренней части олимпийской программы, то вот Егор Мехонцев, боксиру-ющий в весовой категории до 81 кг, вышел на ринг только в двенадцатом часу ночи. Его соперником по четвертьфи-налу был двукратный призёр чемпионата мира Эльшод Ра-сулов из Узбекистана.Поединок сложился для асбестовца непросто. В пер-вом раунде он уступил своему сопернику один удар – 4:5. Во втором – нивелировал отста-вание (10:10). В заключитель-ной же трёхминутке Мехонцев учинил своему сопернику раз-гром – 9:5. Общий счёт – 19:15.В полуфинале соперником россиянина станет бразилец Ямагучи Фалькао Флоренти-но. И это – сенсация. Посколь-ку в четвертьфинале южно-американец победил не кого-нибудь, а самого Хулио ла Круза с Кубы (18:15). Боксёр с Острова свободы – действую-щий чемпион мира в весовой категории до 81 кг. Именно он в полуфинале бакинского первенства планеты остано-вил победную поступь наше-го Егора Мехонцева. В Лондо-не асбестовец обещал взять у 

ла Круза реванш. Но он, к со-жалению (а, может быть, и к счастью), не состоится.Зато у болельщиков поя-вился другой повод порадо-ваться за Егора. Пробившись в полуфинал, он себе гаран-тировал как минимум брон-зовую медаль. Поединок за выход в финал состоится се-годня поздно ночью. В случае победы 12 августа в олимпий-ском финале асбестовец сой-дётся с триумфатором пары Адильбек Ниязымбетов (Ка-захстан) – Александр Гвоздик (Украина).Награда Мехонцева – вторая для спортсменов из Свердловской области. Пер-вую бронзу в нашу копил-ку принёс екатеринбургский пловец Никита Лобинцев, ко-торый вместе с коллегами по сборной России стал третьим в эстафете 4х200 м вольным стилем.Не исключено, что сегод-ня копилка наших наград по-полнится также и благода-ря легкоатлету Павлу Тре-
нихину. Накануне в эстафете 4х400 м, в которой он бежал за сборную России на четвёр-том этапе, наша команда пре-одолела квалификацию. Во втором по счёту забеге оте-чественные спортсмены ста-ли третьими (3.02,01), пропу-стив вперёд сборные Багам-ских островов и США, пока-завших абсолютно одинако-вое время – 2.58,87.

Поляки 
выше головы 
не прыгнулиПосле вылета из Олим-пиады женских сборных Рос-сии по волейболу и ганд-болу в игровых видах спор-та все наши надежды связа-ны теперь с волейболистами-мужчинами и обеими баскет-больными командами. 8 авгу-ста в Лондоне был «мужской день», и обе российских сбор-ных сделали уверенный шаг в полуфинал.Сборная Польши для рос-сийской волейбольной ко-манды изначально представ-лялась вполне проходным со-перником. Но Олимпиада – это такой турнир, где каждый старается прыгнуть выше го-ловы. Тем более в четверть-финале, где относительный успех от провала отделяет тонкая грань. К счастью, по-лякам сделать этого не уда-лось. Первый сет завершился уверенной победой россиян (25:17). Во втором соперник попытался навязать борьбу, но в концовке всё же наши были сильнее (25:23). Третья партия, как и стартовый сет, вновь прошла при полном контроле подопечных Вла-

Есть вторая медаль у Свердловской области!Правда, её достоинство мы узнаем либо сегодня, либо послезавтра

димира Алекно. Поляки про-держались только до первого технического перерыва (7:7), а затем россияне соверши-ли победный рывок. При счё-те 16:9 тренер сборной Поль-ши попробовал сбить напор наших волейболистов тайм-аутом, но большой пользы это не принесло – 25:21, и по-беда россиян в трёх партиях.За выход в финал наша ко-манда сыграет с победителем группы «А» Болгарией, ко-торая также в трёх партиях взяла верх над немцами. По-ка на Играх в Лондоне болга-ры проиграли всего однажды – аргентинцам, ещё на стадии 

группового этапа. В другой полуфинальной паре сойдут-ся Италия и Бразилия.
Баскетболисты 
впервые 
в полуфинале При всём многообразном подтексте противостояния России и Литвы прибалтий-ская команда сегодня не того уровня, чтобы всерьёз рассчи-тывать на победу в игре с Ки-риленко и компанией. И дело даже не в слабости литовцев (ниже своего достаточно при-личного уровня они при всех проблемах не опустятся, ведь 

баскетбол в этой стране вто-рая религия после католи-ческой). Просто у России ко-манда на Играх в Лондоне как никогда хороша. Не случай-но она уже установила наци-ональный олимпийский ре-корд – никогда ещё со времён распада СССР наша сборная не выходила в полуфинал.Четвертьфинальный матч с литовцами, впрочем, к об-разцам баскетбольной эсте-тики не отнесёшь – было много борьбы, потерь, прома-хов. Но в конце концов здесь не фигурное катание, и ис-ход матча решают не судей-ские оценки за технику и ар-

