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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера по поручению предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Пас-
лера очередное совещание 
по подготовке к отопитель-
ному сезону провёл замести-
тель главы областного каби-
нета министров Сергей Зы-
рянов.На это раз «на ковёр» были вызваны представители двух му-ниципалитетов, где могут воз-никнуть проблемы при наступле-нии холодов. Это глава городско-го округа Дегтярск Валерий Тро-фимов и глава администрации Нижнесергинского муниципаль-ного района Валерий Сычёв.Сразу скажем, что к руко-водству Нижнесергинского рай-она особых претензий у членов 

совещания не возникло. Да, му-ниципалитет, в который входит шесть поселений (Нижнесер-гинское городское поселение, Михайловское муниципальное образование, городское поселе-ние Верхние Серги, Дружинин-ское городское поселение, рабо-чий посёлок Атиг и Кленовское сельское поселение), накопил серьёзные долги перед постав-щиками энергоресурсов: общая сумма по району на сегодняш-ний день составляет 212 мил-лионов рублей. Но руководство, по крайней мере, старается ра-ботать со всеми заинтересован-ными сторонами (плательщи-ками, поставщиками и посред-никами), чтобы не допустить конфликтов и планово «войти в зиму».

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЭПИЗОД 057.  СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОБОЛЯ

Как мы уже писали, соболь изображён не 
только на гербе Свердловской области, но 
и на гербах нескольких наших городов, в 
частности Екатеринбурга. Екатеринбург-
ский зоопарк каждый год, в одну из авгу-
стовских суббот (ровно за неделю до Дня 
города), проводит День соболя. Нынче он 
состоится в четвёртый раз. Праздничные 
мероприятия пройдут на главной сцене с 
12.00 до 15.00 часов.

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

Старший по дому
Тамара ВЕЛИКОВА
Минул год, как в Жилищный 
кодекс РФ внесена очеред-
ная поправка. Законодатель 
ввёл понятие «Совет мно-
гоквартирного дома». По ст. 
161.1 именно он теперь кон-
тролирует работу управляю-
щей компании, следит за ка-
чеством содержания террито-
рии и уборки, оценивает пол-
ноту и качество ремонта об-
щего имущества и предостав-
ляемых коммунальных услуг. Также избирается предсе-датель совета, он же предста-витель собственников в доме, он же старший по дому, он же, если по-старому, — управдом. История знает  двух знамени-тых управдомов: несостоявше-гося в этой должности Остапа Бендера и героиню Нонны Мор-дюковой из фильма «Бриллиан-товая рука». Но то комедии из прошлой жизни, а мы сегодня поговорим серьёзно и о жизни сегодняшней.  

Зачем нам 
управдом? Почему через семь лет по-сле появления нового Жи-лищного кодекса вдруг снова вспомнили о почти забытой общественной должности? Этого следовало  ожидать. С самого начала ЖК строил-ся по подобию западного об-разца, то есть был рассчитан на сознательных и рачитель-ных собственников квартир. Они и о своём имуществе по-заботятся, и общедомовому не дадут пропасть, вовремя и настойчиво потребуют свое-го от УК.  Не получилось. Редкий многоквартирный дом не то что в городе, а и в области и стране вовремя провёл со-брание жильцов, юридиче-ски грамотно составил дого-вор с управляющей компа-нией. 
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Кто он – посредник, контролёр или бузотёр, каких поискать? В 1950 году около Свердловска разбился самолёт Ил-12, выполняв-
ший рейс Хабаровск – Москва. На его борту было 18 взрослых и 4 ре-
бёнка. Два человека погибли.

В этом рейсе было запланировано несколько промежуточных по-
садок, одна из которых – в свердловском аэропорту Кольцово. Ещё 
накануне вечером дежурный синоптик Кольцово дала штормовое 
предупреждение (ожидался туман), и аэродром закрыли, сделав ис-
ключение только для двух рейсов. 

Самолёт был на подлёте около двух часов ночи, получил разре-
шение на снижение и вошёл в полосу сплошного тумана. Приняв ре-
шение произвести прямую посадку не делая круга над аэродромом, 
командир судна Владимир Нечаев не рассчитал высоту и пролетел 
мимо полосы. Самолёт врезался в молодой берёзовый лес за грани-
цей лётного поля, срубил больше ста метров деревьев и упал на без-
лесую поляну в трёх километрах от посадочной полосы. Тяжёлые ра-
нения получили два члена экипажа (бортмеханик Василий Кузовкин 
и радист Павел Алтапкин, оба скончались в больнице) и один пасса-
жир (выжил), остальные отделались ушибами. 

Причиной катастрофы признаны ошибки экипажа, а также дис-
петчера аэропорта, который, как выяснилось во время расследова-
ния, заснул на рабочем месте.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему, становясь донорами од-нажды, некоторые начинают сдавать кровь регулярно? Каково быть доно-ром? 
  15 августа «Новая Эра» проводит фотокросс для школьников и студен-тов. Публикуем его условия.

Дворы 
Вагонки одичали
Вице-губернатор Сергей Носов 
проинспектировал Дзержинский район 
Нижнего Тагила.
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Ваши
документы!
Избиркомы начали регистрировать 
первых кандидатов на посты глав 
муниципальных образований, которых 
предстоит избрать 14 октября.
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Не бейте.
Они сдаются
Сбор стеклотары может стать 
бизнесом для любого из нас. Вместе 
с нашим читателем мы «пособирали 
бутылки» и пришли к удивительным 
выводам...
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«Здоровье» –
в приоритете
Утверждена Программа реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области в 
2012-2013 годах.
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Фуга
в стиле рэп
На большой сцене Свердловской 
филармонии выступил редкий состав 
артистов — женский вокальный квинтет, 
поющий а капелла.
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Елена АБРАМОВА
В среду «ОГ» сообщила о том, 
что генеральная схема гази-
фикации и газоснабжения 
Свердловской области допу-
скает возможность добычи 
на территории региона голу-
бого топлива. Всегда счита-
лось, что Средний Урал обла-
дает крайне ограниченны-
ми запасами углеводородного 
сырья. Поэтому мы попроси-
ли поподробнее рассказать о 
неожиданных перспективах 
заместителя министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Игоря ЧИКРИЗОВА.Поиски углеводородов на Среднем Урале ведутся давно. В районе Киргишанского увала, протянувшегося на 50 киломе-тров от Нижних Серёг до станции Кузино, газ был обнаружен ещё полвека назад. В то время его до-быча не началась, потому что по принятой классификации место-рождения были отнесены к мел-ким: содержащим от одного до трёх миллиардов кубометров га-за. Последние годы интерес к кир-гишанской кладовой возродился.–На протяжении ряда лет разведку газоносных месторож-дений на территории Свердлов-ской области ведёт компания «Газпром добыча Ноябрьск». В настоящее время Бухаровское и Кедровское месторождения признаны перспективными для промышленной разработки, – сообщил Игорь Чикризов.В первую очередь пла-нируется ввести в опытно-промышленную эксплуатацию одну из скважин Бухаровского месторождения, расположен-ного в основном на территории Нижнесергинского муници-пального района, западнее по-сёлка Бисерть, примерно в 120 километрах от Екатеринбурга. Геолого-разведывательные ра-боты там уже завершаются. Не-которое время назад возникали финансовые проблемы, но сей-час они уже решены.–Чтобы завершить развед-ку и ввести первую скважину в опытно-промышленную экс-плуатацию в этом году, не хва-тало 250 миллионов рублей. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева и областного мини-стерства энергетики и ЖКХ Газ-пром выделил необходимые средства. И мы ожидаем, что в конце 2012 года или в начале 

2013 года на Бухаровском ме-сторождении начнётся добыча голубого топлива, – рассказал заместитель министра.По планам газодобывающей компании в 2016 году в эксплу-атации должны находиться уже пять скважин общей произво-дительностью более 150 мил-лионов кубометров в год. А в дальнейшем компания намере-на разрабатывать Кедровское месторождение, расположен-ное севернее посёлка Шаля.Сейчас прорабатываются варианты использования до-бытых ресурсов. Один из них – пустить газ по трубе, для это-го необходимо протянуть маги-стральный газопровод, но этот путь требует огромных финан-совых затрат. Другой вариант – построить рядом с месторожде-нием установку по сжижению газа и использовать топливо для газификации сельских и от-далённых территорий. «К при-меру, недалеко от месторожде-ния находится негазифициро-ванное Дружининское город-ское поселение, появляется воз-можность обеспечить его сжи-женным газом. Автомобильным или железнодорожным транс-портом можно доставлять сжи-женный природный газ и в дру-гие муниципалитеты области», – заметил Игорь Чикризов.По его мнению, возможно также строительство электро-станции рядом с месторождени-ем. Не исключено, что со време-нем появятся и другие вариан-ты использования местного га-за. Конкретное решение на этот счёт пока ещё не принято. По ин-формации компании ООО «Газ-пром добыча Ноябрьск», эксплу-атировать Бухаровское место-рождение планируется по прин-ципу малолюдных технологий с использованием оборудования в мобильно-блочном исполнении.В областном правитель-стве считают, что в обозримом будущем Средний Урал смо-жет обеспечивать до десяти процентов потребности в газе за счёт собственных ресурсов.
Между тем компания «Газ-

пром добыча Ноябрьск» за-
регистрирована на террито-
рии ЯНАО. Это даёт основание 
предполагать, что львиная до-
ля доходов от разработки ме-
сторождений будет уходить 
за пределы Свердловской об-
ласти.

Киргишанская кладоваяЧерез полгода на юго-западе Свердловской области начнётся промышленная добыча газа
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Соболя, живущего 
в екатеринбургском 
зоопарке, зовут 
Екавери. 
Это мальчик, 
по рождению — 
новосибирец. 
Ему 6 лет

В тишине межсезонья под сводами Екатеринбургского 
оперного начали работу хореографические мастерские 
«Dance-платформа». Девять молодых хореографов ставят 
в эти дни здесь свои номера: в их распоряжении – труп-
па и сцена театра. А до этого жюри, специально созван-
ное для проекта, рассмотрело по видеозаписям заявки от 
более чем 30 хореографов из России, Украины, Германии, 
Австрии и Швеции. По сути, Урал взялся за работу, кото-
рую должно было бы инициировать по меньшей мере Ми-
нистерство культуры России. 

  12  2

СЕ
РГ

ЕЙ
 Г

УТ
Н

И
К

Искусство хореографии ассоциируется с пуантами, 
белоснежными пачками и изящными па. Но однажды 
академический театр берёт и рискует...
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«Потанцуем?»

Сегодня в приложении

Если мэрне принял мер...Некоторые главы муниципальных образований надеютсяна глобальное потеплениеи не готовятся к зиме

Золотая сборная 
России. Версия 
2012 года. Слева 
направо: Анжелика 
Тиманина, Дарья 
Коробова, Светлана 
Ромашина, 
Мария Громова, 
Алла Шишкина, 
Анастасия 
Давыдова, 
Александра 
Пацкевич и Эльвира 
Хасянова

Андрей КАЩА
Вчера на Олимпийских 
играх в Лондоне женская 
сборная России по син-
хронному плаванию в оче-
редной раз подтвердила 
статус безоговорочного 
лидера в мире. В сумме за 
техническую и произволь-
ную программы наша ко-
манда получила 197,030 
балла и опередила бли-
жайшего преследователя 
– сборную Китая – на 3,020 
балла. Это космический по 
меркам синхронного пла-
вания отрыв.Золото россиянок в син-хронном плавании – одна из тех немногих медалей, о кото-рой говорили ещё до начала Игр в Лондоне почти со сто-процентной уверенностью. Ну, а как иначе, если три пре-дыдущие Олимпиады и во-семь чемпионатов мира на-ши синхронистки неизменно поднимались на высшую сту-пень пьедестала почёта в со-ревнованиях групп.

За этой простой стати-стикой кроется тяжелейший труд девчонок и их настав-ников. По словам Тимани-ной, тренироваться в сбор-ной приходится по девять-десять часов шесть дней в неделю. Но об этом вам не расскажут и вряд ли пока-жут по телевизору. О син-хронном плавании у нас при-нято вспоминать раз в четы-ре года – в дни летней Олим-пиады. Да и для самих спортсме-нок Игры-2012 – единствен-ная и самая главная цель. Не случайно после триумфаль-ного чемпионата мира-2011, на котором наша сборная за-воевала семь золотых меда-лей из семи возможных, по-допечных Татьяны Покров-ской не было видно вплоть до апреля нынешнего года. Выиграв олимпийскую ква-лификацию в Лондоне, на-ши девушки вновь затаи-лись. На майский чемпио-нат Европы, который про-шёл в Голландии, Покров-ская группу решила не от-

правлять. На то были веские основания. Наши синхро-нистки в режиме строжай-шей тайны готовили специ-ально под Олимпиаду новую произвольную программу. Она была настолько секрет-ной, что Анжелика Тимани-на в интервью «ОГ» после лондонской квалификации даже отказалась назвать му-зыку, на которую программа будет ставиться.Её олимпийский дебют по-лучился просто бесподобным. Идеальная синхронность, уль-трасложные поддержки и вы-бросы, невероятная скорость исполнения – те кирпичики, из которых сложился золотой успех сборной России. Что же касается Тимани-ной, то о её эмоциях мы узна-ем чуть позже. Но можно не сомневаться, что она, как бы это ни звучало пафосно, на ал-тарь победы положила всё. И в первую очередь – здоровье.Мало кто знает, что вес-ной прошлого года она полу-чила травмы сразу обеих ки-стей, и Покровская раздумы-

вала над тем, не заменить ли екатеринбурженку кем-то другим. Но Тиманина, стис-нув зубы, продолжила трени-ровки. Работать пришлось че-рез боль. Не проходит она и до сих пор. –Мучаюсь,– говорила Ан-желика за несколько месяцев до Игр.– И ещё долго буду му-читься. Во всяком случае, по-ка буду тренироваться, боль точно не пройдёт. Вынужде-на работать с перемотанны-ми кистями. На поддержках приходится непросто, но я держусь.Как оказалось, все эти мучения были не зря. Глав-ная цель в спорте достигну-та. Теперь Анжелика Тимани-на не только двукратная чем-пионка Европы и пятикрат-ная чемпионка мира, но и по-бедительница Олимпийских игр. Пусть эта золотая сказ-ка обычной девушки из Ека-теринбурга не заканчивает-ся ещё как минимум четыре года.

Выступлениевысшей пробыЕкатеринбурженка Анжелика Тиманина в составе сборнойРоссии по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады
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Галина СОКОЛОВА
Комфортность прожива-
ния в Дзержинском райо-
не Нижнего Тагила (в про-
сторечии — Вагонки) – так 
можно обозначить лейт-
мотив инспекции Сергея 
Носова, вице-губернатора 
Свердловской области. Он 
обошёл дворы, побеседо-
вал с местными жителями, 
встретился с руководите-
лями предприятий и управ-
ляющих компаний, обсудил 
перспективы городского 
электротранспорта.- Если человеку уже в дет-стве противен свой двор, он, взрослея, постарается уехать из города, — заявил Носов ру-ководителям 14 управляю-щих компаний, работающих в Дзержинском районе.Вместе с коммунальщика-ми он обсудил проблемы не-платежей населения, состоя-ния бывших общежитий, по-тери тепла и воды в системах, вывоза мусора из частного сектора, превращения дворов в автостоянки. Представите-лям компании, на террито-рии которой были обнаруже-ны заросли сорняков, Сергей Носов вручил косу, пообещав, 

что после исправления ситуа-ции инструмент перейдёт на другой одичавший участок.Коммунальщиков такой необычный подход к делу немного обескуражил, а вот местные жители привыкли исправлять чужие недоработ-ки с помощью этого народно-го инструмента.- Беру косу, борюсь с сор-няками в округе, — рассказы-вает Носову жительница ули-цы Энтузиастов Зоя Романюк. — Цветы высаживаю, чтобы красота нас окружала. Но ма-ло кто ценит эти старания. Вырвать, сломать, уничто-жить чужой труд – на это всег-да находятся охотники.В этом убедился и Сер-гей Константинович, обнару-жив в районе неухоженные дворы, переполненные кон-тейнеры с мусором, а также граждан, распивающих пиво на аллее Славы. Он попросил руководителей управляющих компаний подготовить кол-лективные предложения по улучшению работы.- Добросовестным компа-ниям будет оказываться по-мощь муниципалитетом, — напомнил вице-губернатора. — Необходимо менять нор-мативную базу во взаимоот-

ношениях администрации, управляющих компаний и на-селения.Инспектируя район, свои рекомендации Носов оста-вил и тагильским транспор-тникам.- Вам нужно сделать так, чтобы пассажир ожидал трам-вай не более десяти минут, — отметил он на встрече с руко-водством МУП «Тагильский трамвай».На Вагонке, кстати говоря, это самый популярный вид общественного транспорта. Ещё недавно в городе остро стоял вопрос о сохранении трамвайного движения. Элек-тротранспорт был в частной собственности и каждый год приносил убытки владель-цам. Этой весной тагильский трамвай вновь стал муници-пальным, и городские вла-сти намерены развивать на-родный транспорт. На путях уже появились новые ваго-ны: один подарил горожанам Уралвагонзавод, другой при-обрёл муниципалитет, вос-становлено движение на Та-гилстрой, добавлены допол-нительные рейсы с Вагон-ки на Гальяно-Горбуновский массив.О будущем тагильского 

трамвая и шла речь на встре-че в местном депо.- Утром мы выпускаем на линию 42 вагона, из них по-ловина ходит по маршрутам Дзержинского района, — со-общил главный инженер МУП «Тагильский трамвай» Сергей Анисимов.Он также рассказал о со-стоянии техники и путей, за-силье маршрутных такси, «пе-реманивающих» клиентов. Обсудив преимущества за-купки вагонов на Уралтранс-маше, Сергей Константино-вич поинтересовался, поя-вятся ли в ближайшем буду-щем на тагильских путях ка-надские трамваи Bombardier, так поразившие зрителей на недавно прошедшей в Ека-теринбурге выставке «Инно-пром».- Единственный пригод-ный для скоростных трам-ваев перегон – это участок от железнодорожного вок-зала до Дзержинского райо-на, — пояснили руководите-ли «Тагильского трамвая». — Но при условии приведения в порядок путей. Так что пока речь о супервагонах не идёт…

Дворы Вагонки одичалиВице-губернатор Сергей Носов вручил тагильским коммунальщикам косу, чтобы те исправили ситуацию
Встреча Сергея Носова (второй слева) с руководителями «Тагильского 
трамвая». Вагоны Уралтрансмаша, по мнению транспортников, комфортны и 
надёжны. У муниципалитета есть намерения приобрести ещё девять таких

«Десятка» – самый популярный в Нижнем Тагиле маршрут. Даже в годы 
кризиса он оставался рентабельным
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Чиновники Волчанска 
вышли на субботник
Работники сферы образования, городской ад-
министрации и учреждений культуры Волчан-
ска приняли активное участие в субботнике на 
территории оздоровительного лагеря «Респу-
блика Грин», сообщает официальный сайт го-
родского округа.

Участники этой масштабной акции зани-
мались в основном расчисткой и благоустрой-
ством огромной территории лагеря. После 
этого специалисты Роспотребнадзора провели 
аккарицидную обработку территории базы от-
дыха, так что отдыхающие теперь могут не бо-
яться атак клещей.

В лагере побывала областная комиссия — 
представители областного профсоюза, 
Роспотребнадзора и министерства торговли. 
Члены комиссии остались довольны качеством 
проводимых работ.

Асбестовский центр 
культуры отремонтируют 
впервые за полвека
В центре культуры и досуга имени Горького ве-
дётся первый за 56 лет эксплуатации здания 
капитальный ремонт, сообщает официальный 
городской сайт Асбеста.

Средства на условиях софинансирования, 
по пять миллионов рублей из областного и му-
ниципального бюджетов, выделены в 2012 
году по программе «Развитие культуры Сверд-
ловской области». В здании уже заменили две-
ри во внутренних помещениях, скоро начнёт-
ся ремонт площади главного входа. На очереди 
замена внутренних сетей электроснабжения, на 
которые объявлен аукцион. Все работы плани-
руется завершить до конца года.

Отметим, ЦКиД имени Горького являет-
ся ведущим культурно-досуговым учрежде-
нием Асбеста. На его базе действует 40 клуб-
ных формирований, в которых занимается бо-
лее 1000 человек в возрасте от четырёх до 80 
лет. В течение года здесь проводится более 360 
мероприятий, которые посещает 55 тысяч зри-
телей.

Берёзовских строителей 
поздравит 
Николай Басков
Сегодня перед жителями и гостями Берёзов-
ского на концерте в честь Дня строителя вы-
ступит золотой голос России Николай Басков, 
пишет газета «Золотая горка».

Также в числе приглашённых звёзд — 
Митя Фомин, в прошлом солист группы Hi-Fi. 
Общегородской праздник начнётся в 19.00 на 
Торговой площади.

Наталия ВЕРШИНИНА

Камышловские 
«самсебережиссёры» 
побоялись славы
Сегодня в Камышлове на центральной пло-
щадке празднования Дня города будут показа-
ны видеоролики, снятые самими горожанами.

Конкурс социальных роликов «I love Ка-
мышлов!» задумывался сотрудниками крае-
ведческого музея как «изюминка» к праздни-
ку и весь июль анонсировался на сайте gorod-
kamyshlov.ru. Приглашая всех желающих за-
няться видеосъёмкой, организаторы объяви-
ли пять номинаций и пообещали победителю, 
которого определит авторитетное жюри, спе-
циальный приз – веб-камеру. Увы, конкурс-
ных работ оказалось всего четыре, причём 
три из них абсолютно не являлись социальны-
ми. Практически без конкуренции победите-
лем была признана работа учителя информа-
тики из местного лицея № 5 Натальи Владими-
ровой – полный позитива маленький фильм 
«Любимый город». Горожане увидят его, а так-
же остальные три работы на большом экране, 
установленном под открытым небом.

Рыболов 
из Артёмовского 
поймал… черепаху
Неожиданный улов принёс домой с рыбалки 
житель Артёмовского. На его крючок с нажив-
кой клюнула настоящая черепаха, удивила вче-
ра газета «Егоршинские вести».

Рыбак с лодки ловил удочкой на червя-
ка окуней. «При очередной поклёвке я под-
сёк и вытащил черепашку, – рассказал он кор-
респонденту местной газеты. – Крючок у неё 
очень глубоко вошёл, пришлось поводок об-
резать. Дома специальным инструментом вы-
тащил крючок, положил черепаху в ванну. 
Пробовал кормить яблоком, червяками, но 
она ничего не ест. Видимо, крючком порани-
лась». Размер рептилии немаленький – в ди-
аметре она около 16 сантиметров. Сейчас ры-
бак размышляет, как могло экзотическое жи-
вотное оказаться в уральском водоёме. А 
главное – что делать с таким необычным уло-
вом?

Ида ПАНЬШИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Не в каждом муниципальном 
образовании прослеживает-
ся такая тенденция, но в це-
лом свердловчане стали чаще 
обращаться с заявлениями в 
местные администрации. По 
разным проблемным вопро-
сам. Как заставить участково-
го работать? Кто ответит за 
обвал крыши? Зачем нужны 
бюджетные траты на «народ-
ные гулянья» , если пешеход-
ные мосты из года в год ждут 
ремонта?..Так, в Каменске-Уральском за первое полугодие в приёмную по личным обращениям граждан поступило 834 заявления. Коли-чество по сравнению с шестью месяцами прошлого года увели-чилось на 19 процентов. Об этом сообщает пресс-служба город-ской администрации.По тематике жалоб традици-онно лидируют проблемы ком-мунального хозяйства (313 об-ращений). Граждане недоволь-ны благоустройством и сани-тарным состоянием города, пло-хим теплоснабжением и ремон-том домов. На второй позиции оказались проблемы образова-ния – 122 обращения (к слову, 86 процентов из них касаются пре-доставления мест в детские до-школьные учреждения). Жи-лищные проблемы занимают третье место — 109 обращений.Актуальными остаются те-мы общественного транспорта, состояния дорог, оплаты проез-да и предоставления льгот (52 обращения). Примерно на таком же уровне интерес к сфере стро-ительства жилья. По сравнению с тем же периодом прошлого го-да снизилось количество обра-щений по здравоохранению, по работе органов внутренних дел и предоставлению земельных участков.Обращаясь за разъяснения-ми к чиновникам, жители Камен-ска всё чаще стали использовать Интернет. Как отмечает главный специалист отдела по организа-ционным вопросам Ирина Кру-глова, примерно половина от об-щего количества заявлений по-ступила через электронную при-ёмную администрации. Между тем специалисты орг-отдела делают вывод, что каче-ство ответов на заявления граж-дан до сих пор оставляет желать лучшего. Они чаще всего носят разъяснительный характер (601 ответ в устной и письменной 

форме). И только по 14 обраще-ниям были организованы выез-ды с участием специалистов, что-бы разобраться с проблемными ситуациями на местах.В Тугулымском городском округе также отметили заметно возросшее количество обраще-ний от граждан.- На наш взгляд, это хоро-шая тенденция, — отмечает ве-дущий специалист по оргработе администрации Тугулымского ГО Людмила Коркина. — Это зна-чит, что люди заинтересованы в улучшении условий собственной жизни и жизни всего района.Конкретных цифр и темати-ческого рейтинга здесь нам пре-доставить не смогли. Что касает-ся электронных обращений, по словам Л. Коркиной, они прихо-дят не так часто, но вообще такой способ получить нужную инфор-мацию — существенное подспо-рье. Так, недавно в администра-цию Тугулыма пришло обраще-ние из… Геленджика: урождён-ной свердловчанке, перебрав-шейся в Краснодарский край, по-надобилась справка о трудовом стаже для выхода на пенсию.То, что ответы на заявления носят чаще разъяснительный характер, здесь минусом не счи-тают. Выезды с участием специ-алистов в городском округе про-водят нечасто. В основном в тех случаях, когда граждане обраща-ются по жилищным вопросам — на место для обследования по-мещений обязательно направ-ляется старший инспектор отде-ла жизнеобеспечения и/или ар-хитектор.В других муниципальных об-разованиях статистика выгля-дит немного иначе. Так, в адми-нистрации Слободо-Туринского муниципального района, наобо-рот, отмечают, что количество за-явлений уменьшилось. Но здесь в этом видят положительную сто-рону: когда жаловаться не на что, то и обращаться незачем. Тут, как и в Каменске-Уральском, люди чаще всего жалуются на пробле-мы жилищно-коммунального хозяйства и строительства жи-лья. К слову, на сайт района с на-чала года не поступило ни одно-го обращения.Специалисты всех муници-пальных образований отмечают: обращения граждан очень помо-гают в определении болевых то-чек поселений. И именно эти люди должны поставить в известность тех, кто может и должен оператив-но решить их проблемы.

Дайте жалобную книгу!С какими проблемами жители области обращаются к местным чиновникам?

1 Другая ситуация в Дегтяр-ске. Мы уже сообщали о том, что глава городского округа неделю назад просто проиг-норировал правительствен-ное совещание по подготов-ке к зиме, на которое его вы-зывали. Но избежать разго-вора не удалось – на этот раз Валерий Трофимов попытал-ся отчитаться о проделанной работе… Именно попытался, так как его отчёт члены со-вещания однозначно воспри-няли с большим недоволь-ством.Например, глава город-ского округа сообщил, что на-кануне местные власти при-няли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на двух объектах коммунальной инфраструктуры.Но в правительстве счи-тают, что проблему, о кото-рой региональные власти слышат уже третий год, мож-но было решить и в плановом режиме.–Складывается впечат-ление, что некоторые гла-вы муниципальных образо-ваний надеются на глобаль-ное потепление и не прини-мают мер по подготовке к зи-ме, – сказал Сергей Зырянов. – В результате нам придётся запускать тепло в авральном режиме.Отметим, что Дегтярск во главе с Валерием Трофимо-вым значится как «проблем-ная точка» с 2007 года. Ещё тогда председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Виктор Кокшаров в ходе оперативного совещания по подготовке всех муниципаль-ных образований области к зиме поставил главе «неуд» 

за работу. Если посмотреть на стенограмму заседания пяти-летней давности и сравнить с текстом его вчерашнего до-клада, то можно испытать де-жавю. Жилой фонд к зиме го-тов частично; система водо-водов, построенная в 30-х го-дах пошлого века, требует ре-монта; на модернизацию ко-тельных требуются деньги из областного бюджета; не по-гашены долги за энергоно-сители на миллионы рублей. При этом провал в муници-пальной системе жилищно-коммунального хозяйства связан с тем, что в своё вре-мя его управление было пе-редано муниципалитетом в частные руки. В результате «частник» со своей задачей не справился, а муниципальные власти оказались не в состо-янии преодолеть возникшие проблемы, не смогли в плано-вом порядке решить текущие вопросы. Можно было вовре-мя подготовить соответству-ющую смету расходов, доку-ментацию, включить необхо-димые суммы в план расхо-дов, — и проблем бы не воз-никло. А в настоящее время картина такая: руководство муниципалитета говорит, что сегодня им нужны десятки миллионов рублей на то, что-бы не заморозить людей с на-ступлением холодов. Спраши-вается: а где они были рань-ше?..Напомним, отопительный сезон на Среднем Урале тра-диционно начнётся 15 сентя-бря.Сегодня история повто-ряется. В Дегтярске процесс подготовки к зиме фактиче-ски не начался.- Объёмы работ определе-ны только две недели назад, 

источники их финансирова-ния до сих пор не названы. Данные, которые направля-ются в министерство, расхо-дятся с действительностью, – пояснил министр энерге-тики и ЖКХ области Николай Смирнов.По его словам, руковод-ство муниципалитета не же-лает решать проблемы са-мостоятельно, при этом тре-буя выделения миллионных сумм из областного резерв-ного фонда на подготовку к зиме.…Выслушав В. Трофимо-ва, вице-премьер областного правительства спросил у за-ла, есть ли вопросы к доклад-чику?На что со стороны перво-го заместителя гендиректо-ра ЗАО «ГАЗЭКС» Игоря Логи-нова прозвучала реплика, ко-торая, по большому счёту, всё расставила по местам:- О чём спрашивать, и так всё понятно… Человек доси-живает два месяца до окон-чания срока своих полномо-чий, а сейчас для него, как го-ворится, 15 минут позора – и свободен.Действительно, реальных предложений о решении про-блемы погашения долгов пе-ред энергетиками не прозву-чало. Дегтярск, по сути, не го-тов к зиме. Главу города на со-вещании даже не ругали. Ви-димо, решили не тратить зря нервы и время – бесполез-но. А вводить на территории оперативное управление, ког-да до муниципальных выбо-ров осталось два месяца, нет смысла.Зампред правительства в заключение откровенно ска-зал:- Мы сегодня не ждём от 

Если мэр не принял мер...
 КСТАТИ

В адрес губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева официально обратился председатель Думы 
городского округа Дегтярск Рашит АНДАРЖАНОВ.

«Довожу до вашего сведения свою озабоченность 
по вопросам подготовки жилого и социального фон-
да городского округа Дегтярск к отопительному сезо-
ну 2012/2013 года, – говорится в письме. – До сих пор 
главой городского округа Дегтярск В.Е.Трофимовым 
не согласован и не утверждён «План мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012/2013 
года», данный план предоставлен ему на согласование 
10.05.2012. В связи с этим уже два месяца не прово-
дятся работы по подготовке центральной котельной го-
родского округа и сетей к отопительному сезону, тем 
более Ростехнадзором здание котельной признано ава-
рийным, требуется дополнительное усиление опорных 
конструкций под котлами. На сегодняшний день инже-
нерные сети городского округа изношены практически 
на 80 процентов, их ремонт требует больших финансо-
вых вливаний, в бюджете Дегтярска таких средств нет.

Еженедельно проводится заседание штаба по под-
готовке к отопительному сезону, но это только «гово-
рильня», не более.

На сегодняшний день долг городского округа пе-
ред поставщиками за газ составляет 45 000 000 ру-
блей, и мы пытаемся найти варианты для погашения 
задолженности до начала отопительного сезона. Об-
ращаюсь к вам с просьбой уделить особое внимание 
с вашей стороны к проблемам жителей городского 
округа Дегтярск».

этого руководителя отве-тов…Такая оценка деятельно-сти мэра со стороны област-ного правительства – это да-же не двойка. Можно сказать, что вчера В. Трофимову по-ставили «ноль».Тем не менее областное руководство не собирается оставлять ситуацию в Дег-тярске без внимания. Решено до конца августа провести в этом муниципалитете выезд-ное заседание и на месте по-смотреть, как идёт подготов-ка к зиме.

Владимир АНДРЕЕВ
Старый колодец в селе Лопае-
во, выкопанный еще дедами-
прадедами, поил своей чистой 
холодной водой не одно поко-
ление сельчан. Со временем он 
обветшал. Проблема в том, что 
это поселение на 50 дворов с 
двумястами жителями стоит 
на высоком берегу реки Лобва, 
и из-за сложности грунта до-
бывать воду не очень просто. 
Это здесь постоянная пробле-
ма. Местные ребятишки реши-
ли дать дедовскому колодцу 
вторую жизнь. А заодно и имя – 
«Родной». Вообще-то сейчас в селе есть три скважины и два колодца, правда, в одном из них, более со-временном, вода, по оценке мест-ных (и приезжих), «не очень-то». А чистотой как раз славился ста-рый добрый колодец на улице Зе-лёной. Местная детвора восполь-зовалась свободным временем – летними каникулами, и реши-ла благоустроить этот «истин-ный источник». Почти все бла-гоустроители ходят в трудовой лагерь «Росток», созданный при Лопаевской школе. Вначале изу-чили историю вопроса. В 1992 году местный житель Владимир 

Степанов, работавший в ремонт-ной мастерской в Лобве, вставил в колодец трубу, чтобы не допу-стить обвала стенок. Однако на-ружная часть колодца – сруб и крыша продолжали разрушать-ся от сезонных перепадов темпе-ратур. Вот их-то и решили обно-вить местные школьники. Ребя-та обратились к главе Коптяков-ского сельсовета Ирине Лопае-вой, чтобы она помогла со стро-ительными материалами. Та не отказала, но чтобы дело пошло правильнее, подключили взрос-лых. Ребята под руководством учителя технологии А. Домнина (он же руководитель экологиче-ского отряда «Росток») провели необходимые замеры, состави-ли примерный чертёж. Появил-ся спонсор – местный предпри-ниматель Александр Наумов, ко-торый привёз доски, столбики. Пришлось, конечно, много по-трудиться. Но в итоге всё полу-чилось как надо. –Мы будем рассматривать включение этого колодца в ре-естр водных источников с дан-ным ребятами названием – «Род-ной», – сообщила «ОГ» Ирина Ло-паева. – Колодец заслужил такое имя, а ребята – права наречь его так.

Колодец стал «Родным»В селе Лопаево под Лобвой дети восстановили источник воды
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Глава государства 
повысил в звании 
главнокомандующих  
и командующих
президент России владимир путин подписал 
Указ о присвоении очередных воинских зва-
ний ряду высших офицеров вооружённых сил 
России, сообщает пресс-служба главы госу-
дарства.

Главнокомандующему Военно-морским 
флотом Виктору Чиркову, носившему звание 
вице-адмирала, присвоено звание адмирала, 
а главком Военно-воздушных сил Виктор Бон-
дарев повышен в звании с генерал-майора до 
генерал-лейтенанта. Генерал-полковниками 
стали бывшие генерал-лейтенанты Олег Оста-
пенко, командующий Войсками воздушно-
космической обороны, и Сергей Каракаев, ко-
мандующий Ракетными войсками стратегиче-
ского назначения.

виталий полЕЕв

избран председатель 
общественной палаты 
свердловской области 
нового состава
председателем общественной палаты сверд-
ловской области вновь избран президент 
Уральского федерального университета ста-
нислав Набойченко.

Обновлённый состав Общественной пала-
ты собрался на своё первое заседание 10 ав-
густа. Председателем палаты был избран Ста-
нислав Набойченко, его заместителем — пре-
зидент общества греческой культуры «Рифей» 
Евгений Анимица. Кроме того, был избран Со-
вет палаты, куда вошли председатель област-
ной Федерации профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, гендиректор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое» Алексей Воробьёв, Митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
Почётный гражданин Свердловской области 
Семён Спектор и другие члены ОП.

анна осипова

ооН поможет восьми 
странам мира
55 миллионов долларов сШа будут выде-
лены из Центрального фонда реагирования 
на чрезвычайные ситуации ооН для помо-
щи афганистану, камеруну, колумбии, конго, 
Эфиопии, Мадагаскару, Шри-ланке и судану.

Как сообщает центр новостей ООН, эти 
средства пойдут на финансирование гумани-
тарных операций. Возможность израсходо-
вать столь крупную сумму появилась у Ор-
ганизации объединённых наций благода-
ря тому, что в 2011 году, несмотря на вторую 
волну экономического кризиса, страны, вхо-
дящие в ООН, перечислили 465 миллионов 
долларов в Центральный фонд реагирования 
на чрезвычайные ситуации.

Участие в переписи 
станет обязательным
Росстат подготовил проект поправок в закон 
«о всероссийской переписи населения», дела-
ющий участие в переписи обязательным для 
граждан РФ, сообщает «Российская газета».

Нововведение вызвано тем, что доволь-
но много людей отказались участвовать в по-
следней переписи, либо не стали отвечать на 
ряд вопросов анкеты. Если первая постсо-
ветская перепись прошла успешно, то в 2010 
году в ней не участвовали 3,6 миллиона чело-
век. Из них один миллион человек отказался 
участвовать в кампании, а 2,6 миллиона чело-
век переписчики не смогли застать дома.

Кроме того, много людей, принявших 
участие в переписи, отказались отвечать на 
отдельные вопросы. Чаще всего респонден-
ты не желали говорить о своей националь-
ной принадлежности — более двух миллио-
нов человек. Ещё 922 тысячи граждан не за-
хотели назвать родной язык, а 867 тысяч — 
отвечать на вопрос, владеют ли они русским 
языком. 348 тысяч ничего не сообщили об 
источниках средств к существованию.

В Росстате полагают, что все эти пробле-
мы сможет изменить обязательность участия 
в переписи. Одновременно в этом ведомстве 
планируют в дальнейшем использовать со-
временные технологии сбора информации от 
населения, например, Интернет. Но это потре-
бует средств. Впрочем, стоимость переписи 
2010 года в России составила 3,7 доллара на 
человека, в Бразилии — 4,7 доллара, в США 
— более 45 долларов.

ольга УЧЁНова

12 авГУста – ДЕНь воЕННо-возДУШНых сил
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил лётчиков, штурма-

нов, специалистов инженерно-технических служб и ветеранов во-
енной авиации с Днём Военно-воздушных сил России, который от-
мечается 12 августа.

В поздравлении говорится, что созданные ровно 100 лет назад 
ВВС России на протяжении всей своей истории олицетворяли силу 
и мощь нашей страны, были предметом гордости россиян. Что они 
и сегодня остаются важнейшим компонентом в системе обеспече-
ния национальной безопасности страны.

Губернатор отметил, что нынешний День ВВС для нашего ре-
гиона — вдвойне торжественная дата, потому что он совпадает с 
60-летием с момента образования крупнейшего в стране 2-го ко-
мандования ВВС и ПВО, штаб которого с 2010 года дислоцируется 
в столице Урала. Соединения и части командования расположены 
в границах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов, в зоне его ответственности свыше двух десятков субъек-
тов федерации с населением 25 миллионов человек.

«Сегодня, как и всегда, мы уверены, что уральское небо нахо-
дится под надёжной защитой опытных профессионалов и настоя-
щих патриотов» — подчеркнул в своём поздравлении глава реги-
она и выразил благодарность всем военнослужащим и ветеранам 
ВВС за верную службу Отечеству.

Алексей АГАФОНОВ
Казаки из Оренбургской, 
Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей 
съезжаются в эти выход-
ные в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в отбороч-
ном войсковом этапе Все-
российской казачьей спар-
такиады.С 13 по 16 августа спор-тивным командам молодых казаков из четырёх регионов Урала и Зауралья предстоит состязаться за право защи-щать честь Оренбургского  войскового казачьего обще-ства уже на Всероссийском этапе казачьей спартакиады, который пройдёт в Ростове-на-Дону.Как подчеркнул замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти, атаман Оренбургско-го войскового казачьего об-щества казачий генерал Вла-димир Романов, спартакиада посвящается 200-летию по-беды России в Отечествен-ной войне 1812 года. Сорев-нования призваны не толь-ко возродить исторические, культурные и спортивные традиции российского каза-чества, но и повысить уро-вень физической подготов-

ки молодёжи, пропагандиро-вать здоровый образ жизни и популяризировать военно-прикладные виды спорта.Ребятам предстоит сорев-новаться в хорошо знакомых им традиционных казачьих видах спорта. Это бег на «ка-зачью версту» (1067 метров), подтягивание на перекладине, пулевая стрельба, плавание, рукопашный бой. Самым зре-лищным этапом соревнова-ний станет верховая езда. На-ездникам предстоит преодо-леть дистанцию в несколько сотен метров и передать эста-фету другому участнику ко-манды.После каждого этапа су-дейская комиссия опреде-лит тройку победителей, а по итогам всех конкурсов будут названы лидеры в общеко-мандном зачёте.Соревнования пройдут на спортивных площадках, в ма-неже и бассейне Уральского федерального университета, а конные состязания — в по-сёлке Истоке на базе конно-спортивной школы.В рамках казачьей спар-такиады пройдут также фут-больные матчи на Кубок ата-мана Оренбургского войско-вого казачьего общества.

Путь на Дон отмерим казачьими вёрстами200-летию победы России  в Отечественной войне  1812 года посвящается

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель прави-
тельства РФ, лидер партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Медведев встретился с фи-
налистами конкурса на за-
мещение должности гла-
вы Центрального исполни-
тельного комитета (ЦИК) 
партии, сообщает офици-
альный сайт ER.RU.Напомним, что с инициа-тивой проведения выборов руководителя ЦИК «Единой России» на конкурентной основе Дмитрий Медведев выступил на ХIII партийном съезде в мае 2012 года. По-сле этого Генеральный со-вет партии принял решение провести конкурс на заме-щение должности руководи-теля ЦИК в три этапа. На пер-вом этапе — с 17 по 31 ию-ля — прошёл сбор заявок на участие в конкурсе и пред-варительный отбор претен-дентов. В результате отбо-ра в итоговый список были включены 25 человек.На втором этапе, в ре-зультате проведённого 9 ав-густа тайного голосования, члены конкурсной комис-сии с участием представите-лей 83 регионов страны ото-брали из 25 кандидатов пя-тёрку финалистов. Ими ста-ли министр внутренней по-литики Ульяновской области Дмитрий Травкин, секретарь регионального отделения «Единой России» в республи-ке Коми Игорь Леонов, глава Новгородского регионально-го исполкома партии Максим Владимиров, депутат Челя-бинского областного Законо-дательного Собрания Алек-сандр Мотовилов, глава Ни-жегородского регионального исполкома партии Ольга Ще-тинина.Их и пригласили вчера на встречу с Дмитрием Медведе-вым.«Я считал и считаю, и это моя абсолютно искренняя по-зиция, что конкуренция это всегда лучше, чем доминиро-вание, даже если мы понима-ем, что человек, который бе-рёт на себя что-то, имеет хо-рошие стартовые возможно-сти, и он уважаем», — сказал Дмитрий Медведев на встре-че с финалистами конкурса. Само проведение конкурса премьер назвал символом об-новления партии.