тистизм, а количество заби-тых в корзину соперника мя-чей. И здесь счёт в нашу поль-зу – 83:74.Полуфиналы в мужском баскетбольном турнире по-лучились как решающие по-единки в конференциях НБА по географическому принци-пу. Сильнейшие европейские сборные (Россия-Испания), а также лучшие сборные Юж-ной и Северной Америки (Ар-гентина и США). И если во вто-ром полуфинале более или ме-нее всё ясно, то победителя в матче Россия-Испания вряд ли кто решится предсказать.
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Девушка в красном на открытии Игр-2012 не была так 
прекрасна, как её нарядные соотечественники. Спустя неделю 
мадхура нагендра, устроившая переполох, извинилась за своё 
поведение
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наталья Антюх 
лидировала почти 
весь финальный 
забег. но на 
финишной прямой 
её едва не настигла 
американка 
Лашинда Демус. В 
итоге их разделили 
всего семь сотых 
секунды
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На площадке позади супер-маркета стоят несколько разрисованных фургонов на колёсах. В них, похоже, живёт обслуживающий персонал. Время от времени какие-то мужики бегают за едой в со-седние магазины. Говорят, что их начальник – Араик – куда-то уехал по делам и не-известно, когда будет. Между тем дракона-Горыныча уже поставили в исходное поло-жение. Как будто ничего не произошло. Рядом с ним на эстакаде –  длинная бороз-да. Карусель после падения девочки выключили не сра-зу, и люлька-дракон в пере-вёрнутом положении пробо-роздила почти круг. Эти ат-тракционы, мягко говоря, не первой свежести, поставили примерно две недели назад. Люди видели, как приехали несколько больших КамАЗов (как будто с московскими но-мерами), техники быстро всё собрали и начали зарабаты-вать деньги. Причём биле-ты не такие уж дешёвые. Я случайно обнаружил у буд-ки оператора возле карусе-ли «Гуси-Лебеди» спрятан-ный (видимо, от следовате-лей) «отчётный документ». Обычный квадратик фанеры со штырём, на котором на-колоты несколько десятков чеков от 8 августа. Послед-ние два с номерами №0341 и №0342. По цене 150 рублей. Время – 19.05. На чеке указа-

ны ИНН  и имя предпринима-теля: «ИП Минасян А.Ш». –Полторы недели назад, когда этот парк аттракцио-нов только развернулся, мы со специалистом из отдела по организации бытового обслу-живания населения Киров-ского района  выехали на ме-сто и попытались найти ру-ководителей аттракциона, – рассказала «ОГ» главный спе-циалист комитета по органи-зации бытового обслужива-ния населения Екатеринбур-га Мария Свинтакова. – В тот момент на площадке нахо-дился администратор, но он нам не показал никаких до-кументов на эти аттракцио-ны. Ни разрешений, ничего. Это было очень странно, так как раньше на этой же пло-щадке перед супермаркетом тоже разворачивали аттрак-ционы, но тогда всё было по-нятно и прозрачно. В этот раз нам не предъявили ничего. Представители супермарке-та говорили, что это муници-пальная территория, поэто-му договора аренды с руко-водством парка у них нет. Мы стали опрашивать знакомых операторов – не их ли аттрак-ционы. Никто об этих приез-жих также ничего не знал...Сейчас этим ЧП заинтересо-валась прокуратура Свердлов-ской области: «В ходе провер-ки особое внимание будет об-ращено на соблюдение адми-нистрацией комплекса аттрак-ционов требований безопасно-сти при их эксплуатации».

Лидия САБАНИНА
Минздрав РФ подготовил 
проект правительственно-
го постановления о поряд-
ке и условиях предостав-
ления платных медуслуг. 
Право государственных и 
муниципальных больниц 
оказывать часть услуг че-
рез кассу закреплено в фе-
деральном законе 2011 
года «Об основах охраны 
здоровья граждан». При-
знавая, что далеко не всё 
в нашей медицине бес-
платно, и давая больни-
цам возможность зараба-
тывать самостоятельно, 
ведомство пытается уточ-
нить – за что не надо пла-
тить и за что, наоборот, 
придётся раскошелиться 
пациенту.

Минимум 
бесплатной 
медпомощи 
гарантированБесплатно россиянам пре-доставляются все услуги, вхо-дящие в программу госга-рантий в рамках ОМС – «ско-рая помощь», амбулаторное и стационарное лечение.  За ка-чественные сервисные услу-ги пациенту придется до-плачивать. В стационаре бес-платными остаются лекар-ства из перечня жизненно не-обходимых и важнейших пре-паратов. А вот если желаете лечиться другими, как прави-ло, более дорогими, препара-

тами, то придется делать это за свой счёт.Несомненно, хорошо, что в новых правилах достаточ-но подробно прописаны усло-вия предоставления платной медпомощи, порядок заклю-чения договора и оплаты ме-дицинских услуг, а также от-ветственность исполнителя (медучреждения). –Но, сообщая о том, что у пациента есть право на воз-мещение убытков при суще-ственных недостатках ока-занной медуслуги, в докумен-те не идёт речи о независимой экспертизе, – комментирует руководитель региональной общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здраво-охранение» Максим Старо-дубцев. 
За что же нужно 
платить? Основание для оказания платных медуслуг – добро-вольное волеизъявление па-циента при условии предо-ставления в доступной фор-ме информации о бесплатных услугах. Это как минимум – специальные стенды около регистратуры.–На стендах, как и на офи-циальных сайтах больниц, должна быть размещена ин-формация о порядке получе-ния бесплатной медпомощи и о сроках её ожидания, – го-ворит М. Стародубцев. – В слу-чае жалоб пациентов, напри-мер, на то, что программа гос-