Но партия, по его мне-нию, нуждается в обновле-нии не ради того, чтобы «де-монстрировать бесконечное движение», а «просто потому, что жизнь меняется, люди ме-няются, люди требуют друго-го, чем, допустим, 10 лет на-зад, вырастают новые поли-тические силы, политическое поле становится более слож-ным, более конкурентным».В этих условиях, по словам Дмитрия Медведева, партий-ным активистам необходи-мо уметь общаться с гражда-нами, объясняя позицию пар-тии, и уметь противостоять политическим оппонентам. При этом он призвал однопар-тийцев отличать реальную повестку дня от интернет-повестки, которую формиру-ет меньшинство. «Тот, кто по-лагает, что весь мир сконцен-трирован в онлайне, — тот очень сильно ошибается, — заметил премьер-министр. — Мы живём в офлайне, и зача-стую, возникает искажённая картина, применимая вообще к политической жизни, когда фантомные вещи вылезают на первый план и, кажется, что вся страна думает только об этом».На самом деле некоторые из раздуваемых в Интерне-те проблем волнуют доволь-но узкую группу людей, счи-тает лидер партии. «Это не значит, что этих тем не суще-ствует, просто нужно отли-чать реальную повестку дня от интернет-повестки дня, — подчеркнул Дмитрий Медве-дев, добавив, что приоритет необходимо отдавать прямо-му общению с гражданами.Поэтому, обращаясь к кан-дидатам на должность руко-водителя ЦИК партии, гла-ва правительства заметил, что работа с людьми долж-на быть не в тягость им. «Ес-ли ты не получаешь удоволь-ствия от встречи с людьми, даже тяжёлой, если ты не по-лучаешь удовлетворения от этого, то лучше за эту работу не браться», — заявил лидер партии.Вчера же во второй поло-вине дня состоялось заседа-ние президиума Генерально-го совета «Единой России», на котором также тайным го-лосованием руководителем ЦИК партии избран Дмитрий Травкин.

На конкурентной основеВпервые главой ЦИК «Единой России» стал победитель конкурса

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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Анатолий ГОРЛОВ,  Анна ОСИПОВА
Уже поданы документы на 
регистрацию от претенден-
тов на посты глав муници-
пальных образований Ка-
менского городского окру-
га, Арамили, Камышло-
ва, Новоуральска, Тугулы-
ма и Сухого Лога, сообщили 
в избирательной комиссии 
Свердловской области.Примечательно, что все они — самовыдвиженцы. В том числе, например, девять из десяти кандидатов в Бе-рёзовскую городскую Думу. Интересная деталь: один из партийных кандидатов в бе-рёзовские депутаты — пред-ставитель новоиспечённой партии «Умная Россия». Факт свидетельствует о том, что россияне начали использо-вать возможности нового за-конодательства, расширяю-щего поле политических сил страны.В активности самовыдви-женцев нет ничего необычно-го, они, образно говоря, более «мобильны» в вопросах реги-страции, нежели кандидаты от партий, где действует про-цедура согласования канди-датур с местными ячейками партий и внутрипартийное 

голосование по кандидатам. У политических партий, пре-тендующих на власть в муни-ципалитетах, ещё есть время  до 29 августа назвать своих выдвиженцев, скорее всего, это произойдёт в ближайшие две недели.Первыми фамилии своих выдвиженцев назвали еди-нороссы, впрочем, с оговор-кой, мол, документы на них пока в местные избиркомы не поданы. Но можно утверж-дать, что процесс согласова-ния и консультаций по этим людям завершён и остались, собственно, формальности. Напомним, что это Станислав Шаньгин (Алапаевск), Алек-сандр Прохоренко (Арамиль), Сергей Селиванов (Тугулым), Владимир Машков (Ново-уральск), Сергей Носов (Ниж-ний Тагил), Михаил Чухарев (Камышлов), Сергей Варвейн (Волчанск), Юрий Борисов (Каменский район), Галина Губина (Байкалово), Олег Ря-писов (Красноуфимск), Миха-ил Кошелев (Слободотурин-ский район), Станислав Суха-нов (Сухой Лог). Наибольший интерес представляет борьба за пост мэра второго крупно-го города Свердловской обла-сти — Нижнего Тагила. «Еди-ная Россия» выставляет вице-губернатора Сергея Носова, 

либерал-демократы хотят в мэры Владимира Гаева, ком-мунисты — Алексея Кубасо-ва, а «Справедливая Россия» мечтает видеть на посту гла-вы города Андрея Муринови-ча. Кстати сказать, вчера «Справедливая Россия» опре-делилась со всеми кандида-тами на региональных выбо-рах и местных парламентов и с мэрами городов. Амби-ции у справедливороссов се-рьёзные. Скажем, в Каменске-Уральском партия надеется занять минимум половину депутатских мест. При этом конкуренты у представите-лей «СР» серьёзные: ЛДПР уже представила своих кан-дидатов, первым среди кото-рых числится Михаил Лунь-ков. Список партии «Справед-ливая Россия» в этом муни-ципалитете возглавит Дми-трий Завьялов. Сегодня он единственный член этой пар-тии в действующем составе Каменск-Уральской Думы, од-нако решительно настроен провести туда и своих коллег.Своих кандидатов «Спра-ведливая Россия» выставит и на выборах в Первоуральскую городскую Думу — этот спи-сок возглавил Александр Бур-ков, лидер регионального от-деления партии. Впрочем, да-

же в случае успеха на выборах в состав Думы он вряд ли вой-дёт, поскольку в этом случае будет вынужден оставить своё кресло в российском парла-менте, так как является депу-татом Государственной Думы.Стали известны и выдви-женцы от ЛДПР. Список в Пер-воуральскую городскую Ду-му от этой партии возглавил бизнесмен Александр Пана-сенко.Несмотря на то что мест в Первоуральской Думе боль-ше, чем в Каменск-Уральской (28 и 25 соответственно), представители ячейки пар-тии «Справедливая Россия» рассчитывают на гораздо бо-лее скромный результат. В Первоуральске справедливо-россы намерены получить не менее пяти мест как по спи-скам, так и по одномандат-ным избирательным окру-гам.Заметим, что среди канди-датов от «Справедливой Рос-сии» представлены не только члены партии, но и двадцать беспартийных граждан. По-хожая ситуация и у единорос-сов, под знаменами которых на выборы идут, например, члены Общероссийского на-родного фронта и движения «В защиту человека труда».

Ваши документы!Избиркомы начали регистрировать кандидатов  на муниципальные выборы

Татьяна БУРДАКОВА
Поиском алгоритма разре-
шения конфликтов в ходе 
массовых акций на город-
ских улицах и площадях за-
нимались вчера на расши-
ренном совещании в адми-
нистрации Екатеринбурга.В июне нынешнего года Государственная Дума Рос-сии внесла изменения в Ко-декс РФ об административ-ных правонарушениях и в фе-деральный закон «О собрани-ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-ях». Изменениями значитель-но ужесточены санкции за на-рушение некоторых требова-ний по организации массо-вых мероприятий. Если рань-ше гражданину за это грозил максимальный штраф в пять тысяч рублей, то теперь речь идёт о трёхстах тысячах. С должностными лицами будут обходиться ещё строже — их теперь могут оштрафовать на шестьсот тысяч рублей, а не на пятьдесят, как раньше.— С начала 2012 года на улицах и площадях Екатерин-бурга было проведено более 1200 массовых мероприятий. Эта цифра показывает мас-штаб явления. Хочу особо под-черкнуть, что представители местного самоуправления и 

правоохранительных органов не являются лицами, опреде-ляющими порядок реализа-ции закона, наше дело — его исполнять, — задал направ-ление разговору с обществен-никами и менеджерами раз-личных рекламных компаний начальник информационно-аналитического департа-мента администрации горо-да Екатеринбурга Сергей Ту-шин.По его предварительной оценке, в столице Среднего Урала под карающие санкции нового закона рискуют по-пасть примерно десять про-центов организаторов массо-вых акций — таково количе-ство уличных мероприятий, в ходе которых нарушается установленный порядок.Судя по выступлениям представителей обществен-ных движений и политиче-ских партий, для них в но-вом законе принципиальны-ми являются два момента: где проводить публичную акцию и как заявить число пригла-шаемых на неё людей. В Ека-теринбурге весьма ограниче-но количество мест, удобных для организации митингов, собраний, демонстраций, ше-ствий или пикетов. Нередки случаи, когда накануне какой-нибудь знаменательной да-ты на одну и ту же городскую 

площадь претендуют две-три политические партии. Город-ская власть в этом случае ока-зывается перед сложным вы-бором: кому предоставить спорную территорию?По словам Сергея Туши-на, мэрия Екатеринбурга в такой ситуации предпочита-ет не ломать голову, а просто предлагает всем претенден-там выбрать для публичных мероприятий другую терри-торию. Иными словами, ре-шение принимается по прин-ципу «раз спорят, значит, это «место под солнцем» не до-станется никому». Допустим, на площадь 1905 года в день какого-то праздника претен-дуют партии А, В и С. Город-ская администрация предло-жит партии А передвинуть-ся на площадь Дзержинско-го, партии В — на площадь Коммунаров, а партии С — на Октябрьскую площадь. А на площади 1905 года в итоге вообще не пройдёт никакого мероприятия.К сожалению, с заявляе-мым количеством участни-ков будущей акции пробле-му так просто не решишь. Организаторы должны в спе-циальном уведомлении ука-зать, какое количество лю-дей они ждут на свою акцию. Если потом окажется, что пришло намного больше го-

рожан, то представители ор-ганов местного самоуправ-ления имеют право остано-вить проведение мероприя-тия. Неудивительно, что се-годня общественники и пар-тийные активисты предпо-читают в уведомлении ука-зывать максимальное коли-чество ожидаемых участни-ков акции. В итоге страдаю-щей стороной оказываются полицейские и врачи. Если в уведомлении обозначено привлечение двух тысяч че-ловек, а реально на митинг пришли двадцать, то право-охранители всё равно обяза-ны поставить для охраны ме-роприятия то количество по-лицейских, какое нужно для охраны двух тысяч человек. То же самое — с медицин-ским сопровождением.Новый закон при всей сво-ей жёсткости эту проблему никак не решает. Городская власть в этом случае вынуж-дена надеяться лишь на от-ветственность и честность организаторов массовых ме-роприятий.— Помните, для нас самое главное — безопасность лю-дей, — подчеркнул Сергей Ту-шин.

Митинг в законеОрганизаторам публичных мероприятий нужно учиться работать по-новому

6позДРавлЕНиЕ

за право 
проведения митинга 
возле памятника 
основателям 
Екатеринбурга 
часто спорят 
несколько партийВл

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
л

ьЕ
В



4 Суббота, 11 августа 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.89 +0.41 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.19 +0.24 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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6ПоЗДРавлЯЕм
Сегодня без преувеличения великий день для двухсот 

человек, которые наконец-то смогут почувствовать себя 
полноправными хозяевами собственной квартиры. 

Что такое собственное жильё для человека, его семьи и, со-
ответственно, для всей страны? Собственный дом – это осно-
ва, на которой держится благополучие семьи, её комфорт, 
перспективы и доверие граждан к системе государственных 
институтов. Именно с этим чувством 8 лет назад мы заключили 
договоры на строительство квартир в новом доме. При этом, 
являясь законопослушными гражданами, со своей стороны 
полностью выполнили договорные обязательства, вложив при 
этом свои, а часто ещё и заёмные денежные средства. Но из-
за экономической ситуации, несовершенства законодатель-
ства, а порой и чьей-то недобропорядочности, в один момент 
оказались, что называется, у «разбитого корыта» – дом не 
построен, денег нет, и нет никаких перспектив на будущее. 

И лишь благодаря таким людям и организациям, как 
заместитель министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Нисковских Дмитрий 
Андреевич, генеральный директор ЦН «Северная казна» 
Деменок Татьяна Юрьевна наша история завершилась  по-
ложительным финалом. Мы убедились, что в государствен-
ных и бизнес-структурах есть люди, которые, несмотря на 
экономические проблемы, юридические сложности, а порой 
и просто административные барьеры, проявили решимость и 
профессиональную ответственность и помогли нам не просто 
достроить жильё, а дали возможность более восьмидесяти 
семьям обрести Дом, с большой буквы этого слова.

Профессия строителя по праву считается почётной. Это 
люди, которые закладывают «фундамент» семейного бла-
гополучия. И нам очень приятно знать, что у нас есть люди, 
которые осознают всю ответственность и значимость своей 
работы для гражданина, избирателя, налогоплательщика.

Пользуясь случаем, 
поздравляем всех с профессиональным праздником – 

Днём строителя! 
Всех новосёлов – с новосельем!  

Всем, кто строит свой дом – терпения, настойчивости  
и уверенности в успехе!

Пайщики ПЖСК «Педагогический».

12 авГуСта – ДЕнь СтРоитЕлЯ
Уважаемые работники строительной отрасли Свердловской обла-

сти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В строительном комплексе Свердловской области работает силь-

ный, высокопрофессиональный, ответственный коллектив. Благодаря 
уральским строителям наш регион вошёл в первую десятку россий-
ских регионов по объёмам ввода жилья.

По итогам прошлого года на Среднем Урале было построено свы-
ше 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья – это максималь-
ный показатель за последние два десятилетия. С каждым годом мы 
намерены повышать планку и к 2020 году достигнуть стратегической 
цели, поставленной перед нами руководством страны – обеспечить 
ежегодный ввод жилья в объёме не менее 1 квадратного метра жилья 
на каждого жителя области. Особое внимание мы будем уделять ре-
шению жилищных проблем таких категорий населения, как бюджет-
ники, молодые и многодетные семьи, молодые специалисты, дети-
сироты и другие льготники. Они должны получить реальную возмож-
ность обрести жильё за счёт снижения стоимости строительства, вве-
дения льготных вариантов ипотечного кредитования,  помощи со сто-
роны органов государственной власти.

Одно из перспективных направлений – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Стимулом для его развития должно стать обеспе-
чение земельных участков, выделяемых под строительство, необхо-
димой инженерной инфраструктурой. 

Уважаемые строители! Вместе нам предстоит вывести строитель-
ную сферу на качественно новый уровень. От всей души благодарю 
строителей Свердловской области за созидательный труд, ответствен-
ность и профессионализм. Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области
Евгений куйвашЕв

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 08 августа 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С по-
бедителем ООО «Квартал-М» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 648120 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «НПФ «Радиус» аукцион признан не состоявшимся. С 
единственным участником ООО «НПФ «Радиус» будет заклю-
чен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
483000 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана одна заявка от ДПК 
«Снежный» аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участником ДПК «Снежный» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 298000 рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Бутерус О.Р. аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Бутерус О.Р. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 367700 рублей 
в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Бутерус О.Р.  аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Бутерус О.Р. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 336700 рублей 
в год.

АЕ № 6, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Хайруллина М.С.  аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Хайруллиным М.С. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 24100 
рублей в год.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ОАО «Региональная сетевая 
компания» раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Валентина СМИРНОВА
1 сентября прекратит свои 
полномочия министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской об-
ласти. Его функции переда-
дут вновь созданному мини-
стерству транспорта и связи. 
Подробно об этом – в поста-
новлении областного прави-
тельства и положении новой 
структуры, которые «ОГ» пу-
бликует на восьмой страни-
це. При этом приоритеты в 
развитии дорожного хозяй-
ства не изменятся. В этом за-
верил исполняющий обязан-
ности министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Юрий 
КОЖЕВНИКОВ и рассказал 
«ОГ» о главных проектах.

–Юрий Михайлович, экс-
позиция дорожников на вы-
ставке Иннопром-2012, по 
отзывам, была очень инте-
ресной. –На мой взгляд, выстав-лялись три очень интерес-ных проекта по новым тех-нологиям, которые в этом го-ду будут внедряться на ре-монте и строительстве дорог в нашей области. Это техно-логии новочип, мембранная и с применением гравийно-эмульсионной смеси.Технология новочип, предполагающая уклады-вание тонких слоёв горяче-го асфальтобетона и обеспе-чивающая его надёжное сце-пление со старым покрыти-ем, будет использована на Се-ровском тракте. Она позволя-ет при строительстве и осо-бенно ремонте устранить не-достатки традиционных по-верхностей – таких, как вы-брос щебня, ограничение ско-рости и движения. Диапазон укладки – с ранней весны до поздней осени, поскольку влажная поверхность старо-го покрытия не является пре-пятствием для этого.Мембранная технология очень простая. На старые бе-тонные дороги дополнитель-но наносится битумополи-мерная эмульсия – мембрана, которая создаёт гидроизоля-

цию и увеличивает прочность дорог в два с половиной раза.Технологию гравийно-эмульсионной смеси можно, наверное, назвать давно за-бытой. Когда-то применял-ся холодный асфальт, это не-сколько схожие технологии. Эта смесь по химическому со-ставу такова, что её без ущер-ба для качества строитель-ства и ремонта дорожного по-крытия можно транспортиро-вать в труднодоступные рай-оны региона – туда, где нет близко асфальто-бетонных заводов. Её преимущество в том, что она, в отличие от го-рячего асфальта, затвердева-ет непосредственно при ука-тывании на подготовленном дорожном полотне.
–Многим свердловча-

нам хорошо известны круп-
ные инвестиционные про-
екты, предусмотренные (в 
целях модернизации эконо-
мики области) подпрограм-
мой «Развитие транспорт-
ных услуг» федеральной це-
левой программы «Разви-
тие транспортной системы 
России в 2010–2015 годах». 
Это, к примеру, Кольцово, 
железные дороги – высоко-
скоростная Екатеринбург-
Москва и скоростная Ека-
теринбург – Нижний Тагил, 
автомобильная трасса Ека-
теринбург – Пермь.

Как идёт их реализация 
в условиях дефицитных фе-
дерального и регионально-
го бюджетов?–Ну, как вы знаете, навер-ное, тоже, недавно в Кольцово был запущен грузовой терми-нал, который позволяет раз-вить деятельность кольцов-ского хаба – теперь он занима-ется и таможенной обработ-кой грузов. Это делает Коль-цово крупным грузотермина-лом, в чём сегодня очень боль-шая востребованность. По то-му оборудованию, технологии, которые там применяются, с Кольцово не могут сравнить-ся даже Домодедово и Шереме-тьево. Это и привлекает к нам многих отправителей грузов.О железных дорогах, кото-рые крайне необходимы обла-сти. К примеру, по действую-

щей ветке нижнетагильского направления идёт повышен-ный поток транспорта на се-вер – грузовые составы и по-езда пригородных маршрутов. Для строительства этой дороги будут также применены новые технология и материалы. Ана-логичные проекты, которые мы рассматриваем, – это ско-ростные железные дороги из Екатеринбурга в Челябинск и Курган. Автодорога Екатерин-бург — Тюмень, очень перегру-женная трасса, планируется по качеству на европейском уров-не. Недавно запущена новая станция метрополитена «Чка-ловская», также на направ-лении, по которому следует большой поток пассажиров. Теперь юг и север областного центра крепко связаны под-земкой – самым быстрым го-родским видом транспорта.Понятно, что строить и раз-вивать без господдержки та-кие крупные объекты, рассчи-танные не на миллионные, а на миллиардные финансовые вложения, одной области труд-но. И очень радует, что губерна-тору Евгению Куйвашеву уда-лось на Иннопроме-2012 пого-ворить с председателем пра-вительства России Дмитри-ем Медведевым, передать ему письмо с просьбой помочь в строительстве второй линии метрополитена. Документ этот рассмотрен в более короткие сроки, чем это обычно дела-ется. Нам сообщили, что глава правительства поручил Мин-фину и Минтрансу России дать свои предложения. Министер-ство транспорта уже получило от нас согласованный график по распределению потенциаль-ных средств – федеральных и региональных – на строитель-ство второй ветки подземки по годам. И, надеемся, что наша заявка в скором времени будет подана в министерство финан-сов России. Готовясь к проведе-нию Экспо-2020, мы рассчиты-ваем к этому времени связать и восток, и запад Екатеринбурга, хотя бы от улицы Металлургов до площади 1905 года.
–То есть все эти проекты 

«живые», и вы не опасаетесь, 

что федеральная програм-
ма вместе с подпрограммами 
попадёт в «лист ожидания» 
Минэкономразвития – спи-
сок проектов, финансирова-
ние которых может быть от-
ложено или приостановлено 
в связи с формированием па-
кета антикризисных мер?–Нет. У нас есть своя про-грамма по развитию транс-портного комплекса области, в которую входят подразделы: дорожное хозяйство, транс-порт. Мы защитили бюджет на 2012, 2013 и 2014 и последу-ющие годы. Пока никакой ин-формации о секвестровании этой программы нет. Пакет антикризисных мер, как я ду-маю, не состоит только из уре-зания субсидий и иных финан-совых вливаний. Антикризис-ные меры – это более эффек-тивное использование выде-ляемых средств, сокращение непроизводительных расхо-дов, которые сегодня, возмож-но, имеются где-либо. Пока в сфере транспорта мы такого не наблюдаем. Кроме метропо-литена, для которого федера-ция планирует дополнитель-ные финансовые средства, и по другим инфраструктурам пока всё предсказуемо. И по Кольцо-во, и по объёмам финансирова-ния железной дорогой своих объектов.