гарантий напечатана слиш-ком мелким шрифтом или не-удобно висит стенд, предста-вители медицинской страхо-вой компании, проверив эту информацию, могут оштра-фовать нерадивое медучреж-дение... Больницам даётся право брать плату за повышенный комфорт и сервис, к приме-ру, одноместную палату или индивидуальный медицин-ский пост в стационаре. Впол-не ожидаемо, что анонимные визиты к врачу возможны то-же только через кассу. Опла-ту разрешается взять и ес-ли пациент самостоятельно решил, без направления от участкового терапевта, прой-ти обследование или обра-титься к узкому специалисту. На первый взгляд, это долж-но избавлять специалистов от «чрезмерно мнительных» пациентов. –Но ведь далеко не бес-почвенны опасения, что ав-томатически удлинится оче-редь для «бесплатников» из-за внеочередного получе-ния обследований платны-ми пациентами, – подчерки-вает М. Стародубцев. – Так, у нас в области срок ожида-ния бесплатного обследова-ния на компьютерном или магнитно-резонансном то-мографах достигает четырёх месяцев! Платежеспособный спрос на эту услугу огромен, и, к сожалению, часто без осо-бых медпоказаний, а бесплат-но получить направление на это исследование почти нере-
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К Гиппократу – через кассуМинздрав уточняет правила игры на рынке медицинских услуг

в санатории «Дюжонок» 
прошёл конкурс «семья 
года» среди инвалидов
На состязание приехало девять семей из Крас-
нотурьинска, Ревды, Режа, Новоуральска, Ирбита, 
Лесного, Нижнего тагила, Красноуфимска, Пыш-
минского района. в конкурсной экспозиции были 
представлены  родословные, семейные релик-
вии, фотографии, художественные поделки, кар-
тины  –  творчество всех членов семьи. 

Конкурсанты приняли участие в традиционной 
спортивно-развлекательной эстафете. Но самым 
азартным и интригующим вновь стал кулинарный 
конкурс – из предложенного набора уральских 
овощей участники в течение 30 минут приготови-
ли необычные витаминные блюда, так красиво их 
оформили, что у всех слюнки потекли. 

Звание «Самая творческая семья» получили 
супруги Мелкозёров и Кузьмина из Лесного, «Са-
мая спортивная семья» – Колесникова-Шаховой 
из Пышминского района. 

А приз «Семья года» увезли в Ревду супру-
ги Щекалев и Зайнулина из Ревды. Наиля Фатку-
ловна, юрист по образованию, всегда занимала 
активную жизненную позицию, вела обществен-
ную работу. В этом году земляки избрали её де-
путатом городской Думы. К тому же она помогает 
в работе мужу, Сергею Юрьевичу, председателю 
городской организации инвалидов. 

Супруги – заядлые путешественники, объ-
ездили более 15 стран. Этому хобби не поме-
шало то обстоятельство, что супруга передвига-
ется только в коляске. Среди множества талан-
тов есть у них и певческий дар – поют и для себя, 
и для друзей. В 2010 году на областном конкур-
се «Искусство радует жизнь» Наиля Зайнулина за 
исполнение романсов награждена специальным 
призом жюри.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

судебные приставы 
помогут свердловчанам 
рассчитаться с долгами
в ближайшие выходные в столице и многих го-
родах области пройдёт акция «Узнай о своих дол-
гах». По мысли организаторов, она поможет на-
шим землякам избежать возможных неприят-
ностей. 

Мобильные группы представителей этого ве-
домства 11 и 12 августа будут находиться в ме-
стах отдыха и шопинга тех населённых пунктов, 
где есть подразделения УФССП по Свердловской 
области. Любой желающий сможет узнать о сво-
их официальных долгах и, если захочет, тут же 
без всяких проволочек заплатить их.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ведом-
ства, подобные акции проходят не впервые и, как 
правило, бывают весьма результативными. На-
пример, 1 июня только в одном торговом центре 
«Успенский» рассчитались с долгами около полу-
тора сотен екатеринбуржцев. Наступала пора от-
пусков, и никому не хотелось попасть в стоп-лист, 
который ограничивает неплательщиков в праве 
выезда за рубеж.

Кстати, приставы в выходные будут дежу-
рить и рядом со стойками регистрации в аэропор-
ту Кольцово, чтобы запамятовавшие о долгах без 
пяти минут пассажиры не отменяли свои планы.

В областном центре судебные приставы на-
мерены продлить акцию и на День города. Под-
робности можно узнать на официальном сайте 
областного УФССП www.r66.fssprus.ru

сергей ПЛотНИКов

МЧс опровергает 
информацию  
о прекращении  
поисков АН-2
вчера некоторые сМИ со ссылкой на «Интер-
факс» сообщили о прекращении воздушной опе-
рации  по поиску пропавшего два месяца назад 
«кукурузника». в МЧс корреспонденту «оГ» эту 
информацию не подвтердили.

По версии агентства «Интерфакс», нена-
званный  источник в авиадиспетчерских службах 
Свердловского авиаузла заявил о прекращении 
применения вертолётов в поиске Ан-2.

Между тем в пресс-службе МЧС опроверг-
ли факт завершения воздушной операции. По со-
общению ведомства, группировка сил и средств 
по поиску самолёта составляет 268 человек, 52 
единицы техники. Три  вертолёта Ми-8 находят-
ся в постоянной готовности со спасателями и 
парашютно-десантными группами для отработки 
оперативных задач. Также продолжается работа  
с населением, всего с начала поисковой операции 
опрошено почти тридцать тысяч жителей.

Александр ЛИтвИНов

в свердловской области 
закончил работу форум 
молодёжи УрФо
Как уже писала «оГ», в палаточном лагере на бе-
регу реки Пышмы на этой неделе собралось около 
400 делегатов из шести регионов округа. 

На молодёжном форуме «Урал – территория 
развития 2012» было два главных тематических 
направления: «Инвестиционная привлекательность 
Урала» и «Урал – комфортная среда обитания». Ра-
бота тематических площадок включала дискусси-
онные беседы, деловые игры, проектные мастер-
ские и общественно значимые акции. Проекты, ко-
торые презентовали юноши и девушки от 18 до 24 
лет, касаются молодёжного самоуправления и соз-
дания координационного совета по делам молодё-
жи при губернаторе, развития эко- и этнотуризма, 
внедрения  системы дистанционного образования 
для людей с ограниченными возможностями. Зву-
чали и интересные идеи нестандартной и эффек-
тивной пропаганды здорового образа жизни.  

Кроме образовательной программы, ребята 
участвовали в спортивных соревнованиях по во-
лейболу, бадминтону, стрельбе из лука, был и мас-
совый танцевальный флешмоб, а также  совмест-
ное художественное творчество по созданию ги-
гантского флага форума.

Лидия сАбАНИНА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Члены одного из старей-
ших российских клубов ак-
валангистов «Капер» вер-
нулись из экспедиции к Се-
верному Ледовитому океа-
ну, посвящённой двум дням 
рождения: 280-летию Пер-
воуральска и 40-летию клу-
ба. Аквалангисты решили отметить эти знаменатель-ные события не простым по-гружением в морскую пучи-ну –  таковых у них было по три на день за три недели, а установкой на дне Баренце-ва моря, приблизительно в 

ста километрах от Мурман-ска, флагов с гербом родного города и символикой дайвер-сообщества.По словам  руководителя и основателя клуба, акваланги-ста с сорокапятилетним ста-жем Владимира Костицына, в экспедиции приняли уча-стие 14 человек от 25 до 63 лет. Среди них четыре супру-жеские пары. Это люди раз-ных профессий – слесари, про-катчики, продавцы, водители, объединённые общим увлече-нием. Баренцево море перво-уральские аквалангисты по-коряют не в первый раз.«Даже если каждый год погружаться на одни и те же глубины, картина каждый 

раз будет иной – море удив-ляет и радует всегда. Заполя-рье с его суровой красотой – покорило нас. Флаг мы уста-новили на глубине 40 метров. – рассказывает Владимир Ар-кадьевич.– Нынче мы, правда, столкнулись с усилением кон-троля со стороны погранич-ной службы – нас провожали и встречали, сверяя докумен-ты. Это, конечно, немного на-прягало, но порядок есть по-рядок. Тем более что на наши впечатления от самого моря это не повлияло».За время своего существо-вания члены клуба соверши-ли множество путешествий, погружались в воды Чёрно-го, Белого, Красного, Япон-

ского, Средиземного, Каспий-ского морей, озера Байкал... Конечно, не обошли своим вниманием дайверы и ураль-ские водоёмы. На дне одно-го из них – карьера Лазурный вблизи Нижнего Тагила – пер-воуральцы оставили  свой та-лисман – куклу в тельняшке.С годами деятельность клуба становится всё попу-лярней – желающих заняться дайвингом становится боль-ше. Всего же за годы суще-ствования в клубе подготов-лено 160 сертифицированных спортсменов-подводников, десять инструкторов и око-ло 500 спортсменов массовых разрядов.

Дни рождения справили на морском днеПервоуральские дайверы установили флаг города в Баренцевом море
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Первоуральский 
соболь «поселился» 
в баренцевом море
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Опасная карусель ниоткуда

Вершки и корешки. Платёжные
Несколько лет назад 47-летняя уроженка города Саратова Га-лина Бокова создала хитрые по-требительские общества  «Урал-продторг», «Горпродторг», «Рос-продторг» и «Дружба» и засеяла филиалами этих обществ сразу несколько регионов, в том чис-ле и Урал. Аферистку разобла-чили ещё в 2008-м, однако по 

сей день денежки из финансо-вой пирамиды нашим обману-тым землякам вернуть не уда-лось. В том числе по той причи-не, что не все из них обратились в правоохранительные органы.В истории с расчётным пун-ктом в бильярдной потерпев-шие установлены все: здесь как раз пригодились корешки квитанций. Следственные дей-ствия с потерпевшими также выполнены все. Что и дало пра-

воприменителям процессуаль-ные основания приступить к возврату денег, прокомменти-ровала ситуацию старший ре-ферент Управления информа-ции и общественных связей ГУ МВД с дислокацией в Нижнем Тагиле Элина Балуца.Наши коллеги из «Тагиль-ского рабочего» уже опублико-вали рассказ многодетной мате-ри — ей вернули деньги одной из первых. Между прочим, всем, 

кто купился на фальшивку из бильярдной, позже пришлось вносить этот платёж повторно — уже в настоящий РиП.Вот такая история со счаст-ливым, но покуда нечастым фи-налом. И пусть аферист, органи-зовавший сбор средств, пока не задержан, но сами средства лю-дям уже возвращают. Всегда бы так.

1 

Рядом с будкой оператора аттракциона «Гуси-Лебеди» нам 
удалось обнаружить это нехитрое приспособление для 
собирания чеков. с любым из маленьких клиентов, оплативших 
катание на карусели, зловещий «Горыныч» мог сыграть свою 
мрачную шутку

За бесплатным талоном к врачу приходится немало постоять в очереди, пенсионеры готовы 
тратить своё время, а работающие граждане, потеряв терпение, идут в кассу...ально. Доктора пишут в кар-тах больных «повторная явка с результатами КТ», а на сло-вах отмахиваются – «где хоти-те, там и делайте»...Думаю, не ошибёмся, ес-ли скажем, что пациенты хо-тят платить в муниципаль-

ных поликлиниках и стаци-онарах действительно толь-ко за дополнительные услу-ги, за особые условия, сер-вис, а не за возможность в разумные сроки пройти УЗИ. Но, к примеру, если главврач организует дополнительные 

(!) консультации специали-стов в поликлинике в вечер-нее время, то такие платные услуги при разумной их сто-имости будут адекватно вос-приняты работающими па-циентами.
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Центральный стадион 
екатеринбурга  
готов к матчам 
российской  
«молодёжки»
накануне в екатеринбурге прошло совеща-
ние, посвящённое проведению в уральской 
столице матчей отборочного этапа к моло-
дёжному чемпионату европы-2013.