–Как будет выглядеть 
областной центр, объём ре-
монтных работ на дорогах в 
котором запланировано со-
кратить с 34 тысяч квадрат-
ных метров (2011 год) до 
9,5 тысячи квадратных ме-
тров (2012 год)? На чём кон-
кретно будет экономиться – 
развязках, пешеходных пе-
реходах, внутрикварталь-
ных проездах?–Это предварительные рас-чёты. Принятыми последними поправками в закон о бюджете Свердловской области допол-нительно городу дано около 400 миллионов рублей на до-рожное хозяйство. Идёт интен-сивный ремонт на улицах об-ластного центра. По просьбе ад-министрации Екатеринбурга, на содержание новых автодорог из бюджета области выделено ещё 600 миллионов рублей. На 

эти деньги будет закуплена до-рогостоящая коммунальная и дорожно-строительная техни-ка, около 136 единиц. (Об этом «ОГ» рассказала вчера в №315–316 – прим. автора).
–Ведёт ли министер-

ство учёт бесхозных дорог 
в целом по области, в город-
ских округах и муниципаль-
ных образованиях? К приме-
ру, пресс-служба областной 
прокуратуры разослала со-
общение о том, что 30 июля 
Кушвинский городской суд 
удовлетворил требования 
прокурора, действующего в 
интересах граждан, и пону-
дил поставить на учёт такие 
дороги в этом округе.–Безусловно, такой учёт ве-дётся. Но давайте разберёмся, что такое, как вы говорите, бес-хозные дороги. По действую-щему законодательству, доро-ги делятся на три категории: федеральные, региональные и муниципальные. Те из них, ко-торые по какой-то причине не попали ни на один из трёх ба-лансов, автоматически отно-сятся в разряд муниципальных. Года три-четыре назад выделя-ли средства на межевание дан-ных дорог. Сегодня методика предоставления средств на до-рожное хозяйство базируется на протяжённости автодорог. Раньше были другие нормати-вы – от количества проживаю-щих на определённой террито-рии граждан. Муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы как можно больше дорог взять на свой баланс и тем самым по-высить расходную часть свое-го бюджета. Так что, наверное, действия прокуратуры скорее нужно трактовать как понуж-дение повысить качество об-служивания дорог данного му-ниципального образования.

–В связи с передачей 
определённых федераль-
ных функций регионам в 
структуре министерства 
планировалось нововведе-
ние – создание отдела по 
контролю за деятельностью 
частных перевозчиков. Это, 
как я понимаю, выявление 
нарушений и сбор штра-
фов, выдача разрешений на 
частный извоз и т.д. Даже 

рассчитана перспективная 
сумма пополнения бюджета 
– 100 миллионов рублей.–Я бы пока воздержался от прогноза потенциального до-хода от подобной работы. Са-мое главное в контроле за дея-тельностью перевозчиков – это не пополнение бюджета. Ко-нечно, мои коллеги из област-ного министерства финансов такую точку зрения не поддер-жат. Согласен, что мы штрафу-ем не просто граждан, а нару-шителей. Не нарушай – и тебя не накажут. В этом они правы.Для нашего же министер-ства главное – это обеспече-ние безопасности на дорогах. Понятно, что допдоходы будут направлены и на это. Нужно не жалеть расходов на то, чтобы воспитать в наших водителях, пешеходах если уж не культу-ру поведения на дорогах, то хотя бы боязнь за собственное здоровье и даже жизнь.Что касается выдачи разре-шений. По федеральному зако-нодательству мы имеем право на выдачу разрешений на де-ятельность по перевозке пас-сажиров и багажа легковыми такси. Но можно ли это назвать контролем – вопрос спорный. Предусмотрена ежегодная про-верка соответствия тех дан-ных, которые предоставляют нам участники данного рынка, законодательным требовани-ям. В частности, оборудования машины необходимыми опо-знавательными знаками.А вот выявлением и наказа-нием за такие нарушения как, к примеру, неэтичное обращение с клиентами, опоздание по вы-зову, мы не занимаемся. Это по-ле деятельности комитета по правам потребителей и судов.Полномочий наложения штрафов у нас не имеется. По-ка только на заседании Заксо-брания обсуждается создание такого полномочного органа, как вы сказали, отдела в рам-ках министерства. А пока это право административных ко-миссий. За перевозку пасса-жиров, скажем, без разреше-ния, такие предприниматели могут быть наказаны ими на 300–500 тысяч рублей.

Нам хорошие дороги дорогиТранспортный комплекс области не должен попасть в «лист ожидания»

Тамара ВЕЛИКОВА
Андрей Лащенко из 
Каменска-Уральского в сво-
ём письме в газету задал-
ся вопросом, прибыльно ли 
собирать бутылки, и про-
вёл своё читательское рас-
следование.   Мы тоже «по-
собирали бутылки», и 
должны сказать, пришли к 
удивительным выводам.Но сначала – о выводах, к которым пришёл каменец. Разумеется, не обошлось без воспоминаний: «В молоч-ном магазине покупали моло-ко, кефир, варенец и сметану. Опустошали, мыли баночки и бутылки, чтобы на другой день встать в очередь за све-жей продукцией и сдать сте-клотару в счёт цены товара. Молочная бутылка стоила 15 копеек, пивная, винная и во-дочная – 12. Где-то в начале 80-х годов единая стоимость за любую из принимаемых единиц выросла до 20 копеек. При средней зарплате в 120-150 рублей это явилось хоро-шим подспорьем к семейно-му бюджету. Например, за 25 бутылок человек мог зарабо-тать солидные по тем време-нам пять рублей и, при опре-делённой экономии, прожить на эти деньги неделю. Но вот на дворе 2012 год. Мы позабыли, где находят-ся стеклоприёмные пункты, и всё выбрасываем в  мусор-ные контейнеры. А бабушки-старушки выуживают из них банки и бутылки и ходят по городу с мешками, подбирая стеклянную тару возле ска-меек и в урнах.Я решил узнать, чего сто-ят эти хлопоты, и был очень удивлён. Оказывается, и сей-час цена тары 20 копеек. Столько стоят пустые пла-стиковые бутылки. Чуть до-роже – стеклянные из-под вина, водки и некоторых со-

ртов пива — от 50 до 70 копе-ек. Самая высокая цена – один рубль».И вот какой вывод делает Андрей Лащенко: «Раньше на государственном уровне по-нимали необходимость уве-личения стоимости стеклян-ной тары. Нынче предприни-матели не видят необходимо-сти поднимать цену, народ и так выстраивается в очередь. Вероятно, ситуация может из-мениться, если за дело возь-мутся крупные бизнесмены в городах».Мы решили проверить, а что со стеклотарой в Екате-ринбурге. Побывали в одном из приёмных пунктов. На во-просы отвечал приёмщик вторсырья (в пункте на ули-це Татищева принимают ещё и бумагу) Сергей.Здесь Сергей работает год, а вообще на этом попри-ще – уже четыре года. Замеча-ет, что основными поставщи-

ками стеклянной тары явля-ются всё-таки не пенсионеры, а бомжи, приносят в больших мешках. Стоимость стандарт-ных пивных бутылок, как утверждает Сергей, по всему городу одна – 50 копеек, неко-торых винных – до 80. Любой новый вид бутылки всегда ниже этой цены. Нестандарт-ные, с фирменными  «укра-шениями», вообще идут по 10 копеек. Принимают и банки, в том числе из-под детского питания. Но за сущие копей-ки, как битое стекло, потому что они идут в лом.После приёмки стеклота-ру сортируют, складывают в мешки по 40 штук и отправ-ляют на базу. В Екатеринбур-ге их две. Оттуда оборотная бутылка поступает на заво-ды, в основном, на пивные. Какая зарплата у приёмщика стеклотары, Сергей не сказал: «На жизнь хватает».Наверно, при скромном 

потреблении, каким славят-ся наши бабушки, хватает на жизнь и пенсионерке Евдо-кии, что заполнила ящик бу-тылками и получила честно заработанные 10 рублей. Всю скопленную сумму не выдала, но, например, в прошлом ме-сяце заработала 460 рублей. Правда, это вместе с сосед-скими бумагой и металлом.А Сергей усмехнулся: «Ба-бушкам надо бы напрямую обратиться к хозяевам пив-ных заводов. Это они назна-чают цену пустой тары. До кризиса оборотная бутылка стоила один рубль, после упа-ла сначала до 70, а потом до 50 копеек. Мы сдаём её на ба-зу по рублю, завод принима-ет  дороже, всем надо зарабо-тать. Некоторые производи-тели пива поговаривают о по-вышении цены на тару, но по-ка это только разговоры».Как видим, сбор и сдача пустых бутылок – вполне ре-

альный бизнес, а не стыдное действо. А ведь совсем недав-но огромная армия людей, за-действованных в его цепочке, могла остаться без небольшо-го, но стабильного заработка. В августе 2011-го был принят технический регламент Тамо-женного союза «О безопасно-сти упаковки». Одним из тре-бований безопасности, вы-звавшим возмущение  эколо-гов, стал запрет на повторное использование стеклянной тары для детского питания и алкогольной продукции. По мнению российско-го отделения Гринпис и дру-гих общественных организа-ций, этот запрет привел бы к существенному увеличению в городах стекольного мусора и снижению индустрии вторич-ного сырья. Как отметил ру-ководитель токсической про-граммы Гринпис России А. Ки-селёв, целям Техрегламента о направлении всей использо-

ванной стеклотары на заводы по переработке стекла не суж-дено осуществиться из-за то-го, что в нашей стране нет си-стемы раздельного сбора му-сора и мизерные цены на сда-чу стеклянного боя. Как мне сказали чуть ли не в един-ственной в Екатеринбурге фирме по приему боя стекла, килограмм стоит 10 копеек.К тому же баночки из-под детского питания уже дав-но не служат оборотной та-рой, а производители винно-водочной продукции сегодня предпочитают разливать го-рячительное только в новую посуду.Новый техрегламент всту-пил в силу 1 июля 2012 года.  Возмущение не только рос-сийских, но и белорусских экологов возымело своё дей-ствие: за две недели до этой даты данная норма из доку-мента была удалена. Правда, есть мнение, что не из-за пра-воверных экологов, а под на-жимом пивоваров. 
Тогда почему сами пи-

вовары и крупные сбытчи-
ки их продукции не берут-
ся открывать новые приём-
ные пункты, о чём мечта-
ет каменец Андрей Лащен-
ко? Видимо, компаниям это 
просто не выгодно. Времен-ные приёмные пункты пиво-вары иногда устанавливают, но исключительно в реклам-ных целях. Например, одна компания устроила полутора-месячную акцию, открыв вре-менные пункты в Питере (сте-клянную тару принимали по полтора рубля). А потом отчи-талась в СМИ, сколько буты-лок собрано, сколько электро-энергии сэкономлено, не за-была и экологические успехи помянуть. Поскольку это ак-ция, а не постоянная работа, цели компании шиты белыми нитками – всё ради рекламы своей продукции.

Не бейте. Они сдаютсяСбор стеклотары может стать бизнесом для любого из нас
 СПРавка
В Европе сбор мусо-

ра раздельный. Например, в 
любом чешском супермар-
кете можно встретить аппа-
раты по приёму использо-
ванной стеклотары. Покупа-
тель, приобретающий напи-
ток в стеклянной таре, сверх 
его цены оплачивает залог 
за стеклотару. Дальше он 
может поступать с пустыми 
бутылками, как пожелает, но 
большинство граждан пред-
почитает их сдавать.

В России 300 автома-
тов для приёма пластиковых 
и жестяных бутылок впер-
вые были установлены ещё в 
2004 году в Москве, в Петер-
бурге — пятью годами поз-
же. В отличие, например, от 
литовских, российские авто-
маты выдают не чеки, кото-
рые потом можно обналичить 
в кассе магазина, а деньги.этот пункт приёма стеклотары – не с улицы татищева, но почти все они похожи друг на друга 

своим непрезентабельным видом. от сдатчиков вторсырья нет отбоя
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5 Суббота, 11 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. № 841‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и  
плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к областному  
бюджету, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59‑ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 

и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 467‑ПП («Областная газета», 2012, 16 мая, 
№ 182–183), следующие изменения: 

1) в частях первой и второй пункта 25 слова «на возмещение расходов 
по выплате» заменить словами «на выплату Демидовских»;

2) часть вторую пункта 41 дополнить абзацем следующего содержа‑
ния:

«оплату земельного налога и штрафа (пени) за несвоевременную уплату 
земельного налога по земельным участкам, оформленным в бессрочное 
пользование для строительства объектов недвижимости, не закрепленным 
за специализированным государственным учреждением.»;

3) часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

субсидий на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче‑
скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи.»;

4) дополнить пунктом 50‑1 следующего содержания:
«50‑1. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капи‑

тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.»;

5) дополнить пунктом 52‑1 следующего содержания:
«52‑1. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капиталь‑

ному ремонту многоквартирных домов».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑

сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.»;

6) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Целевая статья 1001100 «Федеральная целевая программа «Со‑

циальное развитие села до 2013 года».
Расходы по данной целевой статье детализируются следующим об‑

разом.
Целевая статья 1001101 «Мероприятия по улучшению жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов на селе».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

субсидий местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе.

Целевая статья 1001102 «Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.

Целевая статья 1001103 «Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности.»;

7) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Целевая статья 2480000 «Субсидии общественным объединениям 

пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд‑
ловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области, на возмещение 
расходов по личному страхованию работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, по обучению работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных по программе первоначальной 
и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных; 
по прохождению работниками добровольной пожарной охраны и добро‑
вольными пожарными медицинских осмотров; на приобретение имущества, 
необходимого для достижения уставных целей общественных объединений 
пожарной охраны.»;

8) дополнить пунктом 65‑1 следующего содержания:
«65‑1. Целевая статья 2920100 «Реализация отдельных полномочий в 

области лесных отношений». 
Расходы по данной целевой статье детализируются следующим об‑

разом.
Целевая статья 2920101 «Выполнение функций государственными 

учреждениями».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности государственных учреждений Свердловской области, осу‑
ществляющих отдельные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации, за счет 
субвенций из федерального бюджета.

Целевая статья 2920103 «Мероприятия по воспроизводству лесов и 
лесоразведению, лесоустройство».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление от‑
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
переданных субъектам Российской Федерации, в части воспроизводства 
лесов и лесоразведения, лесоустройства, за счет субвенций из федераль‑
ного бюджета.»;

9) в частях первой и второй пункта 100 после слов «на возмещение за‑
трат, связанных с предоставлением» дополнить словом «дошкольного,»;

10) в части первой пункта 103 после слова «деятельности» дополнить 
словами «(оказание услуг)»;

11) пункт 109 изложить в следующей редакции:
«109. Целевая статья 4500800 «Государственная поддержка, предостав‑

ляемая учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар‑
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 
поддержку учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, — полу‑
чателей грантов Губернатора Свердловской области.»;

12) дополнить пунктом 122‑1 следующего содержания:
«122‑1. Целевая статья 4701200 «Оказание высокотехнологичной ме‑

дицинской помощи гражданам Российской Федерации».
По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 

расходных обязательств по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации.»;

13) дополнить пунктом 130‑1 следующего содержания:
«130‑1. Целевая статья 4811400 «Финансовое обеспечение меро‑

приятий, направленных на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе‑
спечение мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профи‑
лактических мероприятий.»;

14) дополнить пунктами 137‑1 – 137‑5 следующего содержания:
«137‑1. Целевая статья 4853400 «Мероприятия по закупке диагности‑

ческих средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно‑
дефицита человека и гепатитов В и С».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке диагностических средств и антивирусных препаратов для профи‑
лактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

137‑2. Целевая статья 4853500 «Мероприятия по закупке оборудо‑
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и ау‑
диологического скрининга.

137‑3. Целевая статья 4853600 «Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие службы крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспе‑
чение мероприятий, направленных на развитие службы крови.

137‑4. Целевая статья 4853700 «Финансовое обеспечение организацион‑

ных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова‑
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое 
обеспечение организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс‑
плантации органов и (или) тканей.

137‑5. Целевая статья 4853800 «Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики на‑
рушений развития ребенка».

По данной статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка.»;

15) дополнить пунктами 153‑1, 153‑2 следующего содержания:
«153‑1. Целевая статья 5052300 «Закон Свердловской области «О рос‑

сийском казачестве на территории Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 

социальной поддержки членов казачьих обществ в соответствии с Зако‑
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области».

153‑2. Целевая статья 5052301 «Единовременные пособия члену каза‑
чьего общества и членам его семьи».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менного пособия члену казачьего общества и членам его семьи.»;

16) дополнить пунктами 173‑1, 173‑2 следующего содержания:
«173‑1. Целевая статья 5053200 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда на территории Свердловской области на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. 
№ 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября».

173‑2. Целевая статья 5053201 «Субсидии организациям железнодорож‑
ного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предо‑
ставлением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение не‑
дополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.»;

17) дополнить пунктом 176‑1 следующего содержания:
«176‑1. Целевая статья 5053401 «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение рас‑
ходных обязательств, связанных с осуществлением полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем инвалидов Великой Отечественной 
войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнос‑
лужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учрежде‑
ниях, военно‑учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно‑морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отече‑
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов 
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда за 
счет средств областного бюджета, направляемых на данные цели.»;

18) дополнить пунктами 177‑1, 177‑2 следующего содержания:
«177‑1. Целевая статья 5053500 «Постановление Правительства 

Свердловской области «Об установлении льготы по тарифу на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии с поста‑
новлением Правительства Свердловской области «Об установлении льготы 
по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образователь‑
ных учреждений начального профессионального, среднего профессио‑
нального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

177‑2. Целевая статья 5053501 «Субсидии на компенсацию части потерь 
в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предо‑
ставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со‑
общении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо‑
рожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении.»;

19) дополнить пунктами 182‑1 – 182‑4 следующего содержания:
«182‑1. Целевая статья 5054100 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «Об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально‑технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро‑
приятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 г. № 657‑ПП «Об утверждении Социальной про‑
граммы Свердловской области по укреплению материально‑технической 
базы государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате‑
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».

182‑2. Целевая статья 5054101 «Приобретение автомобильного транс‑
порта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания 
неотложных социальных услуг пожилым людям».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение автомо‑
бильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального об‑
служивания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе.

182‑3. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь нерабо‑
тающим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на адресную социальную 
помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.

182‑4. Целевая статья 5054103 «Ремонт объектов учреждений социаль‑
ного обслуживания населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на укрепление 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, в которых осуществляется ремонт.»;

20) дополнить пунктами 206‑1, 206‑2 следующего содержания:
«206‑1. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, погиб‑
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста‑
новления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811‑ПП 
«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы».

206‑2. Целевая статья 5055801 «Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы.»;

21) дополнить пунктом 267‑1 следующего содержания:
«267‑1. Целевая статья 5059401 «Выплата денежной компенсации за 

обучение вождению автотранспорта категории «B» курсантам, имеющим 
право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате денежной 
компенсации курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, за обу‑
чение вождению автотранспорта категории «В» в организациях по месту 
жительства курсанта (предоставление автомобилей для обучения, теоре‑
тическое и практическое обучение вождению, техническое обслуживание 
и текущий ремонт учебных автомобилей, снабжение горюче‑смазочными 
материалами).»;

22) дополнить пунктами 290‑1, 290‑2 следующего содержания:
«290‑1. Целевая статья 5100513 «Профессиональная подготовка, пере‑

подготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соот‑
ветствии с Порядком и условиями направления органами службы занятости 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, а также предоставления финансовой поддержки женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленным органами службы занятости на профессиональную под‑
готовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов‑
ской области в области содействия занятости населения».

290‑2. Целевая статья 5100514 «Организация временных работ для 
находящихся под угрозой увольнения работников градообразующих орга‑
низаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в 
реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
работодателям субсидий на возмещение расходов по выплате заработной 
платы участникам временных работ (находящихся под угрозой увольне‑
ния работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в реестр организаций оборонно‑
промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населен‑
ных пунктах Свердловской области).»; 

23) дополнить пунктами 311‑1 – 311‑3 следующего содержания:
«311‑1. Целевая статья 5240400 «Субсидии местным бюджетам на по‑

вышение размера минимальной заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муници‑
пальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленни‑
ков и предпринимателей от 30.05.2012 г. № 29 «О минимальной заработной 
плате в Свердловской области».

311‑2. Целевая статья 5240500 «Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями, в том числе на компенсацию произведенных в 2012 году 
кассовых расходов местных бюджетов.

311‑3. Целевая статья 5240600 «Субсидии местным бюджетам на 
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы.»;

24) в части первой пункта 325 слова «Капитальный ремонт» заменить 
словом «Строительство»;

25) в части второй пункта 325 слова «капитальный ремонт» заменить 
словом «строительство»;

26) пункт 330 перед последним абзацем дополнить абзацем следующего 
содержания:

«8260000 «Областная целевая программа «Комплексная программа раз‑
вития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 843‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения предложений областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области о представлении к награждению  
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рас‑
смотрения предложений областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» («Областная газета», 2011, 09 июня, № 201–202) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 144‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, № 83–84), 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.».