Как уже сообщала «ОГ», 6 сентября на 
поле Центрального стадиона футболисты мо-
лодёжной сборной России проведут матч с 
Польшей, а 10 сентября – с Молдавией. Две 
эти встречи станут для нашей команды за-
ключительными на отборочном этапе. В слу-
чае двух побед отечественные футболисты 
гарантируют себе место в основной части мо-
лодёжного чемпионата Европы-2013, кото-
рый пройдёт в Израиле.

На совещании обсуждалась подготовка 
Центрального стадиона и обеспечение безо-
пасности зрителей и футболистов до, во вре-
мя и после матчей. На стадии согласования с 
Российским футбольным союзом находятся 
вопросы, связанные с размещением сборных 
России, Польши и Молдавии в Екатеринбурге. 

Что же касается подготовки самой арены 
к отборочным матчам Евро-2013, то, по сло-
вам гендиректора Центрального стадиона Ва-
дима Воробьёва, «арена готова хоть завтра 
принять у себя делегацию РФС и УЕФА для 
инспекции».

андрей каЩа

«автомобилист» 
стартовал  
на «каменном цветке»  
с победы
В первом туре традиционного турнира по хок-
кею с шайбой на призы губернатора сверд-
ловской области в екатеринбурге хозяева 
льда переиграли чешский «Маунтфилд».

Первый домашний матч «Автомобилиста» 
после межсезонья вызвал большой зритель-
ский ажиотаж. Трибуны 5,5-тысячного КРК 
«Уралец» были заполнены почти на сто про-
центов. Хоккеисты отблагодарили зрителей 
красивой игрой.

По её ходу хозяева сначала проигрыва-
ли 0:1 и 1:2 (у «Автомобилиста» отличился 
Константин Макаров). Затем благодаря ду-
блю Алексея Симакова и голу Йозефа Старки 
вели 4:2. Но всё же основное время матча за-
вершилось вничью – 4:4. В серии штрафных 
бросков (обе команды бросали по шесть раз) 
удачливее оказались екатеринбуржцы. Побед-
ную шайбу забросил Алексей Симаков.

В первом же матче «Каменного цветка» 
встречались нижнетагильский «Спутник» и 
пермский «Молот-Прикамье». Как и в мат-
че «Автомобилист» – «Маунтфилд», основное 
время поединка завершилось вничью – 2:2. 
Серия буллитов принесла успех пермякам.

Вчера в рамках второго тура «Каменно-
го цветка» «Маунтфилд» сыграл со «Спутни-
ком», а «Автомобилист» – с «Молотом».

алексей коЗлоВ

 кстати
В серию войдут книги 

«Смеяться и свистеть» Юрия 
Нечипоренко, «Мужское 
воспитание» Ксении Дра-
гунской, «Собаки не оши-
баются» Сергея Георгиева. 
Оформление и иллюстрации 
для серии создают лучшие 
российские иллюстраторы.

Вчера театральный мир потерял выдающегося Мастера – петра Фо-
менко. 

Режиссёр – профессия редкая. Главный режиссёр – штучная. Ма-
стер – уникальная. Созданный Петром Наумовичем из учеников, театр 
—  «Мастерская...», в которой всегда было место нестандартности, па-
радоксальности и рукотворности.

Его уважали коллеги  и обожали ученики, даже став знаменитыми, 
известными, самодостаточными. О нём всегда говорили негромко. Мо-
жет, потому, что он сам был негромкий, неяркий, непубличный, пред-
почитая любой гламурной тусовке сокровенность сцены.

Репетиции Петра Фоменко — особый театр, в котором интересен 
не столько результат, сколько процесс. В одной из книг про его репе-
тиции написано: «Он режиссёр-дирижёр, который управляет репетици-
ей, как оркестром. Отсюда изобилие музыкальных терминов, которы-
ми он пытается объяснить актёру его задачу. Иногда он не смотрит на 
сцену, а слушает, глядя в текст, чтобы распознать фальш ушами и вы-
тянуть её к чистому звуку, к человеческой интонации без наигрыша... 
Он любит живой театр, репетирующий, меняющийся, неожиданный и 
не окончательный, не застывший, не раз и навсегда подписавшийся 
под какой-то концепцией. Находки этого режиссёра не умозрительны, 
он всегда отталкивается от природы актёров, зависит от их ограниче-
ний и возможностей». 

Где бы он ни ставил – в Театре Вахтангова, в «Сатириконе», в Те-
атре им. Маяковского, в своей «Мастерской» — билеты купить было 
очень сложно. Практически все его спектакли — долгожители.

В ушедшем сезоне Екатеринбург стал счастливым зрителем — в 
город впервые с большими гастролями приезжал этот удивительный 
театр, привёз свои лучшие спектакли. Впрочем, слово «лучшие»  не 
совсем справедливо. Каждый спектакль Петра Фоменко — особый, 
незабываемый, не проходной, не на потребу, не утехи ради. 

Последней работой мастера стал «Театральный роман» по Булга-
кову. Дальше он будет жить без Мастера.

Ирина ВОЛЬХИНА
«Ну и что?» – пожмёте вы 
плечами. Фотографы не-
понимания не разделят. 
Те фотокорреспонден-
ты, что попали на откры-
тие выставки, интересова-
лись работами знаменито-
го американца едва ли не 
больше обычных зрите-
лей и «пишущих» журнали-
стов. Этим летом Брюс Гил-
ден впервые согласился на 
выставку-ретроспективу 
в России. В Екатеринбур-
ге. На снимках – любимый 
Нью-Йорк (NY – от англий-
ского New York).– Думаю, сыграл тот факт, что Гилден уже был в Доме Метенкова и имел возмож-ность оценить уровень на-ших экспозиций, – говорит заведующая музеем Раиса Зо-рина. – Несколько лет назад он приезжал на Урал – сни-мал серию, посвящённую ма-фии.Криминал из русской глу-бинки глазами американско-го фотографа колоритен и... отталкивающе-страшен. Ес-ли за океаном нас знают ис-ключительно в таком ракур-се, не возникает вопросов, от-чего не цветёт буйным цве-том дружба народов. Однако и американцы, отрекомендо-ванные Гилденом, далеко не всегда отвечают принципу ка-локагатии (проще – древне-греческой идее о гармонич-ном сочетании в человеке фи-зических и нравственных до-стоинств). – Не могу сказать, что Гил-ден человеколюбивый фото-граф, – продолжает Зорина. Выставка «Кони-Айленд – Нью-Йорк» – портретная га-лерея. Принцип выбора сю-жетов и персонажей – выход за рамки нормы. Внимание фокусируется на остром, не-тривиальном, вызывающем удивление или сдавленный смех... Гилдена прежде всего интересуют нетипичные ха-рактеры и яркая, цепляющая взгляд, внешность. «Фото-граф выискивал абсурдное в обыденном, парадоксальное в рутине повседневности, не закрывая глаза ни на красо-ту, ни на уродство», – ком-ментируют специалисты яз-вительный взгляд американ-ца. При этом вычеркнуть из памяти работы Гилдена, от-

Я люблю NYПервым в России ретроспективу Брюса Гилдена показал фотографический музей «Дом Метенкова»

театральный роман Мастера, увы, 
завершился

Ульяна ГИцАРЕВА
По неписаному театраль-
ному закону премьерой 
принято сезон откры-
вать.  Екатеринбургская 
«Волхонка» свой 25-й се-
зон  премьерой закрыла. 
Да ещё какой! На крохот-
ной сцене меж двух колонн 
ожил роман одного из са-
мых знаковых русских пи-
сателей – Фёдора Достоев-
ского.Шаг этот, конечно, вдвой-не рискованный. Во-первых, не сезон. Изнурённая зно-ем публика по театрам хо-дить настроена не особо. Во-вторых, «Преступление и на-казание» – риск по определе-нию. Это не французские ко-медии по Франсуа Веберу, лю-бимцу массового зрителя. И хотя произведение из школь-ной программы, отнюдь не все в положенное время осо-знали глубину мысли Фёдо-ра Михайловича. Тем не ме-нее два дня зрительный зал ломился. Билеты раскупили задолго и подчистую. Для постановки пригла-сили режиссёра, работавшего во многих странах мира, уче-ника Льва Додина, профес-сора Бостонского универси-тета Юрия Кордонского. Он несколько лет преподает ре-жиссуру и актёрское мастер-ство в Америке и в России, больше известен как режис-сёр спектаклей в Малом дра-матическом театре-Театре Европы. Достоевским увлёк-ся несколько лет назад. На-писал инсценировку по «Пре-ступлению и наказанию», по-ставил спектакль на англий-

ском в США со студентами. Но желание услышать её на родном языке осталось. Осу-ществилось два месяца на-зад, когда Кордонский вме-сте со сценографом Тиной Луиз Джонс и автором идеи костюмов Лесли Вайнберг начал работу над российским аналогом спектакля в Екате-ринбурге. Поражает световое реше-ние. В сценах одиночества Раскольникова, кажется, сол-нечный свет пробивается сквозь дощатую крышу, бьёт из всех щелей. Для этого те-атр закупил в Америке шесть суперсовременных профиль-ных прожекторов с регулиру-емой линзой. Специально на семь дней из Штатов приле-тел художник по свету Джон Карр. На сцене небывалая для «Волхонки» конструкция: белоснежный дощатый пол (какой же Достоевский без скрипа половиц?), белые сте-ны с неровным краем  (слов-но прогрызенным или про-жжённым на фоне традици-онного «чёрного кабинета»). Кажется, будто неведомое огромное чудовище надкуси-ло светлую комнату, оставив надломленной когда-то до-бротную оконную раму, сте-ны. Кордонский вывел на сцену трёх Раскольниковых одновременно. Они мечутся по сцене в минуты душевных терзаний и замирают как один, принимая важные, как им кажется, для всего челове-чества решения: кто достоин смерти, а кто жизни. Одна из самых сложных задач спекта-кля – синхронное физическое 

сосуществование трёх личин одного героя и прямо проти-воположная им эмоциональ-ная и нравственная оценка происходящего. В каждом че-ловеке уживаются несколь-ко ипостасей: Земное, Боже-ственное и Дьявольское. «До-стоевский потому и Достоев-ский, что горизонтальному течению у него всегда проти-вопоставлена вертикаль эк-зистенциальной проблемы, – говорит режиссёр, – и только вместе они образуют крест». Дьявольское досталось на долю уже опытного актёра «Волхонки» Алексея Агапова. А вот за земное и божествен-ное ответствовали совсем молодые: Сергей Ювженко и Антон Рабецкий пришли в театр перед самой поста-новкой. Текст Достоевского, произносимый практически в унисон, начинающим ли-цедеям задачи не облегчает. Тем не менее Раскольников удался. Перехват инициати-вы от одного к другому в мо-нологах упростил для  зри-теля восприятие огромных фрагментов текста. Пристав следователь-ских дел Порфирий Петро-вич, в мастерском исполне-нии Александра Сергеева, на фоне трёх Раскольниковых – картонная фигура почти до самого финала. Состоящий из шуток-прибауток, он на-рисован скорее пером Гого-ля. Но только до тех пор, по-ка не встретится нищий сту-дент со старухой Алёной Ива-новной, пока не достанет из всех тумб в доме тарелки с кровью и не зальёт ею бе-лоснежную декорацию. За два года до «Преступления 