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений област‑
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения предложений област‑
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 144‑ПП (далее — Положение), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предложения областных и территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» (далее — предложения) подготавливаются Министерством 
социальной политики Свердловской области (далее — Министерство) на 
основании представленного наградного листа и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения.

Наградной лист подготавливается территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об‑
ласти (далее — территориальные органы в сфере социальной политики) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению по заявлениям 
граждан, претендующих на награждение знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» (далее — граждане).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Для оформления наградного листа необходимы следующие до‑

кументы:
1) заявление граждан по форме согласно приложению № 1 к настоя‑

щему Положению;
2) паспорт каждого из граждан или иные документы, удостоверяющие 

личность граждан;
3) свидетельство о заключении брака между гражданами;
4) свидетельство о рождении детей граждан;
5) свидетельство о браке (разводе) детей граждан или справка о заклю‑

чении (расторжении) брака, выданная органами записи актов гражданского 
состояния;

6) справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, выданная ор‑
ганами записи актов гражданского состояния, в случае перемены детьми 
граждан фамилии и (или) имени, отчества;

7) справка о составе семьи, выданная органами регистрационного учета 
по месту жительства граждан;

8) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у граждан;

9) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у детей граждан.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 
пункта, представляются в территориальный орган в сфере социальной по‑
литики каждым из граждан при предъявлении паспорта.

Документы, указанные в подпунктах 3–7 части первой настоящего пун‑
кта, представляются гражданами одновременно с заявлениями граждан.

Граждане представляют нотариально заверенные копии документов, 
указанных в подпунктах 2–5 части первой настоящего пункта, или их 
оригиналы, с которых специалист территориального органа в сфере со‑
циальной политики снимает копии и заверяет их, оригиналы возвращает 
гражданам.

Для получения документов, указанных в подпунктах 8–9 части первой 
настоящего пункта, территориальным органом в сфере социальной поли‑
тики направляются запросы в соответствующие государственные органы в 
течение пяти дней со дня представления гражданами документов, указанных 
в подпунктах 1–6 части первой настоящего пункта.

Заявления и документы, указанные в подпунктах 1–6 части первой 
настоящего пункта, могут быть поданы в письменной форме на бумаж‑
ном носителе либо в форме электронных документов и направлены в 
территориальный орган в сфере социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области.

При подаче заявления о подготовке предложения о награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь» и документов в форме 
электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще‑
ние о принятии указанного заявления и документов. Датой принятия ука‑
занного заявления и документов считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) пункт 5 после слов «Наградной лист» дополнить словами «по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению»;

4) абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Наградной лист и приложенные к нему документы в пятидневный срок 

со дня получения документов, указанных в подпунктах 8‑9 части первой 
пункта 3 настоящего Положения, направляются для проверки и подготовки 
предложений в Министерство.»;

5) абзац 2 пункта 9 исключить;
6) в приложение «Форма наградного листа для представления к на‑

граждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» к 
Положению внести следующие изменения:

слова «К Положению» заменить словами «Приложение № 2 к Поло‑
жению»; 

в подстрочном тексте слова «(наименование территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения)» заменить словами «(наи‑
менование территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной политики)»;

слова «Начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социаль‑
ной защиты населения» заменить словами «Начальник территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики»;

строку «Согласовано:





 

 



 






    



































ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять документы для подготовки предложения о награждении 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

Прилагаем следующие документы:
1) копии паспортов (или иные документы, удостоверяющие личность);
2) копию свидетельства о заключении брака;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии свидетельств о браке (разводе) детей или справка, выданная 

органами записи актов гражданского состояния, в случае изменения их 
фамилии и (или) имени, отчества;

5) справку о составе семьи, выданную органами регистрационного 
учета.

               
                










            

                




                


    
                 
              

 



 









 











 






даем согласие на использование и обработку наших персональных данных 
по технологиям обработки документов, существующим в органах соци‑
альной политики, с целью подготовки документов для представления к 
награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» в 
следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес 
места жительства (пребывания); 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, 
наименование органа, выдавшего паспорт (иных документов, удостове‑
ряющих личность).

Срок действия нашего согласия считать с даты подписания данного 
заявления: один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль‑
ным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в Управление 
социальной политики.

               
                










            

                




                


    
                 
              

 



 









 











 






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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 846‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации, на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395‑1 «О недрах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2001 г. № 921 «Об утверждении Правил утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования нормативов потерь общераспро‑

страненных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на террито‑
рии Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 846‑ПП  

«Об утверждении Порядка согласования нормативов 
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации, 

на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
согласования нормативов потерь общераспространенных  

полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации,  

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок согласования нормативов потерь общерас‑
пространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по 
величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на 

территории Свердловской области разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. 
№ 921 «Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения» и устанавливает процедуру согла‑
сования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, на территории Свердловской области.

2. Решение о согласовании нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержден‑
ные в составе проектной документации, Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) принимает на 
основании заявления недропользователя, к которому прилагаются сле‑
дующие документы:

1) копии утвержденных нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых за предыдущий период;

2) сведения о документах, подтверждающих согласование проектной 
документации на разработку месторождения, с указанием утвержденных 
в составе проектной документации нормативов потерь общераспростра‑
ненных полезных ископаемых;

3) пояснительная записка с обоснованием нормативов потерь общерас‑
пространенных полезных ископаемых по каждой выемочной единице;

4) сводная таблица потерь общераспространенных полезных ископаемых 
(план‑факт) за текущий год и в планируемый период по выемочным единицам;

5) графические материалы планов развития горных работ с выделе‑
нием участков нормируемых потерь общераспространенных полезных 
ископаемых.

3. Рассмотрение поступивших материалов осуществляется комисси‑
ей Министерства в течение 30 дней со дня их подачи. Состав комиссии 
формируется из сотрудников Министерства и утверждается приказом 
Министерства.

4. По результатам рассмотрения представленных материалов комиссией 
принимается решение о согласовании или мотивированном отказе в согла‑
совании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации. Решение комиссии оформляется протоколом.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании 
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, пре‑
вышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, являются:

1) отсутствие лицензии на право пользования участком недр местного 
значения у заявителя;

2) представление документов, указанных в подпунктах 1‑5 пункта 2 
настоящего порядка, не в полном объеме, а также недостоверность со‑
держащейся в них информации.

6. В случае принятия комиссией решения о согласовании нормативов потерь 
секретарь комиссии в течение 3 календарных дней готовит проект приказа 
Министерства о согласовании нормативов потерь и передает его на подпись 
Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области. Копия при‑
каза направляется заявителю в течение 5 дней с момента подписания.

7. В случае принятия комиссией решения об отказе в согласовании 
нормативов потерь в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола 
заседания комиссии секретарь комиссии готовит проект письма с указанием 
причин отказа и передает его на подпись Министру природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

8. Секретарь комиссии направляет заявителю поступившие документы 
и письмо об отказе в согласовании нормативов потерь в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания Министром природных ресурсов и экологии 
Свердловской области способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
вручения.








03.08.2012 г. № 847‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 

Министерства природных ресурсов и экологии  
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 07 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. 
№ 1719‑ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), от 
15.03.2012 г. № 265‑ПП («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–
114), от 28.06.2012 г. № 704‑ПП («Областная газета», 2012, 03 июля, 
№ 262) и от 04.07.2012 г. № 725‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, 
№ 270–271) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области»), изложив 
подпункт 3 пункта 1 в следующей редакции:

«3) предельный лимит штатной численности работников Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области в количестве 55 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 935634 ру‑
бля, в том числе численность государственных гражданских служащих в 
количестве 50 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
894345 рублей.».

2. Внести изменение в структуру Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(К.В. Крючков) обеспечить направление в установленном порядке структу‑
ры Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
для согласования.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2012 г. № 833‑ПП
Екатеринбург

О Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  
в Свердловской области в 2012–2013 годах 

С целью реализации направлений, основных мероприятий и параметров приоритетных националь‑
ных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на 2011–2013 годы, одобренных на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 года, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Программу реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской об‑

ласти в 2012–2013 годах (далее — Программа) (прилагается);
2) Сетевой график выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) обеспечить выполнение 

мероприятий Программы в установленные сроки и достижение целевых показателей ее реализации.
3. Постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Программе реа‑

лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, 
№ 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. 
№ 214‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), и от 29.12.2006 г. № 1142‑ПП «О комплексной 
программе «Развитие здравоохранения Свердловской области на 2006–2008 годы и на период до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑5, ст. 1660) признать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра здравоохранения 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области              Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 833‑ПП  

«О Программе реализации приоритетного национального
 проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах»

Программа  
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 

в 2012–2013 годах 

Глава 1. Цель и задачи Программы
1. Цель Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области в 2012–2013 годах (далее — Программа) — сохранение и укрепление здоровья населения 
путем повышения доступности и качества медицинской помощи.

2. Задачи Программы:
1) создание условий для формирования здорового образа жизни у жителей Свердловской области, 

в том числе содействие сокращению потребления алкоголя и табака;
2) совершенствование профилактических программ и повышение эффективности работы первичного 

звена здравоохранения;
3) совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том 

числе сокращение смертности от предотвратимых причин;
4) повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.
3. Сроки реализации Программы: реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).
Глава 2. Основные направления Программы
4. Основными направлениями Программы являются:
1) формирование здорового образа жизни;
2) развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, 

в том числе реализация областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство‑
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

3) повышение доступности и качества специализированной (в том числе высокотехнологичной) меди‑
цинской помощи, в том числе в рамках реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 463‑ПП «О Порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, 
видов медицинской помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета»;

4) совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в том числе в рамках реализации 
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы».

5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы: 
всего по Программе — 9 384 350,87 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5 689 039,84 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 317 938,42 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 371 101,42 тыс. рублей;
2013 год — 3 695 311,03 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 796 048,28 тыс. рублей;
областной бюджет — 2 899 262,75 тыс. рублей.
Глава 3. Исполнители и механизм реализации Программы
6. Исполнителями Программы являются:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области;
2) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (по 

согласованию);
3) Государственное учреждение — Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию);
4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (по согласованию);
5) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» (по согласованию);
6) государственные учреждения здравоохранения Свердловской области;
7) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (по со‑

гласованию).
7. Реализация Программы осуществляется:
1) посредством выполнения Плана мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Про‑

грамме);
2) на основе заключенных соглашений с исполнительными органами государственной власти Рос‑

сийской Федерации по реализации отдельных мероприятий Программы;
3) на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых Министерством здравоохранения 

Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) путем выделения субсидий, субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области в 

соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансо‑
вый год.

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы
8. Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) снижение общей смертности населения Свердловской области до уровня не выше 13,5 человека 

на 1000 населения;
2) снижение смертности в результате дорожно‑транспортных происшествий до уровня не выше 15,5 

человека на 100 тыс. населения;
3) снижение смертности от заболеваний сердечно‑сосудистой системы до уровня не выше 740 

человек на 100 тыс. населения;

4) снижение смертности трудоспособного населения до уровня не выше 6,1 человека на 1000 тру‑
доспособного населения;

5) охват не менее 15,5 процента населения исследованиями на выявление ВИЧ‑инфекции, охват 
специфической противовирусной терапией до 80 процентов от нуждающихся ВИЧ‑инфицированных; 
охват полным курсом химиопрофилактики ВИЧ‑инфицированных до 89 процентов ВИЧ‑инфицированных 
беременных женщин и их детей;

6) охват вакцинопрофилактикой на уровне не ниже 99,9 процента от подлежащих вакцинации;
7) охват неонатальным скринингом не менее 99 процентов новорожденных; 
8) охват аудиологическим скринингом не менее 99 процентов новорожденных;
9) повышение инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов;
10) снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения; 
11) сокращение доли курящих среди населения;
12) снижение смертности от туберкулеза до 16,5 случая на 100 тысяч населения;
13) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 77 процентов.

Глава 5. Контроль целевых показателей оценки эффективности Программы
9. Целевые показатели оценки эффективности Программы устанавливаются в соответствии с при‑

ложением № 2 к настоящей Программе.
10. Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
06.08.2012 г. № 853‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 

и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114), от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 11 августа, № 288–289), от 11.01.2012 г. № 7‑ПП («Областная 
газета», 2012, 19 января, № 15–16), от 04.07.2012 г. № 724‑ПП («Областная газета», 
2012, 10 июля, № 270–271), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменение в структуру Министерства транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.03.2011 г. № 347‑ПП, от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП, от 11.01.2012 г. № 7‑ПП, от 
04.07.2012 г. № 724‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Установить с 01 августа 2012 года предельный лимит штатной численности 
Министерства транспорта и связи Свердловской области в количестве 69 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 198 195,00 рубля, в том числе 
численность государственных гражданских служащих в количестве 68 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 163 782,00 рубля. 

4. Признать утратившими силу Положение о Министерстве транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 
марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 845‑ПП («Областная газета», 2010, 05 
июня, № 197–198).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года, за ис‑
ключением пункта 4, вступающего в силу с момента внесения записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и пункта 3, вступающего 
в силу с 01 августа 2012 года.

6. Осуществление полномочий Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, передаваемых в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области», прекра‑
щается с 01 сентября 2012 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об‑
ласти А.М. Сидоренко. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.08.2012 г. № 853‑ПП 

ПОЛОЖЕнИЕ  
о Министерстве транспорта и связи Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 

области определяет правовой статус, полномочия, функции, права и обязанности 
Министерства транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство), 
а также порядок руководства Министерством.

2. Министерство является:
1) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, вхо‑

дящим в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим реализацию государственной политики Свердловской 
области в сфере транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности до‑
рожного движения, связи, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и средств массовой информации, совершенствования механизма государственного 
управления на основе применения информационных технологий, оказания госу‑
дарственных услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных 
технологий для формирования информационных ресурсов Свердловской области 
и обеспечения доступа к ним, и обеспечения защиты информации (далее — сфера 
деятельности Министерства);

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

3) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области по вопросам деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области, осуществления регионального государ‑
ственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

4) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения;

5) главным распорядителем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Сверд‑
ловской области, за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения);

6) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Свердловской области и 
разработку основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

7) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным до‑
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов на территории Свердловской области, в пределах 
предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий;

8) уполномоченным органом Свердловской области по организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области;

9) основным уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных инфор‑
мационных систем Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области и законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим По‑
ложением.

4. Министерство является главным администратором доходов областного бюдже‑
та по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством.

5. Министерство имеет подведомственные учреждения — государственное бюд‑
жетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства», 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета».

Министерство координирует деятельность государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», находящегося 
в ведении Министерства.

6. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде‑
ральными органами государственной власти, исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, администрациями управленческих округов 
Свердловской области, органами законодательной власти Свердловской области, 
исполнительными и представительными органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, предприятиями и организациями 
всех форм собственности, общественными и международными организациями и 
объединениями, физическими лицами.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
7. Министерство в пределах компетенции осуществляет на территории Сверд‑

ловской области следующие полномочия:
1) вносит в Правительство Свердловской области проекты нормативных правовых 

актов Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
другие документы, по которым требуется решение Правительства Свердловской об‑
ласти, по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства, а 
также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;

2) издает по предметам сферы деятельности Министерства акты рекомендатель‑
ного характера для органов местного самоуправления;

3) организует разработку и реализацию областных государственных целевых 
программ в сфере деятельности Министерства;

4) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы 
в сфере деятельности Министерства;

5) участвует в выработке государственной политики Свердловской области в 
сфере транспорта, дорожного хозяйства, в том числе безопасности дорожного 
движения в части обеспечения сохранности и развития сети автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, а также осуществляет реализацию 
в этой сфере деятельности государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации;

6) разрабатывает и осуществляет:
программы технического перевооружения в сфере деятельности Министер‑

ства;
мероприятия по совершенствованию системы отраслевого и межотраслевого 

государственного управления Свердловской области в сфере деятельности Мини‑
стерства;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств об‑
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и главного админи‑
стратора доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в рамках 
полномочий, установленных действующим законодательством;

8) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной информации 
в пределах своей компетенции;

9) разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения 
государственных функций (оказания государственных услуг) в сфере деятельности 
Министерства;

10) организует деятельность государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству, координирует деятельность государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области в сфере деятельности Министерства; 
11) осуществляет функции и полномочия учредителя государственных учреж‑

дений Свердловской области, за исключением функций по назначению их руко‑
водителей;

12) участвует в разработке и выполнении программ социально‑экономического 
развития Свердловской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Министерства;

13) организует обеспечение выполнения задач проведения единой государ‑
ственной политики в области гражданской обороны в курируемых Министерством 
отраслях; 

14) организует взаимодействие с организациями различных форм собственности, 
а также вносит в Правительство Свердловской области предложения по повышению 
эффективности работы организаций в сфере деятельности Министерства;

15) участвует в организации и проведении выставочно‑ярмарочных мероприятий 
в сфере транспорта, связи, дорожного хозяйства и информационных технологий, 
расположенных на территории Свердловской области;

16) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и взаимодействие в сфере обеспе‑
чения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования на территории Свердловской области парковок (парковочных 
мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;

17) устанавливает форму акта осмотра транспортного средства, а также порядок 
составления этого акта с целью реализации порядка перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, устанавливаемого Правительством Сверд‑
ловской области;

18) организует транспортное обслуживание населения воздушным, водным, 
автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и приго‑
родном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

19) формирует единую сеть маршрутов регулярных пассажирских перевозок на 
территории Свердловской области;

20) принимает решение об открытии, изменении и закрытии межмуниципального 
(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом;

21) оформляет типовой паспорт маршрута;
22) заключает договоры с перевозчиками об обслуживании межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, пригородных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом в соответствии с действующим зако‑
нодательством;

23) заключает в пределах своих полномочий с субъектами транспортной инфра‑
структуры договоры об обслуживании пассажиров в соответствии с действующим 
законодательством;

24) ведет реестры межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршру‑
тов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, пригородных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 
межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок водным и 
воздушным транспортом;

25) ведет реестр остановочных пунктов межмуниципальных (пригородных и 
междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом;

26) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

27) осуществляет мониторинг в сфере организации регулярных пассажирских 
перевозок;

28) организует обеспечение доступности транспортных средств и объектов транс‑
портной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения;

29) участвует в содержании, развитии и организации эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в государственной собствен‑
ности Свердловской области;

30) выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов на территории Свердловской области, в пределах 
предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий;

31) осуществляет деятельность по выдаче и переоформлению разрешений и выда‑
че дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Свердловской области; 

32) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством Свердловской области; 

33) осуществляет установление стоимости и перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования ре‑
гионального или межмуниципального значения;

34) участвует в организации информационного обеспечения пользователей 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения;

35) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи;
36) согласует режим работы объектов почтовой связи организаций федеральной 

почтовой связи на территории Свердловской области;
37) утверждает технические требования, предъявляемые к межведомственным 

государственным информационным системам Свердловской области, создаваемым 
на основании правовых актов областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

38) согласовывает технические требования, предъявляемые к ведомственным 
государственным информационным системам Свердловской области, создаваемым 
на основании правовых актов областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

39) координирует деятельность областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере создания и эксплуа‑
тации государственных информационных систем Свердловской области;

40) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области;

41) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания и экс‑
плуатации государственных информационных систем Свердловской области для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

42) формирует и ведет реестр государственных информационных систем Сверд‑
ловской области;

43) осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением со‑
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области;

44) осуществляет региональный государственный контроль в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси;

45) содействует операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предо‑
ставляемых гражданам и юридическим лицам.

8. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий предо‑
ставляется право:

1) участвовать в разработке, разрабатывать и вносить в Правительство Сверд‑
ловской области проекты нормативных правовых актов Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, готовить заключения по 
проектам законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, касающихся регулирования сферы деятельности Мини‑
стерства, составлять заключения при проведении антикоррупционной экспертизы 
вносимых в Правительство Свердловской области проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области;

2) создавать информационную базу и готовить информационно‑аналити ческие 
обзоры о потенциале и развитии курируемых Министерством отраслей, нормативных 
правовых актах, осуществлять систематический анализ технического и экономиче‑
ского состояния курируемых Министерством отраслей;

3) запрашивать от исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, предприятий и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

4) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти 
Российской Федерации и Свердловской области, администрациями управленческих 
округов Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также с организациями, ассоциациями и 
союзами;

5) привлекать для изучения и решения проблем в области транспорта, дорож‑
ного хозяйства, транспортно‑логистической инфраструктуры, информационных 
технологий, связи и средств массовых коммуникаций специалистов и экспертов на 
договорной основе за счет средств областного бюджета;

6) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области методическую помощь по вопросам реализации государ‑
ственной политики Свердловской области в сфере транспорта, дорожного хозяйства, 
информационных технологий, связи и средств массовых коммуникаций;

7) участвовать в заключении отраслевых тарифных соглашений по вопросам 
условий оплаты труда, социальных гарантий для работников предприятий и орга‑
низаций транспорта, дорожного хозяйства, информационных технологий, связи и 
средств массовых коммуникаций;

8) готовить предложения по совершенствованию статистической отчетности в 
области транспорта, дорожного хозяйства, информационных технологий, связи и 
средств массовых коммуникаций;

9) выступать участником отраслевых тарифных соглашений, заключаемых рабо‑
тодателями с соответствующими отраслевыми профсоюзами;

10) оказывать методическую и организационную помощь службам охраны труда 
предприятий транспорта, дорожного хозяйства, информационных технологий, связи 
и средств массовых коммуникаций в обеспечении охраны труда, изучать и обобщать 
передовой опыт в области охраны труда в транспортном комплексе;

11) участвовать в разработке прогнозов социально‑экономического развития 
Свердловской области и предложений по проекту областного бюджета по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

12) заключать договоры с предприятиями, организациями и учреждениями на 
предоставление Министерству услуг для обеспечения его деятельности в пределах 
своей компетенции;

13) представлять в судах общей юрисдикции и арбитражных судах интересы 
Правительства Свердловской области по вопросам транспорта, дорожного хозяй‑
ства, информационных технологий, связи и средств массовых коммуникаций на 
основании доверенностей, выданных работникам Министерства Правительством 
Свердловской области; 

14) осуществлять взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской 
области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

15) организовывать и проводить профессиональные конференции, семинары, вы‑
ставки в сфере транспорта, дорожного хозяйства, транспортно‑логистического ком‑
плекса, информационных технологий, связи и средств массовых коммуникаций;

16) создавать консультационные, научно‑технические и другие советы, межведом‑
ственные комиссии, комиссии и рабочие группы в рамках своей компетенции;

17) участвовать в работе общественных организаций;
18) давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам применения 

норм, правил и стандартов в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информа‑
ционных технологий, связи и средств массовых коммуникаций;

19) в рамках контроля за соблюдением законодательства проводить проверки 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а также подведомственных учреждений, курируемых предприятий и орга‑
низаций, требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представления 
необходимых документов, материалов и сведений, направления специалистов для 
выяснения возникших вопросов, получать от руководителей и других должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области объяснения по факту выявленных нарушений.

9. В соответствии со своими полномочиями Министерство осуществляет сле‑
дующие функции:

1) разрабатывает проекты законов и других нормативных правовых актов Сверд‑

ловской области, в том числе областных целевых программ, а также ведомственных 
целевых программ в сфере деятельности Министерства;

2) готовит информационно‑аналитические обзоры и отчеты по вопросам, входя‑
щим в деятельность Министерства;

3) готовит предложения в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области по выдвижению кандидатов для избрания в состав 
органов управления хозяйствующих субъектов с долей (частью) акций, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области;

4) участвует в привлечении инвестиций в развитие сферы деятельности Мини‑
стерства на территории Свердловской области;

5) представляет отчеты о своей деятельности Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области;

6) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом специфики 
проводимых работ через соответствующие мобилизационные органы мобилизаци‑
онную подготовку и мобилизацию как в мирное, так и в военное время;

7) участвует в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству;

8) организовывает и проводит воинский учет и бронирование граждан, пребы‑
вающих в запасе и работающих в Министерстве;

9) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской 
области;

10) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной инфор‑
мации в пределах компетенции Министерства и осуществляет работы по совершен‑
ствованию системы технической защиты информации;

11) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизационной под‑
готовки и мобилизации в Свердловской области;

12) осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Министерства;

13) осуществляет финансовое обеспечение официального опубликования за‑
конов, иных нормативных правовых актов Свердловской области;

14) обеспечивает информирование населения Свердловской области о дея‑
тельности органов государственной власти Свердловской области и по социально 
значимым вопросам;

15) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации;
16) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных об‑

разований в Свердловской области по предоставлению межбюджетных трансфертов 
из средств областного бюджета в сфере деятельности Министерства;

17) содействует укреплению и развитию социального партнерства в сфере дея‑
тельности Министерства, заключению в соответствии с законодательством через 
уполномоченного представителя коллективных договоров и соглашений;

18) осуществляет разработку и реализацию в мирное и военное время инженерно‑
технических мероприятий по гражданской обороне, защите территорий и поселений 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

19) вносит в установленном порядке предложения по награждению работников 
курируемой сферы государственными наградами Российской Федерации и наградами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

20) рассматривает ходатайства и награждает работников Министерства, а также 
работников предприятий и организаций, подведомственных Министерству, почетной 
грамотой Министерства;

21) готовит и представляет Правительству Свердловской области сводную инфор‑
мацию об итогах деятельности курируемой сферы деятельности Министерства;

22) участвует в координации аварийно‑восстановительных работ в зонах чрез‑
вычайных ситуаций;

23) организует переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работ‑
ников Министерства;

24) организует совместно с уполномоченным исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области по вопросам общего и профессионального 
образования в Свердловской области подготовку специалистов в сфере деятель‑
ности Министерства;

25) осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика 
по разработке и реализации областных целевых программ;

26) участвует в разработке соглашений с федеральными органами исполни‑
тельной власти, направляемых в федеральные органы исполнительной власти, 
по предоставлению средств государственной поддержки на софинансирование 
строительства объектов капитального строительства государственной собствен‑
ности Свердловской области и муниципальной собственности, предусмотренных 
мероприятиями областных целевых программ по Министерству как заказчику и (или) 
заказчику‑координатору этих программ;

27) принимает участие в осуществлении контроля финансово‑хозяйственной 
деятельности подведомственных организаций;

28) осуществляет ежегодную подготовку доклада главного распорядителя 
средств областного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства и подведомственных ему учреждений;

29) в установленном порядке принимает участие в работе согласительной комис‑
сии по согласованию проектов схем территориального планирования Свердловской 
области;

30) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по во‑
просам деятельности Министерства;

31) создает архив, комплектующийся архивными документами, образовавшимися 
в процессе деятельности Министерства, в целях учета, хранения и использования 
архивных документов;

32) осуществляет анализ и прогнозирование деятельности курируемых пред‑
приятий, учреждений и организаций, подведомственных Министерству, и участвует 
в подготовке предложений по повышению эффективности их деятельности;

33) участвует в организации дорожной деятельности, планировании строитель‑
ства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения;

34) готовит проекты решений Правительства Свердловской области о создании и 
об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници‑
пального значения, и проектов решений Правительства Свердловской области о 
прекращении такого использования;

35) организует подготовку предложений и бюджетных заявок на предоставление 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов дорожного 
хозяйства государственной собственности Свердловской области и готовит про‑
екты соглашений с федеральными органами государственной власти по вопросам 
финансирования дорожного хозяйства;

36) оказывает методическую помощь курируемым предприятиям и организациям, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

37) осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из средств об‑
ластного бюджета в сфере деятельности Министерства;

38) принимает совместные с другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области меры по повышению конкурентоспособности пред‑
приятий курируемой сферы деятельности;

39) совместно с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны труда участвует в осуществлении 
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей 
курируемых отраслей, а также оказывает информационно‑мето дическую помощь 
по вопросам охраны труда службам охраны труда предприятий и организаций 
курируемых отраслей; 

40) выдает и переоформляет разрешения и выдает дубликаты разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области;

41) ведет реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, размещает реестр на официальном 
сайте Министерства; 

42) выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов на территории Свердловской области, в пределах 
предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий;

43) ведет реестр выданных специальных разрешений на движение по автомобиль‑
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

44) организует мониторинг работы межмуниципальных (пригородных) автобусных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок, в том числе посредством навига‑
ционной аппаратуры, ориентированной на работу с отечественной навигационной 
системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

45) участвует в работе Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения;

46) принимает решения об установлении или изменении границ придорожных 
полос автомобильных дорог регионального значения; 

47) взаимодействует с владельцами автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального и местного значения по сбору исходных данных и подготовке 
информации в целях категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; 

48) взаимодействует с владельцами автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, владельцами автомобильных дорог местного зна‑
чения, расположенных на территории Свердловской области, физическими или 
юридическими лицами, являющимися собственниками автомобильных дорог, или 
уполномоченными собственниками автомобильных дорог организациями в целях 
формирования и направления сведений в Единый государственный реестр автомо‑
бильных дорог; 

49) осуществляет подготовку отчетности о формировании и использовании 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, ее размещение 
на официальном сайте Министерства и направление в федеральные и областные 

органы государственной власти Свердловской области в рамках осуществления 
государственной политики в сфере дорожной деятельности;

50) готовит предложения об использовании на платной основе автомобильных до‑
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения, участков 
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

51) осуществляет подготовку предложений по мерам государственной под‑
держки субъектов инвестиционной деятельности в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства;

52) готовит предложения по утверждению нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований областного 
бюджета на указанные цели;

53) готовит проект перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по пере‑
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утверждаемый Правительством Свердловской области;

54) обеспечивает создание и функционирование региональных систем межве‑
домственного электронного взаимодействия.

Глава 3. Имущество и финансы
10. За Министерством в установленном действующим законодательством по‑

рядке на праве оперативного управления закрепляется имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области. В отношении указанного имущества Ми‑
нистерство осуществляет права владения и пользования в рамках действующего 
законодательства в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в 
настоящем Положении.

11. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств областного бюджета.

12. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным основа‑
ниям, поступает в оперативное управление Министерства в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Положением.

13. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением полномочий 
Министерство обеспечивается необходимыми помещениями, средствами связи, 
транспортом, оргтехникой и другими материально‑техническими ресурсами.

14. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете в преде‑
лах средств на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

15. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас‑
поряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
16. Министерство является юридическим лицом и финансируется из областного 

бюджета в пределах утвержденной бюджетной сметы. Министерство имеет само‑
стоятельный баланс, обособленное имущество, счета в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение областного бюджета, и органах Федерального казначей‑
ства, а также счета, открываемые в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях с учетом положений бюджетного законо‑
дательства Российской Федерации, печати, штампы и бланки и использует их для 
осуществления своих функций, установленных настоящим Положением.

17. Место нахождения Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

Полное наименование: Министерство транспорта и связи Свердловской об‑
ласти.

Сокращенное наименование: Минтранссвязи Свердловской области.
18. Структура, лимит штатной численности и фонд оплаты труда по должност‑

ным окладам в месяц Министерства утверждаются Правительством Свердловской 
области. 

19. Министерство возглавляет Министр транспорта и связи Свердловской области 
(далее — Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Гу‑
бернатором Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложенных на 
Министерство полномочий и функций.

20. Министр имеет заместителей. Заместители Министра назначаются на долж‑
ность и освобождаются от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

21. Министр в установленном порядке:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) несет персональную ответственность за деятельность Министерства в соот‑

ветствии с действующим законодательством;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением 

осуществляет полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении 
государственных гражданских служащих и работников Министерства, в том числе 
заключает, изменяет, расторгает служебные контракты и трудовые договоры, 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции, принимает реше‑
ния о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Сверд‑
ловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

6) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также дает указания на 
основе и во исполнение законодательства Российской Федерации и Свердловской об‑
ласти, подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства, а также 
подведомственными организациями; может издавать совместные приказы с иными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
8) утверждает составы координационных, научно‑консультационных и экспертных 

советов, комиссий Министерства и положения о них; 
9) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленных 

Правительством Свердловской области фонда по должностным окладам в месяц, 
структуры и предельного лимита штатной численности работников, а также бюд‑
жетную смету в пределах утвержденных бюджетных обязательств;

10) представляет особо отличившихся работников Министерства, предприятий и 
организаций к награждению государственными наградами Российской Федерации 
и наградами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, награждает наградами Министерства; 

11) представляет Министерство во всех органах и организациях без доверен‑
ности; 

12) заключает договоры, выдает доверенности работникам Министерства и 
другим лицам на представление интересов Министерства в иных государственных 
и муниципальных органах, организациях для участия в делах, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами, федеральной антимонопольной 
службой, по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

13) представляет Председателю Правительства Свердловской области кандида‑
туры для назначения на должность и предложения об освобождении от должности 
руководителей подведомственных учреждений и курируемых предприятий;

14) организует работу по защите информации и мобилизационной подготовке 
в Министерстве;

15) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

22. В случае временного отсутствия Министра его полномочия исполняет за‑
меститель Министра.

23. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра (председатель 
коллегии), его заместителей, руководителей ведущих подразделений Министерства, 
а также ученых, экспертов и специалистов.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. Другие члены 
коллегии утверждаются распоряжением Правительства Свердловской области.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях программы развития 
отрасли, проекты важнейших приказов, а также обсуждает вопросы практического 
руководства подведомственными организациями, исполнения решений, проведения 
кадровой политики, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, 
организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
оформляются протоколами и утверждаются приказами Министра.

24. Министерство осуществляет ведение официального сайта Министерства в 
сети Интернет, в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации 
о деятельности Министерства, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законодательством.

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

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердлов‑
ской области.

27. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются только после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области.

28. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам и государствен‑
ным гражданским служащим, а также лицам, замещающим государственные долж‑
ности Свердловской области, гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

29. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по‑
становлением Правительства Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 850‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 75, 76 Режиковского участка 

Режиковского участкового лесничества и части 
кварталов 20, 44 Каменского участка Каменского 

участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области 

«Свердловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель‑
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области», приказом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 28.06.2012 г. № 741 «Об 
утверждении проектной документации по изменению и установ‑
лению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 75, 76 Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества и части кварталов 20, 44 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах части кварталов 75, 76 Режиков‑
ского участка Режиковского участкового лесничества и части 
кварталов 20, 44 Каменского участка Каменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Свердловское лесничество» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зе‑

леной зоны в границах части кварталов 75, 76 Режиковского 
участка Режиковского участкового лесничества и части кварталов 
20, 44 Каменского участка Каменского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министра природных ресурсов и экологии Свердлов‑
ской области, Члена Правительства Свердловской области К.В. 
Крючкова. 

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

































   
   

 
 

 
 

  
   

 
 

 
 
 

 
  

   
 
 
 

  
   

 
 

  
   

 
 
 

 
  

   
 

 
 
 
 
 
 

  
 









К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 850‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 75, 76 Режиковского участка Режиковского 

участкового лесничества и части кварталов 20, 44 
Каменского участка Каменского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Свердловское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 
года составляла 139180,0 га. В состав Свердловского лесничества 
входят 6 участковых лесничеств. Структура Свердловского лесни‑
чества представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Свердловского лесничества — 58,1 процента, эксплуатационные 

леса составляют 41,9 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.
































 



 


















 























         

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линий электропередачи ВЛ 

220 кВ Белоярская АЭС – Каменская

Лесной участок расположен в части кварталов 75 и 76 Режи‑
ковского участка Режиковского участкового лесничества Сверд‑
ловского лесничества в административных границах городского 
округа Заречный. Общая площадь лесного участка составляет 
176,6 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
кварталы 75 и 76 Режиковского участка Режиковского участ‑
кового лесничества Свердловского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по части квартала приведено в таблице 3.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой кате‑
гории защитности или отнесены к другим категориям защитных 
лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области 
не дифференцирован режим использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, 
в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не вы‑
делены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесни‑
честв, категорий защитных лесов и кварталов, представлено на 
карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 177,0 га рас‑
положен в квартале 44 и части квартала 20 Каменского участка 
Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества 
в административных границах Каменского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
кварталы 44 и 20 Каменского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества отнесены к защитным 
лесам с категорией защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по кварталам и их частям приведено в табли‑
це 4.















 


 


     
     

     

    





   


    
  




















 
 
 




            

              
             
              


Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой кате‑
гории защитности  или отнесены к другим категориям защитных 
лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципального образования в Сверд‑
ловской области, на территории которого установлена категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, катего‑
рий защитных лесов и кварталов, представлено на карте‑схеме 2.

08.08.2012 г. № 857‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру  
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства  
Свердловской области от 16.05.2008 г.  

№ 456‑ПП 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 и пунктом 3 статьи 14 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 
2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1823‑ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области», Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в структуру Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП 

«О Министерстве промышленности и науки Свердловской обла‑

сти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 

№ 5, ст. 655) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑

вительства Свердловской области от 07.08.2008 г. № 821‑ПП, от 

22.05.2009 г. № 584‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1296‑ПП (Собрание за‑

конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1454), от 

25.01.2010 г. № 43‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2010, № 1‑1, ст. 62), от 28.12.2011 г. № 1823‑ПП («Об‑

ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10), изложив ее в новой 

редакции (прилагается).

2. Установить с 01 октября 2012 года предельный лимит штатной 

численности Министерства промышленности и науки Свердловской 

области в количестве 49 единиц с фондом по должностным окладам 

в месяц в сумме 890119 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на Министра промышленности и науки Свердловской области, 

Члена Правительства Свердловской области В.Ю. Пинаева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.




































































                 
 
            



            
            
              


   














 


 



     
     

    



    
  


    
    



     













   








   




 
 
 



10 Суббота, 11 августа 2012 г.

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 США 39 25 26 90
2 Китай 37 24 19 80

3 Великобритания 25 13 14 52

Золото 12 (0)

Серебро 21 (0)
Бронза 23 (1)

Всего 56 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 13 дней) медАЛи роССии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В международном олим-
пийском движении царит 
жесточайшая конкуренция 
на всех уровнях. Борьбу не 
на жизнь, а на смерть ведут 
не только страны, города, 
атлеты, но и виды спорта. 
Те, кто проигрывает, сходят 
с исторической арены. Из 
дисциплин, канувших в Ле-
ту за последний век, мож-
но составить целую альтер-
нативную Олимпиаду. Лю-
бопытные Игры получи-
лись бы…

Отстрелялись…По современным поняти-ям это трудно назвать спор-том, но 112 лет назад люди думали иначе. В 1900 году на Играх в Париже состоялись соревнования в стрельбе по голубям (её также называли садочной стрельбой или сад-кой).Наиболее известными ми-ровыми центрами голубиной садки во второй половине XIX века были Канны и Монте-Карло. В последнем ежегод-но проводились междуна-родные состязания, называ-емые «интернациональной неделей», которые привлека-ли стрелков из многих стран мира. Популярность этих со-ревнований и побудила орга-низаторов парижской Олим-пиады включить садку в про-грамму Игр.На следующих Играх (в Сент-Луисе в 1904 году) стрельбы из ружей по голу-бям не было. Зато был не ме-нее варварский местный ана-лог — стрельба из луков по птицам. Соревновались в этом виде программы толь-ко аборигены — индейцы не-скольких племен, обитающих 

в штате Миссури. Тогда этот турнир назывался официаль-ным, однако впоследствии его задним числом объяви-ли показательным и изъяли из официальных протоколов всю информацию о нём.В 1908 году стрельба по голубям вернулась в олим-пийскую программу, причём в расширенном виде: теперь спортсмены состязались не только в личном зачёте, но и в командном. Однако уже че-рез два года Международный олимпийский комитет осу-дил стрельбу по живой пти-це как антигуманное заня-тие и навсегда исключил этот вид спорта изо всех соревно-ваний, проводимых под эги-дой МОК.
Нет,  
весь я не умру…Большинство олимпий-ских видов спорта благопо-лучно дожили до нашего вре-мени. Но некоторые из них по ходу дела потеряли кое-какие свои части.Например, тяжелоатле-ты теперь поднимают штангу только двумя руками. А рань-ше это надо было сделать и «одной левой» (или одной правой). Гимнасты на первых Олимпиадах кроме упражне-ний на снарядах должны бы-ли ещё прыгать в длину и вы-соту, лазать по канату и даже поднимать 50-килограммо-вые штанги — кто больше!Были свои странности и в конном спорте. Например, в 1900 году на Играх в Париже, помимо обычного стипль-чеза (то есть преодоления препят-ствий) в программу соревно-ваний входили ещё и прыжки на лошади, причём не только в длину (что в общем-то логич-

но), но и в высоту. В первом ви-де победил бельгиец Констант ван Лангендонк с результатом 6 метров 10 см, а во втором — француз Доминик Гардере (1,85 м). Забавно, что в анало-гичных соревнованиях среди людей результаты были вы-ше: в прыжках в высоту — на 5 см, а в длину — на один метр девять сантиметров.Современные легкоатле-ты прыгают в длину и высоту только с разбега. А на первых Олимпиадах прыгали ещё и с места. Главной звездой это-го вида состязаний был аме-риканский спортсмен Рай-мон Юри, имевший прозвище «человек-резина». Он высту-пал на трёх Играх (1900, 1904 и 1908) и выиграл на них 8 зо-лотых медалей! Все мировые рекорды в прыжках с места до сих пор принадлежат ему (вы-сота — 1,65 м, длина — 3,48 м, тройной — 10,58 м). Из олим-пийской программы этот вид состязаний был исключён в 1920 году.В 1912 году на Играх в Стокгольме единственный раз в истории Олимпиад ядро, диск и копьё метали и той, и другой рукой. Медали дава-ли за лучший результат лю-бой рукой и за сумму попыток с обеих рук. В итоге финские спортсмены Юлиус Юхо Саа-ристо (копьеметатель) и Ар-мас Тайпале (дискобол) ухи-трились стать двукратными олимпийскими чемпионами на одних Играх.Не отставали от легкоат-летов по части чудачеств и пловцы. В программе Олим-пиады в Париже (1900) при-сутствовала такая дисципли-на, как заплыв на 60 метров под водой. Спортсмены плы-ли без аквалангов, за каждое выныривание на поверхность давались штрафные пункты. 