и наказания»  Достоевский в  «Записках из подполья» писал: «Да оглянитесь кру-гом: кровь рекою льется, да ещё развесёлым таким обра-зом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадца-тое столетие: кровь брызжет со всех сторон, как шампан-ское…». Горько бы было Фё-дору Михайловичу убедить-ся в невероятной актуально-сти своих слов уже в столе-тии двадцать первом...Образ старухи-процент-щицы в прочтении Кордон-ского спорен. В своё время его обвиняли в слишком пря-мом решении женских обра-зов в спектакле «Дом Бернар-ды Альбы». Сейчас заносчи-вый зритель, пожалуй, заме-тит обратное. Полине Дьячок удалось не только сложней-шим гримом прибавить себе не один десяток лет (прежде её чаще можно было видеть в роли роковых красавиц), но и показать зловещую Алёну Ивановну существом мета-физическим. – Процентщица – самый интересный персонаж в рома-не, –  говорит актриса. – Ста-руха без возраста, эдакий по-лудемон, с самого начала зна-ющий о своём конце, не стра-шащийся его, а только иску-шающий Раскольникова са-мим фактом своего существо-вания. После спектаклей оста-ется некое послевкусие. И не потому, что мне так ни разу не удалось до конца смыть се-дину с волос (так и еду домой седая). А потому, что текст не-сет в себе настолько сильный заряд, что остаётся не только в голове...

махнуться от них невозмож-но.  Парадоксальность зао-стряет монохром. Видимо, он же создаёт вневременной эф-фект. Судя по сюжетам и пер-сонажам, невозможно с точ-ностью до десятилетия уга-дать эпоху. Фотограф отка-зался от цветных снимков. Эту особенность определи-ли чёрно-белые фильмы, ко-торыми с юности увлекался Гилден. ...Раздвигающий про-странство стальной взгляд пожилой леди. Люди, отго-раживающиеся от камеры.  Неестественно-роскошные женские формы. Искалечен-ное лицо крупным планом. Мужское. Женское. Солнеч-ные блики на тяжёлой обна-жённой груди...Границу общепринятого одни герои Гилдена наруша-ют чуть-чуть (и это лишь до-бавляет образам пикантно-сти, горчинки). Другие «двой-ную сплошную» пересекают нарочито-решительно. Вне зависимости от пола, возрас-та и статуса. Парадоксаль-ность (которая ежедневно растворяется в потоке рути-ны) фотограф выхватывает и «цементирует» в истории  с помощью особого подхо-

да к съёмке. Гилден исполь-зует широкоугольный объ-ектив и прямую вспышку. И ещё он всегда очень близко приближается к своим геро-ям: не прячется и не выжида-ет за углом любопытного мо-мента. Вступает с людьми в контакт, провоцирует их на эмоцию, выводит из себя. Ка-жется, персонажи на снимках двигаются. Кажется, движет-ся улица. – Это реальный Нью-Йорк! Это его жители! Я много раз бывала там, и эта выставка – ещё одна возможность прогу-ляться по знакомым улочкам. Очень важно, что жители Ека-теринбурга увидят не только знаменитые магазины Нью-Йорка, но и его людей, почув-ствуют его атмосферу, – раду-ется вице-консул по вопро-сам образования, прессы и культуры Генерального кон-сульства США в Екатеринбур-ге Кристина Хейден.Ретроспектива в музее Метенкова охватывает пе-риод творчества с 1970-х по 2000-е годы. Фотографиче-ские парадоксы Нью-Йорка начинались в  Кони-Айленде (полуостров в Бруклине), где ещё в 1970-х мастер вы-искивал необычные сюже-

ты. Они составили первый крупный проект фотографа. Из этих экспериментов поз-же выросли не менее извест-ные  японский и ирландский проекты, серия фотографий с Гаити. Гилден стал зна-менит в течение десяти по-следних лет, когда вышли в свет его книги о Нью-Йорке. Он фотографирует родной город более двадцати лет. Интересуется им – с младых ногтей, когда часами мог на-блюдать за жизнью мегапо-лиса из окна. – Я фотографирую, потому что я… фотографирую. Я мог бы дать какой-нибудь замыс-ловатый ответ на это вопрос, но на самом деле это просто у меня в крови, – размышляет о себе Гилден в одном из вы-ступлений.Через месяц уральцам представится возможность лично задать вопросы фо-тографу. В конце сентября, ближе к закрытию выстав-ки, Брюс Гилден собирается в Екатеринбург. Даст мастер-класс. Возможно, сделает се-рию портретов в столице Среднего Урала. Готовы по-пасть в кадр?Трижды РаскольниковДостоевского сыграли на сцене «Волхонки»

1 Ирина КЛЕПИКОВА«Для тех, кому за десять» (издательство «Жук») – толь-ко на первый взгляд адресо-вана исключительно детворе. На самом деле задумано пред-ложить читателям книги, ко-торые соединят миры детей и взрослых. На большом россий-ском пространстве «Жук» ото-брал для проекта истории дет-ских писателей в жанрах нон-фикшн. Непридуманные рас-сказы. Как правило – воспоми-нания детства, которые идут вроде бы от лица взрослого уже человека, но этот взрос-лый никогда не скажет ребён-ку: «Тебе этого не понять...».Тут нет проблемы «отцов и детей», внуков и дедушек-бабушек. Хотя миры-то очень разные. «Когда бабушка была ма-ленькая, то ничего не было, — начинает О. Колпакова «Боль-шое сочинение...». — Я иду по кухне и показываю на микро-волновку: «А это было?» – Ба-бушка отвечает: «Нет». — На тостер. – Нет. – На газовую плиту. – Нет. – На миксер. – Нет. – На холодильник. – Нет. – На люстру. – «Нет. Когда я была совсем маленькая, у нас была керосиновая лампа. Самое про-тивное было чистить её. Хуже, чем чугунки мыть...».Легко представляешь, как Ольга Колпакова расспраши-вала когда-то, для написания школьного сочинения, свою бабушку про её житьё-бытьё в далёком детстве. И та рас-сказывала. Но это же ещё на-до написать! Да так, чтобы мир, в котором «ничего не было», оказался настолько наполненным, тёплым, уют-ным. Ольга Колпакова ма-стерски передаёт разговор-ную языковую стихию, через которую зримо, ощутимо – до запахов! – воссоздана жизнь минувшая, исчезнувшая, же-ланная. Про то, как пекли пироги. Бабушкины! «Для этого нуж-ны свежие яйца от свободной счастливой курицы, а не кото-рая всю жизнь сидит в клет-ке. И мука из пшеницы, над ко-торой сверкали хлебозоры – сильные-сильные беззвучные грозы...».Как печь топили. «Бало-ваться нельзя, шуметь, если тесто в доме. А когда каравай доставали, взамен обязатель-но полено в печь клали – что-бы печь не голодала».Как стирали на реке – без стиральных машин и глади-ли – без утюгов. Рубелем, на-пример. «Рубель – не деньги, а длинная деревянная палка с зазубринами. Берёшь рубаш-ку, оборачиваешь её вокруг ги-гантской скалки, а рубелем эту скалку с рубахой начинаешь катать по столу туда-сюда».Как масло домашнее де-лали («сидишь полдня и туда-сюда сливки в ведре гоня-ешь»), а потом масло на краю-ху хлеба да сахарком сверху.Как расшивали рушники-полотенца – то «лапками гуси-ными», то узором «кудри», то 

«Рубель» –  это не деньгиДетский писатель с Урала Ольга Колпакова создала бестселлер про... блины, баню и русскую печь

ольга колпакова: «то, что дети бросили читать, – спорное 
утверждение. нечитающему ребёнку просто не попала в руки 
«его» книга...»
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«кривоногой» или «косматым Ярилко».А уж когда О.Колпакова устами бабушки вспоминает деревенскую баню – тут вооб-ще поэзия! «Без мыла мылись дочиста. Брали золу, заливали водой, и через пару дней мыль-ный раствор готов. А если тра-ву кипятком зальёшь – ромаш-ку, душицу со зверобоем, кра-пиву, чабрец, полынь, да спо-лоснёшься этим – лучше вся-кого бальзама. Весной и летом в бане листьями растирались, особенно берёзовыми, запах от тела – лучше ваших гелей». А потом – «бежишь по улице до дома. Если зимой, то от тебя пышет жаром, как от паровоза. У крыльца тормознёшь, в не-бо посмотришь. Звёзд столь-ко, что от удивления плакать хочется. Думаешь: не может быть, чтобы на какой-нибудь из них кто-нибудь не жил. Бог не бог, а кто-нибудь. В доме чи-сто. Ты чистый. Небо чистое». Ольга Колпакова не идеа-лизирует мир наших бабушек. Было в нём и раскулачивание, и ссылка инородцев (о чём ав-тор тоже не утаивает). Но был и упрямый, вопреки всему, па-триархальный настрой на «со-бирание мира вокруг себя». Даже на пустом месте. «...Заки-пела работа. На рассвете при-ходят старожилы – дом стоит. И из трубы дымок идёт. Зато-пили печь. А раз печь за ночь сложили да дом сделали – зна-чит, корни уже пустили, таким соседям только рады».Ольга Колпакова, член Сою-за писателей России, председа-тель Содружества детских пи-сателей, – автор более 30 книг для детей. Но, по её собствен-ному признанию, этот сборник в какой-то мере дебют:–У меня вышло много по-знавательных книг. Есть сказ-ки. А вот в «Большом сочи-нении про бабушку» я пыта-юсь говорить уже не только с детьми, но и с родителями, с бабушками-дедушками...Замечу: говорит без зануд-ства. Хотя мир пращуров и мир внуков сравниваются с явным предпочтением первого. Да, в нём не было даже телефонов. Просто идёшь, к кому тебе на-до, в окошко стукнешь... Мате-риальный мир внуков перена-сыщен (в тексте упоминаются и электрические зубные щётки, и коврик с антискользящим по-крытием и т.д.). Только вот, за-крыв книгу, невозможно забыть вопрос бабушки, обращённый к внучке: «Ты-то вот, интересно, что в старости вспоминать бу-дешь? Внучке своей для сочи-нения рассказывать?..».Но это уже вопрос скорее к взрослым читателям.
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Б. гилден: «когда я  
с камерой — я не 
подымаю глаз  
на здания,  
потому что я  
высматриваю 
людей, которых 
мне захочется 
сфотографиро-
вать»