А через четыре года на играх в Сент-Луисе (США) участники соревновались в плунджинге — виде плава-ния, в котором спортсмен по-сле прыжка в воду не должен больше делать никаких дви-жений. Золото завоевал аме-риканец Пол Дикки, уплыв-ший таким способом на 19 метров 5 сантиметров.
МутантыНекоторые виды спорта, входившие в программу пер-вых Олимпиад, существуют и поныне, но изменились они практически до неузнаваемо-сти. Любопытную трансфор-мацию претерпел ручной мяч, более известный как гандбол.Эту игру придумал датский учитель физкультуры Ордруп Хольгер Нильсен, который ра-ботал с девушками. Его подо-печные хотели играть в фут-бол, но тогда это было невоз-можно: во-первых, обществен-ное мнение возражало, во-вторых, мода не способство-вала (брюк дамы не носили, спортивных костюмов ещё не придумали, а пинать мяч в пла-тьях до земли — занятие, са-ми понимаете, нелепое). Ниль-сен внёс в футбол только одну, но принципиальную новацию — предложил играть не нога-ми, а руками. Все остальное — размеры поля и ворот, числен-ность команд, время матча — осталось прежним.Игра понравилась, при-чём не только женщинам, но и мужчинам. В программу Олимпийских игр первыми пробились как раз предста-вители сильного пола. Слу-чилось это в 1936 году в Бер-лине. Дебют оказался очень успешным. 

Дальнейшему развитию игры помешала Вторая миро-вая война. В 1940 и 1944 годах Олимпиады не состоялись, а в 1948 году гандбол в програм-му Игр не включили (возмож-но, потому, что он считался «нацистским» видом спорта — немцы его очень любили).В самой Германии между тем получил распространение «карманный» вариант ручно-го мяча, в который играли не на футбольном поле, а на ба-скетбольной площадке. Воро-та были значительно умень-шены, а число играющих со-кращено с 22 (по 11 в каждой команде) до 14 (7 на 7).Некоторое время две раз-новидности игры хоть и не со-всем мирно, но сосуществова-ли. Однако в 1966 году Меж-дународная федерация ганд-бола решила положить конец расколу в своих рядах и пре-кратила проведение чемпио-натов мира в формате 11х11. После этого «большой» ганд-бол как международный вид спорта умер. Сейчас в него играют только в Германии, в регионах, раньше входивших в состав ГДР. Там существуют несколько команд, которые разыгрывают свои локаль-ные чемпионаты.
Мы рубим канаты!Обычно исключение из Олимпийской программы какого-то вида спорта озна-чает смертный приговор по-следнему. Сразу резко пада-ет внимание прессы и спонсо-ров, а как следствие — и фи-нансирование. Выжить в та-ких условиях удаётся не мно-гим.Но исключения, конеч-но, бывают. Обычно они ка-саются командных видов. На пяти Олимпиадах подряд 

(с 1900 по 1920 год) прово-дились соревнования по пе-ретягиванию каната. Потом вдруг решили, что это не-правильно и канат «отру-били». Однако вид спорта не умер. Он, конечно, поте-рял в популярности, но уце-лел. По-прежнему существу-ет Международная федера-ция, проводятся чемпиона-ты мира, которые собирают зрителей даже поболее, чем какая-нибудь стрельба из лука, входящая в олимпий-скую программу.
ОживляжУ многих исчезнувших ви-дов спорта до сих пор есть по-клонники, и они не хотят ми-риться с потерей любимого зрелища. То в одном месте, то в другом делаются попытки возродить какую-то из ста-рых забав.В начале XXI века спор-тивные реаниматоры вышли на новый уровень — в Герма-нии был создан «Клуб по раз-витию бывших олимпийских видов спорта», который, как гласит его устав, «стремит-ся к возрождению состяза-ний, входивших в программу Олимпиад, но потом потеряв-ших этот статус».Члены клуба уже про-водят локальные турни-ры под громким названием The World games of former 

olympic disciplines (Всемир-ные игры по бывшим олим-пийским дисциплинам). Ко-нечная цель «реаниматоров» — превратить эти соревнова-ния в такое же глобальное яв-ление, как сами Олимпиады.Идея выглядит бредовой, но ведь и барона Кубертена в своё время тоже называли су-масшедшим… 

Красная книга  олимпийского движенияСамый главный вид спорта – борьба. За выживание

разыгрывается 32 комплекта наград

l Баскетбол. Женщины. матч за брон-
зу. Австралия-россия (22:00*). Финал. США-
Франция (02:00).l Бокс. мужчины. Финалы. В.к. до 49 кг 
(01:30), 56 кг (01:45), 64 кг (02:15), 75 кг 
(02:45) и 91 кг (03:15). Финалы.l Волейбол. Женщины. матч за брон-
зу. Япония-Южная Корея (16:30). Финал. 
Бразилия-США (23:30).l Вольная борьба. Весовые категории до 60, 
84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 фина-
ла, за бронзу и золото – 18:00-01:15 (медаль-
ные поединки – с 22:45).l гандбол. Женщины. матч за бронзу. Юж-
ная Корея-испания (22:00). Финал. норвегия-
черногория (01:30).l гимнастика художественная. Финал в лич-
ном многоборье – 18:30-21:00.l гребля на байдарках и каноэ. 200 м. муж-
чины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, 
байдарка-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Финалы – 14:30-16:20.l Лёгкая атлетика. мужчины. Ходьба на 50 
км (14:00), копье (00:20), 5000 м (00:30), эста-
фета 4х100 м (02:00). Женщины. Ходьба на 
20 км (22:00), высота (00:00), 800 м (01:00), 
эстафета 4х400 м (01:25). Финалы.l маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри – 
17:30-19:30.l Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 м». 
Финал – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. мужчины. Вышка. индиви-
дуальные прыжки. Полуфинал – 15:00-16:50, 
финал – 01:30-03:10. l Современное пятиборье. мужчины – 13:45-
01:10.l тхэквондо. Женщины. В.к. свыше 67 кг. 
мужчины. Свыше 80 кг. 1/8, 1/4, 1/2 финала, 
за бронзу и золото – 14:00-03:30 (медальные 
поединки – с 01:00).l Футбол. мужчины. Финал. Бразилия-
мексика (20:00).l Хоккей на траве. мужчины. матч за брон-
зу. Австралия-Великобритания (20:30). Финал. 
германия-голландия (01:00).

6СегоднЯ  
нА игрАХ

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

 роССиЙСКие медАЛедоБытчиКи

разыгрывается 15 комплектов наград 

l Баскетбол. мужчины. матч за бронзу 
(16:00) и финал (20:00).l Бокс. мужчины. Финалы. В.к. до 52 кг 
(18:30), 60 кг (18:45), 69 кг (19:15), 81 кг 
(19:45) и свыше 91 кг (20:15).l Водное поло. мужчины. матч за бронзу 
(19:30) и финал (20:50).l Вольная борьба. В.к. до 66 и 96 кг. Схватки 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото 
– 13:30-20:15 (медальные поединки – с 17:45).l Волейбол. мужчины. матч за бронзу (14:30) 
и финал (18:00).l гандбол. мужчины. матч за бронзу (16:00) 
и финал (20:00).l гимнастика художественная. группы. Фи-
нал в многоборье – 18:30-20:10.l Лёгкая атлетика. мужчины. марафон – 
16:00-18:40.l маунтинбайк. мужчины. Кросс-кантри – 
18:30-20:30.l Современное пятиборье. Женщины – 13:00-
23:30.
Церемония закрытия – 00:30-03:30.

6ЗАВтрА  
нА игрАХ

граф считал счета на своём счету
Самый популярный олимпийский «вид спорта» — подсчёт медалей 
— появился в программе игр ровно 100 лет назад — в 1912 году на 
олимпиаде в Стокгольме.

В 1907 году член МОК от 
Италии граф Эугенио Брю-
нетта д’Юссо учредил приз 
для государства, спортсмены 
которой наиболее успешно 
выступили на Играх. В 1912 
году на Олимпиаде в Сток-
гольме классификация на-
циональных сборных была 
проведена официально. Все-
го через два года команд-
ный зачёт отменили, но было 
уже поздно — джинн нацио-
нализма вырвался на свобо-
ду. В наши дни большинство 
человечества смотрит Олим-
пийские игры очень изби-
рательно. Но вот за количе-
ством завоёванных страной 
медалей следят все.

(Заметим в скобках, что 
политика МОК относитель-
но национального/интернаци-
онального всё время вызыва-
ет в памяти бессмертную фра-
зу Владимира Ленина: «Плю-
рализм в отдельно взятой го-
лове — это шизофрения». С одной стороны МОК настаивает на том, 
что Олимпиады — это соревнования атлетов, а не стран, и именно на 
этом основании командный зачёт официально не регистрируется. С 
другой стороны, спортсмены на открытии Игр идут национальными 
колоннами, хотя можно было группировать атлетов по видам спор-
та: колонна легкоатлетов, колонна баскетболистов и так далее. И при 
награждении чемпионов звучат национальные гимны, а не единый 
олимпийский).

Принцип определения победителя в командном зачёте не всегда 
был таким, как теперь. В 1912 году оценивались призовые места: за 
первое стране начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

В 1924 году была введена система, включавшая оценки по шести 
местам. Первое давало 7 очков, второе — 5, третье — 4, четвертое — 
3, пятое — 2, шестое — 1.

В последнее время учитываются только завоёванные награ-
ды. Правда, и здесь можно считать двояко — по всем медалям или 
только по золотым. Сейчас самым «модным» является золотой 
стандарт.

Владимир ВАСиЛЬеВ

инициатор командного зачёта 
на олимпиадах граф Брюнетта 
д’Юссо с дочерью надей
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тринадцатый день олимпиады пришёлся не на 
пятницу, но обновление наших суммарных медаль-
ных показателей всё равно получилось довольно 
скромным. Золотая медаль снова только одна, но 
стабильность не всегда признак класса.

Ну а то, что единственным нашим победителем 
второй день подряд стала Наталья – не более чем со-
впадение, хотя и любопытное (в 12-й день золото за-
воевала бегунья Наталья Антюх). На этот раз на выс-
шую ступень олимпийского пьедестала поднялась 
Наталья Воробьёва, ставшая чемпионкой в борцов-
ском турнире среди тех, чей вес не превышает 72 кг.

Женская борьба – вид спорта специфический, 
появился в олимпийской программе на волне эман-
сипации  всего восемь лет назад. Хотя уже в антич-
ности, говорят, были воинственные амазонки. Любо-
пытно, что в четвертьфинале Наталья Воробьёва по-
бедила Гюзель Манюрову, уроженку Саранска, пред-
ставляющую с 2010 года Казахстан, а в Афинах за-
воевавшую первую российскую медаль в этом виде 
спорта. В финале же Воробьёва одержала верх над 
болгарской спортсменкой Станкой Златевой Христо-
вой. Специалисты отмечают: у Натальи богатый тех-
нический арсенал, при том, что женская борьба зача-
стую ограничивается одним-двумя приёмами. С учё-
том выигранной накануне бронзы Натальи Волосо-
вой (ну что ты поделаешь, опять Наталья!) нынеш-
няя Олимпиада – самая успешная для отечествен-
ной женской борьбы. На предыдущих Играх наши 
девушки ограничивались лишь одной медалью. Лю-
бопытно, какие чувства сразу после победы испы-
тал первый вице-президент Федерации спортивной  
борьбы России Омар Муртузалиев, пообещавший от 
себя лично 500 тысяч долларов любой российской 
победительнице Игр в женской борьбе.

Женский бокс тоже явление в нашей стране 

малоизученное и популярное лишь в узких кругах 
ценителей этого вида спорта. Но это не помешало 
россиянкам Софье Очигава и Надежде Торлоповой 
завоевать серебряные медали в своих весовых ка-
тегориях (соответственно до 60 и до 75 кг). Софья 
Очигава на равных провела финальный поединок 
с великой и ужасной (не сочтите за бестактность, 
имеется в виду исключительно послужной список, 
а не внешние данные) Кэти Тэйлор. Она, к слову, 
помимо бокса с 2006 года играет и за националь-
ную женскую сборную Ирландии по футболу. 

33-летняя Надежда Торлопова уступила в фи-
нале американке Клариссе Шилдс, которая млад-
ше её почти вдвое. Детства у соперницы было на 
ринге хоть отбавляй – чего стоит хотя бы показан-
ный язык, когда в четвёртом раунде юркая Шилдс 
увернулась от удара Натальи. Именно в скорости 
юная оппонентка и превзошла россиянку. 

Соревнования по гребле в Лондоне – это как тур-
нир по пляжному футболу на бразильской Копакаба-
не. Считается, что именно на Темзе состоялись первые 
соревнования, ставшие предтечей нынешней греб-
ли – среди лодочников, обслуживающих переправу 
через реку, делящую британскую столицу на Север-
ную и Южную части. Тем ценнее медаль наших кано-
истов Алексея Коровашкова и Ильи Первухина, кото-
рые были самыми молодыми участниками олимпий-
ского турнира в заплывах на 1000 м. Более того, они 
долго лидировали, но на финише пропустили вперёд 
опытнейшие немецкий и белорусский дуэты.

За три дня до конца Олимпиады сборная Рос-
сии наконец-то максимально приблизилась к трой-
ке лучших команд Игр. У отечественных спортсме-
нов 56 наград и четвёртое место в неофициальном 
командном зачёте.

Андрей КАЩА

на наталью 
Воробьёву 
возлагают 
надежды, что она 
станет «лицом» 
российской 
женской борьбы, 
каким для бокса 
стала тагильчанка 
наталья рагозина
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Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Лондоне заверша-
ются летние Олимпийские 
игры. Но пока не нашли 
своих хозяев ещё несколь-
ко десятков комплектов на-
град. Возможно, их облада-
телями станут спортсмены 
Свердловской области.

Добежали  
до финалаПродолжают уверен-ной поступью идти к награ-дам Игр бегуньи на дистан-ции 800 м Мария Савинова из Нижнего Тагила и Екатерина Поистогова из Екатеринбур-га. Как уже сообщала «ОГ», на предварительном этапе уральские девушки в своих забегах заняли первое и вто-рое места соответственно.В полуфинале, который со-стоялся в ночь с четверга на пятницу по екатеринбургско-му времени, наши бегуньи вновь повторили этот резуль-тат. В своём забеге Поистого-ва (1.59,45) уступила три сотых секунды только олимпийской чемпионке-2008 кенийке Паме-ле Джелимо. А Мария Савинова вновь показала своим соперни-цам мастер-класс. Первый круг она держалась в хвосте груп-пы и только затем начала своё фирменное ускорение. Она про-шивала одну соперницу за дру-гой и лишь на финишной пря-мой вышла в лидеры. На фини-ше её результат – 1.58,57.Главным соперником По-истоговой и Савиновой в борьбе за медали будет чем-пионка мира-2009 Кастер Се-меня из ЮАР. Она уверенно преодолела предваритель-ный и полуфинальный раун-ды. Пока её лучший резуль-тат в Лондоне на дистанции  800 м – 1.57,67.  Но судя по всему до финала африканка не раскрывала своих карт.В гребле за награды по-борется екатеринбуржец Ев-гений Салахов. В байдарке-одиночке на дистанции 200 м  в предварительном раунде в своём заезде он финиширо-

вал четвёртым со временем 35,652 секунды. В полуфина-ле он вновь стал четвёртым и с общим восьмым временем (36,312) пробился в финал.Уже после подписания но-мера в печать определялись победители в легкоатлетиче-ской эстафете 4х400 м. В со-ставе сборной России на старт вышел екатеринбуржец Павел Тренихин. Кроме того, полу-финальный бой в весовой ка-тегории до 81 кг провёл бок-сёр из Асбеста Егор Мехонцев.
Игра под копиркуЖенская сборная России по баскетболу с представи-тельницами екатеринбург-ской УГМК Ольгой Артеши-ной и Анной Петраковой в со-ставе проиграла в полуфи-нале олимпийского турнира команде Франции. Теперь ей предстоит соперничать с Ав-стралией за бронзу.На протяжении всех Игр невольно возникали паралле-ли и сравнения между нашими женскими командами по во-лейболу и баскетболу. Хотя бы потому, что играли они всегда в один день и обе с перемен-ным успехом. Последнее срав-нение о том, как обе команды выбыли из борьбы за золото. Если волейболистки боролись до конца, проиграли брази-льянкам в пятом сете во мно-гом случайно, и обидно было до слёз не только самим игро-кам, то баскетболистки прове-ли решающий для себя матч на удивление безвольно.Собственно, он стал точ-ной копией того, что Россия и Франция сыграли на груп-повом турнире (54:65). С бес-спорным преимуществом француженок на протяжении почти всей игры, запозда-лой погоней, которая вместо сокращения разницы в счё-те оборачивалась ещё боль-шим отрывом – за несколько минут до финальной сирены он составлял уже 20 очков. А потом француженки начина-ли досрочное празднование. Финишный рывок россиянок уже ничего не решал. 

На этот раз сирена прозву-чала, когда на табло значи-лось 81:64 в пользу францу-женок. «Минус 17» – для дей-ствующих чемпионок Евро-пы, пожалуй, всё-таки слиш-ком. Хотя, даже если вклю-чить патриотизм на полную катушку, сказать, что счёт не по игре – язык не повернётся. Единственный светлый момент – третья четверть, когда россиянки и в защите надёжно играли, и атаковали эффективно. Вроде бы почти догнали, но всё свела на нет экс-«лисица» Селин Дюмерк, отправившая в нашу корзину «трёшку» вместе с сиреной на последний перерыв –  51:59.  Ещё после поражений от Франции и Австралии в груп-пе Борис Соколовский вы-сказался непривычно рез-ко в адрес своих подопечных, правда не называя при этом конкретных имён. Заявил, что им надо пересмотреть своё отношение к спорту. Что имел ввиду Борис Ильич? На-рушение режима? Недоста-точную самоотдачу? Вряд ли он когда-нибудь выскажется об этом конкретно. Что дальше? Вряд ли есть сомнения, что у сборной не сменится главный тренер. На больших турнирах у Соко-ловского всё-таки 1:2 не в его пользу. Победу на чемпионате Европы-2011 перевешивают седьмое место на чемпионате мира-2010 и упущенный олим-пийский финал в Лондоне. Франции сборная Рос-сии проиграла в официаль-ных матчах четвёртый раз подряд. У Австралии, с кото-рой сегодня нашей команде играть за третье место, Рос-сия не выигрывала уже лет десять. В то, что удастся пе-реломить тенденцию, если честно, не очень верится. А победитель женского турни-ра определится в матче сбор-ных Франции и США. В екате-ринбургском клубе УГМК мо-гут гордиться тем, что четы-ре их баскетболистки поспо-рят за золото главного старта четырёхлетия.

Догрести до победыСвердловские спортсмены – байдарочник Евгений Салахов, бегуньи Екатерина Поистогова  и Мария Савинова, боксёр Егор Мехонцев – в шаге от олимпийских медалей
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Старший по дому
1 Неорганизованность собствен-ников использовали УК, навя-зав без всяких собраний свои договоры; как результат, коли-чество недовольных работой коммунальщиков растёт в гео-метрической прогрессии, и кон-ца этому не видно. Вот законодатель и вер-нул назад старшего по дому, чтобы жильцы делегировали ему право аккумулировать и предъявлять их претензии к УК, а УК – реагировать и пере-давать жильцам свои требо-вания. Чтобы связь была тес-нее, а то нынче управляющие компании страшно далеки от народа  (поправка не распро-страняется на ТСЖ и ЖСК).

«Они меня 
ещё узнают!»Согласно поправкам в ЖК, советы должны были быть созданы в каждом доме до 4 июля 2012 года. Если жильцы на общем собрании не сдела-ли это сами, обязанность пе-реложена  на управляющую компанию. Кстати, УК в тече-ние года в той или иной фор-ме оповещали людей об этом нововведении. По крайней мере, на своих сайтах просве-щали народ и выходили с ини-циативой общего собрания....Провели таковое и в до-ме № 25 по улице Декабри-стов в Екатеринбурге. Выбра-ли совет дома и старшего по дому – Валерия Кузнецова. Он и раньше громко критико-вал управляющую компанию ООО «СУЭРЖ-СК», вот жиль-цы и проголосовали, рассу-див: у человека есть напор, время и желание взвалить на себя этот воз. Валерий Анатольевич от-нёсся к своим новым обязан-ностям серьёзно. Прошту-дировал Жилищный кодекс, разные коммунальные зако-ны и правила. А также, как он пишет, подтверждая свои рас-суждения номерами статей этих законов и правил, «мы составили необходимый спи-сок вопросов, на которые УК 

обязана ответить в течение 20 дней. И, конечно, же собра-ли информацию от жителей о работах, не терпящих дли-тельных разбирательств, бук-вально – об аварийных случа-ях, которые должны устра-няться немедленно. В частно-сти, жители обнаружили и со-общили о протечке воды по межпанельным швам». А надо сказать, что дом по Декабристов, 25 – это бывшее общежитие «Медик», здание очень старое. В ведение муни-ципалитета передано в 2007 году. Городская власть прини-мала такие дома хоть с каким-то  ремонтом, и, как рассказал управдом, тогда же наглухо были забетонированы трубы, которые сейчас где-то текут. Взяв инициативу в свои руки, управдом вызвал масте-ра и сантехника. Те приехали, обнаружили, что вода бежит в квартирах, а это не общедомо-вое имущество, раздали пред-писания жильцам и уехали. Мол, за сохранность своего жилья отвечает собственник. Но фактически жильцам четырёх расположенных друг под другом квартир к трубам не пробраться, и тут уже лич-ная забота   в виде реальной воды плавно перетекает в об-щедомовую.  И пошла писать губерния! В УК полетел акт о неустра-нении причины аварии. Од-новременно – жалоба в «от-дел по ЖКХ» администрации Октябрьского района.  Об-ращался упёртый управдом и к начальнику управления ЖКХ города, и в прокуратуру Октябрьского района, и в Гос-жилинспекцию – ничего не добился и пишет в газету: «А вода, не зная, что за ней сле-дят жильцы и начальники, по сей день делает своё мокрое дело, растекаясь по домовым швам. Зимой лёд начнёт рас-ширяться, значит, щели ста-нут больше». В заключение Валерий Куз-нецов делает неутешительный вывод: «Деньги на содержание жилья собираются регулярно и с угрозами, что у должников отключат электричество. Но услуги или не оказываются, 

или они ненадлежащего каче-ства, информация скрывается или не предоставляется. Ниче-го не меняется». 
Зачем огород 
городили? Ну и зачем тогда огород городить с новыми поправка-ми в закон, если с появлени-ем института старших по до-му стена взаимного недове-рия между жильцами и УК не только не рухнула, но даже не пошатнулась?  Сдаётся мне, что про управдомов законодатель вспомнил, чтобы две враж-дующие стороны перешли от военных действий к перего-ворам. В самом деле, не вез-де же идёт война. Вот пред-седатель домового комите-та по улице Высоцкого, 6 в Екатеринбурге Луиза Мил-лер делится в Интернете на-копленным опытом. Кстати, домком там появился в апре-ле 2011 года, то есть раньше, чем вышли поправки в Жи-лищный кодекс (это косвен-ное доказательство того, что «советы дома» потребовала жизнь). Не по значимости, а по формулировкам меня при-влекли два пункта из пере-численных ею 28: «Получена интересующая нас докумен-тация и отчёты управляю-щей компании» и «Достигну-та договорённость о ремонте корта». 

Оказывается, и информа-цию из УК можно получить, и договориться можно. Если до-говариваться. Возможно, дол-го и упорно (ведь цель благая – например, установить урны и новые скамейки), а не вставать исключительно в позу «кара-ющего меча». Я не к тому, что управляющие компании у нас все такие белые и пушистые, как раз наоборот, но и у них бывают проблемы – со срока-ми, материалами и кадрами. Всё это я говорила и Вале-рию Анатольевичу. Мол, ваше бы страстное желание оправ-дать доверие жильцов  соеди-нить с умением убеждать, а не приказывать (хотя иной раз и кулаком стоит стукнуть, ес-ли слов не понимают). Напри-мер, не с помощью письмен-ных запросов общаться с УК, а  прийти к руководителю на приём по личным вопросам и убедительно изложить про-блему (проблемы) жильцов. И напомнить, что, по зако-ну, вы человек не с улицы. По доверенности, выданной соб-ственниками квартир, стар-ший по дому может даже вы-ступать их представителем в суде по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммуналь-ных услуг (ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ). А пока Валерию Кузнецо-ву при всех его полномочиях, нарушая закон, даже ключи от подвала не дают...

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ номер 012749 
от 01.11.07, выданное на имя Сезонец Василия Евгеньевича, считать 
недействительным.

Продолжается 
расследование смерти 
трёх строителей 
белоярской АЭс
Каждый несчастный случай рассматривает 
комиссия из семи-одиннадцати человек. в со-
став комиссий входят представители област-
ной инспекции труда и Ростехнадзора.   

Напомним, в конце июля на строящих-
ся объектах четвёртого энергоблока Белояр-
ской АЭС произошла серия несчастных слу-
чаев. Погибли трое строителей. Вчера пресс-
служба областной инспекции труда сообщила 
некоторые подробности случившегося. При 
этом фамилии погибших ведомство не назы-
вает.

Первый пострадавший был стропальщи-
ком ООО «Высотка монолит». В реакторном 
отделении разорвалась проволока, закре-
плявшая арматурные каркасы, они развали-
лись и упали на рабочего.

Второй погибший трудился в ООО ПСК 
«Эталон». Он упал со строительных лесов во 
время выполнения работ по устройству желе-
зобетонных конструкций.

Наконец, третьей жертвой стал бетонщик 
ЗАО «Научно-технический центр». Он случай-
но упал в технологический проём при убор-
ке территории.

Человеческие эмбрионы 
передавались  
без всякого учёта
Прокуратура Железнодорожного района ека-
теринбурга обнаружила нарушения закона в 
работе Детской городской клинической боль-
ницы № 9.

Как передаёт пресс-служба областной 
прокуратуры, в больницу доставлялись эм-
брионы из родильных домов и муниципаль-
ных больниц, где есть стационарные гинеко-
логические отделения. На основании догово-
ра о совместной работе Детская больница  
№ 9 передавала эмбрионы для научных ис-
следований Уральской государственной ме-
дицинской академии. 

По результатам прокурорской провер-
ки выяснилось, что в период с 2008 по 2010 
годы биологические материалы передавались 
без надлежащего учёта. При этом в больни-
це отсутствовало нужное оборудование, нару-
шались санитарно-эпидемиологические пра-
вила.

От главного врача больницы Андрея Кар-
лова   потребовали устранить нарушения. Си-
туация находится под контролем прокурату-
ры района.

За убийство собаки 
житель Асбеста  
может сесть в тюрьму  
на два года
По сообщению прокуратуры Асбеста, в суд 
передано дело по статье Уголовного кодек-
са «Жестокое обращение с животными, со-
вершённое группой лиц по предварительно-
му сговору».

По версии следствия, мужчина, чьё имя 
не разглашается, в конце июня вместе с не-
установленным лицом загнал в вольер пса 
и закрыл его. После этого подозреваемый 
стал избивать животное, пока собака не 
умерла. 

Уголовное дело вместе с обвинитель-
ным актом направлено в Асбестовский го-
родской суд. Максимальное наказание, ко-
торое грозит обвиняемому: два года лише-
ния свободы. 

Александр ЛИтвИНов  

Костёр обойдётся 
нарушителю  
в две тысячи рублей
в опасный период областной департамент 
лесного хозяйства активизировал борьбу с 
нарушителями правил пожарной безопасно-
сти. в результате рейдов и проверок за на-
рушение этих правил привлечено к ответ-
ственности 210 физических и должностных 
лиц, 40 организаций. общая сумма штрафов 
составила почти два с половиной миллио-
на рублей.

Среди наиболее частых нарушений, до-
пущенных в этом году предприятиями и ор-
ганизациями региона, – неосторожное сжи-
гание отходов лесной индустрии,  необо-
рудование противопожарных полос, а так-
же мест отдыха и курения для сотрудников 
предприятий, заготавливающих и перера-
батывающих лес. Наиболее крупные штра-
фы нынче в отношении юрлиц  – на 100 ты-
сяч рублей оштрафовано ЗАО «Щелкун-
ское» в Сысертском районе, на 50 тысяч – 
ООО «ЕЛКа».

Средняя сумма штрафа для физических 
лиц составила две тысячи рублей. Именно 
столько выплатят государству А. Легоскин, 
нарушивший правила пожарной безопасно-
сти на территории Нижнесергинского лесни-
чества, и А. Кузеванов (Таборинский район), 
а Е. Боярских (Талицкий район)  оштрафован 
на три тысячи рублей. 

Сейчас во многих районах Среднего Ура-
ла объявлен высокий – четвёртый класс по-
жарной опасности. В 58 муниципальных об-
разованиях продолжают действовать особые 
противопожарные режимы, которые предус-
матривают запрет посещения лесов гражда-
нами. 

станислав соЛоМАтов

валерий Кузнецов: 
«если не подходить 
к дому  близко, 
то он кажется 
приличным...

...а если зайти 
внутрь, то,  
как говорится, 
картина маслом:  
так жильцы 
спасаются  
от текущей с 
потолка воды»АЛ
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Владимир МОТЧАНЫЙ, 
владелец сети салонов кра-
соты: –На самом деле мне ред-ко удаётся посмотреть высту-пления нашей сборной – здо-рово загружен сейчас на рабо-те, да и дома дел хватает, де-ти ещё маленькие, нужно по-играть с ними, спать уложить... Вчера буквально на несколь-ко минут присел у телевизора, и как раз в этот момент пока-зывали награждение девушек-прыгуний. Наша спортсменка мне показалась очень симпа-тичной: волосы до плеч, кра-сивая длинная шея. Завоева-ла она, по-моему, золото (речь идёт о Елене Соколовой, на са-мом деле получившей сере-бро, – прим.ред.). Вообще из 

всех видов спорта самыми зре-лищными я считаю лёгкую ат-летику у мужчин и художе-ственную гимнастику у жен-щин. Люблю, когда тела вы-глядят подтянутыми, но не пе-рекачанными. 
Сергей ЭЙРИЯН, дирек-

тор агрофирмы «Артёмов-
ская»: –Слежу за ходом Олимпи-ады, но принципиально не буду никого выделять! Для меня они все красивые, все спортсмены-олимпийцы ра-ботают с полной самоотдачей, вижу, что многие на пределе человеческих возможностей добиваются результата. Поде-люсь другой мыслью, которая меня волнует: а как мы, Рос-сия, проведём Олимпиаду в 

Сочи, как всё устроим? Это же такое хозяйство, такая ответ-ственность! Хочется, чтоб всё организовано было не хуже, а лучше Пекина и Лондона... 
Юрий ПРИЛУКОВ, ше-

стикратный чемпион мира 
по плаванию: –Женщины все красивы!.. Пловцы часто считают этало-ном красоты спортсменок, за-нимающихся художественной гимнастикой. И я тут не ори-гинален, с удовольствием смо-трю выступления Евгении Ка-наевой или Дарьи Дмитрие-вой. Яркие впечатления оста-вила и спортивная гимнастка Алия Мустафина – она запоми-нается, у неё так горят глаза! 

Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
заместитель министра стро-

ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти, президент областной 
федерации лыжных гонок: –Несомненно, теннисист-ка Мария Шарапова – краса-вица. Но самое яркое впечат-ление последних дней оста-вили синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромаши-на, завоевавшие олимпийское золото. (См. фото на первой странице «ОГ» – прим.ред.) Девушки прекрасны, идеаль-но сложены, артистичны, но, главное, что покорило – их са-моотдача. Для меня важно и то, что они достойно себя ве-дут, общаясь с тренерами, бо-лельщиками, со своими роди-телями. Сужу по ряду телепе-редач о подготовке россий-

ских олимпийцев, по репорта-жам после награждения. Это действительно звёзды самой большой величины. И они до-стойны подражания, считаю, это эталон для девушек – в плане внешности, характера и жизненных приоритетов. 
Светлана ГЛУХОВСКАЯ, 

директор Свердловского 
областного центра медпро-
филактики:– Всегда привлекает гармо-ничное телосложение пловцов и гимнастов. Болела за Давида Белявского, представлявшего нашу область в олимпийской сборной по спортивной гим-настике. Тем более, что он од-нофамилец нашего министра здравоохранения. Порадовал Никита Лобинцев – бронзо-

вый призёр в плавании. Наи-больший эмоциональный от-клик у меня вызывают лёгкая атлетика и волейбол, так как я сама занималась этими вида-ми спорта. Имею второй взрос-лый разряд по плаванию на спине. Хочу признаться, я ни-когда так пристально не сле-дила за олимпийскими сорев-нованиями, как сейчас – ника-кого покоя ни днём ни ночью! Бывает, встаю с дивана, когда звучит гимн России. Восхища-юсь нашими легкоатлетками-чемпионками Натальей Ан-тюх и Юлией Зариповой. Ни-когда не была поклонницей женской борьбы, но Наталья Воробьёва меня покорила: так красиво победила!..

6МысЛИ По ПовоДУКого из спортсменов российской олимпийской сборной  вы считаете самым привлекательным? 

Галина СОКОЛОВА
На кухне единственного в 
Нижнем Тагиле детского 
сада для детей, страдаю-
щих аллергическими пато-
логиями, появилась чудо-
печь. Оборудование со 
сложным названием – па-
роконвектомат – умеет жа-
рить, печь, варить на пару 
и тушить. В нижнетагильском дет-ском саду №201 «Рябинка» много особенностей: здесь нет привычных ковров и мягких игрушек, повсюду приборы, очищающие воз-дух, много спортивных сна-рядов и оздоровительных комплексов. 103 ребёнка, по-сещающие это дошкольное учреждение, страдают ал-лергией. «Рябинка» для них – единственная возможность общаться со сверстниками и получать дошкольное обра-зование. Поэтому в детский сад в Гальяно-Горбуновском массиве привозят детей из всех районов города, и оче-редь желающих поступить сюда растёт с каждым годом.Главная отличительная особенность учреждения – организация питания по индивидуальному меню. В каждой группе есть плакат-напоминание «Это нам нель-зя», где указаны пищевые за-преты для каждого воспи-танника. На завтрак здесь готовят по нескольку видов каш, на обед подают блюда как мясные, как и рыбные, столь же широк выбор запе-канок, гарниров, напитков. Представляете, сколько при таком разнообразии забот у повара! С появлением на кух-не пароконвектомата приго-товление пищи стало куда проще. «Печь действительно универсальна. Можно гото-вить одновременно несколь-ко блюд, например, запекать курицу и рыбу. При этом аро-маты не смешиваются, а в продуктах сохраняются ви-тамины и полезные микро-элементы», – рассказывает повар Ольга Жаренкова. Она 

признаётся, что освоила но-вую технику за два дня и те-перь на обычную плиту ста-вит только кастрюли с су-пом. Оборудование оснаще-но программным управлени-ем, мощной вытяжкой и ав-томатической мойкой. Рассматривая умницу-печь, интересуюсь: «Навер-няка, привезена из-за рубе-жа». Вместе с поваром нахо-дим документы и с гордо-стью читаем: «Сделано в Рос-сии. Чувашия». Стоит, конеч-но, немало – 200 тысяч ру-блей. Откуда у дошкольно-го учреждения такие солид-ные средства? Заведующая детсадом Наталья Чигвин-цева поясняет: «Покупку па-роконвектомата профинан-сировал Евраз-НТМК. Шефы-металлурги помогли также с приобретением специаль-ной обеззараживающей лам-пы «Дезар», воздухоочисти-телей, сухого бассейна, ин-фракрасной сауны, спортив-ных тренажёров».Длинный перечень меди-цинского оборудования на-водит на мысль, что детса-довские группы похожи на больничные палаты. Отнюдь нет, в игровых комнатах бур-лит  ребячья жизнь. Под за-претом в «Рябинке» мно-гое, но не радость. Самые ма-ленькие под руководством известного в городе воспи-тателя Татьяны Кузнецовой увлечённо играют в парик-махерскую и больницу, рису-ют и строят куличики из пе-ска на специальном стенде. А в средней группе ребята го-товятся к «круизу». Одетая в морскую форму няня и ат-мосфера кафе-кубрика пре-вращают обычный полдник в загадочное путешествие. «Чтобы упростить детям пе-реход с домашней пищи на специальную, мы практику-ем игровые формы», – пояс-няют педагоги. Под команду «капитана» тарелки быстро становятся пустыми. Угоще-ние, приготовленное в но-веньком пароконвектомате, успешно прошло первое «ис-пытание».

Жарит,  парит, угощаетВ Нижнем Тагиле  детсад для аллергиков  получил новое  оборудование

сразу десять противней с полезными вкусностями ставит  
в пароконвектомат ольга Жаренкова
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Ирина КЛЕПИКОВАИдея принадлежит художе-ственному руководителю балета Екатеринбургского оперного Вячеславу Самоду-рову. В конце минувшего се-зона он сам изрядно взбудо-ражил зрителей и критиков своим дебютом на Урале. Его балет «Amore bufо», постав-ленный на музыку оперно-го шедевра Доницетти, соз-дан не только из академиче-ских па. Современные герои «заговорили» современным языком танца. Эксперимент? Да. Рискованный? Не без это-го. Но талантливый молодой хореограф имел возможность рисковать. А если у друго-го молодого и талантливого нет ни труппы, ни сцены? Вя-чеслав Самодуров предложил выход – площадку и танцов-щиков родного театра.–Понимаете, – рассказы-вает о проекте В. Самодуров, – мы знаем лучшие проявления искусства танца по тем, кто на сцене, но развивают сам жанр, двигают танец вперёд именно хореографы. То, что сегодня считается классикой, когда-то было современным танцем. И наоборот: остано-вится современный танец в своём развитии – не появится и классики.Но сами-то хореографы ниоткуда не возникают. Они должны ставить, эксперимен-тировать. Участникам хоре-ографических мастерских я всё время повторяю: «Не пы-тайтесь создать бессмертное. Делайте, как чувствуете. Учи-тесь, совершайте ошибки». Это нормальный процесс. Тем более что у современной хо-реографии, образно говоря, – вообще, «прыщавый период». Подростковый.
–Мэтр отечественной хо-

реографии Борис Эйфман 
заявил недавно, что «пре-
стиж России как балетной 
державы под угрозой». По 
его мнению, затраты госу-
дарства по обучению арти-
стов, хореографов не оправ-
дываются. Сколько хорео-
графов мы узнали за по-

Потанцуем?Екатеринбургский оперный отдал свою балетную труппу для данс-экспериментов молодых одарённых хореографов России, Германии и Швеции

 тем временем
Сам Вячеслав Самодуров готовится вновь уди-

вить уральских зрителей. В рамках II Уральской ин-
дустриальной биеннале современного искусства он 
представит осенью свой одноактный балет на пло-
щадке... Уралтрансмаша. Не на сцене, а в заводском 
цехе.

герои «Amore buffo» танцуют на пуантах и... на каблуках. туфли на каблуках – прецедент на академической сцене. Эпатаж? нет, сам 
замысел – современный сюжет, современные герои – оправдывает эту неожиданную новацию.  
от участников «Dance-платформы» ждут того же: ярких, неожиданных, но оправданных идеей сценических решений
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Дорогие уральцы, поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это любимый праздник сторонников здорового образа жизни! В 

этом году он особенно символичен, поскольку совпадает с проведением 
главного мирового первенства – летней Олимпиады. 

Свердловская область является  командообразующим регионом рос-
сии и славится своими богатыми спортивными традициями. Вот и сегод-
ня мы гордимся тем, что свыше 30 спортсменов среднего урала защи-
щают честь страны на XXX олимпийских играх и XIV паралимпийских 
играх в лондоне.

Спортом и физической культурой регулярно занимается каждый пя-
тый житель Свердловской области. По итогам 2011 года уральцы завое-
вали 1453 медали различного достоинства на многих  российских и меж-
дународных чемпионатах. 

радует, что массовый спорт в регионе действительно становится де-
лом каждого. Всё большее число уральцев ежегодно принимает участие в 
декаде всероссийских соревнований «Лыжня россии», «Майской прогул-
ке», «кроссе наций» и других спортивных мероприятиях. 

как губернатор Свердловской области всестороннее развитие спорта 
и физической культуры в регионе считаю одной из приоритетных задач. 
Мы поощряем достижения наших спортсменов. В прошлом году 382 чле-
на сборных команд страны были удостоены губернаторской стипендии. 
Мы чтим традиции – оказываем материальную поддержку из средств об-
ластного бюджета ветеранам спорта. 

Большое внимание сегодня уделяется  укреплению спортивной инфра-
структуры региона:  строительству  спортивных площадок, стадионов, бас-
сейнов и других спортивных объектов. в минувшем году открылись четыре 
новых детско-юношеских спортивных школы в екатеринбурге, Нижнем та-
гиле, Верхней Пышме и Богдановиче, создано три бюджетных учреждения 
для подготовки спортивного резерва сборных команд, начал работу «Сту-
денческий спортивный союз Свердловской области».

радует, что всё больше молодых людей понимают преимущество и 
осознанно выбирают спортивный образ жизни: все больше становится 
велосипедистов, роллеров, людей, совершающих утренние или вечер-
ние пробежки, укрепляющих свое здоровье. Это и есть главный резуль-
тат, ради которого мы работаем.  

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного настроения, кото-

рые дарят нам занятия физической культурой. Пусть успехи, рекорды и но-
вые победы сопровождают вас как в спорте, так и в повседневной жизни!

евгений куЙваШев,  губернатор свердловской области

досье «ог». день физкультурника учреждён в 1939 году. 
с 1980 года отмечается во вторую субботу августа.
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следние 25 лет, при том, что 
тысячи людей получили ди-
плом?–Да чему их там учат?! Те-ории? Хореограф учится, ког-да ставит танец. Это – глав-ное. Наши хореографические мастерские, собственно, ра-ди этого и открылись. Я сам в своё время участвовал в по-добных мастерских Большо-го театра и Королевского ба-лета Ковент-Гарден, они дали старт многим молодым хорео-графам. «Dance-платформа» популяризирует жанр, но вместе с тем селекционирует лучшие силы в хореографии, 

отечественной прежде всего. Кстати, участников «Dance-платформы» отбирало авто-ритетное жюри, которое воз-главлял знаменитый хорео-граф экс-худрук балета Боль-шого театра Алексей Ратман-ский.
–Для воплощения 

идей участников «Dance-
платформы» вы отдаёте им 
балетную труппу театра. И 
сцену. На ней 11 и 12 сен-
тября в гала-концертах бу-
дут представлены про-
екты участников «Dance-
платформы». Как-то ещё по-
могаете самовыразиться?

–Нет, всё по минимуму. И – равные условия для всех. Пять минут – для каждого но-мера, а он, по условиям, ста-вится на небольшой коллек-тив. Простые костюмы. Не-сложный театральный свет. Хореограф должен общаться с публикой не через антураж. Главное – сам танец. А итог – это, конечно же, не только два гала-концерта. Это работа на перспективу. Во время гала-концертов мы будем вести профессиональную видео- запись номеров, и впослед-ствии с работами участников мастерских смогут ознако-

миться ведущие театры Рос-сии. Рад, что идея была при-нята театром и что «Dance-платформа» вошла в прио-ритеты Екатеринбургско-го оперного. Аналогов это-му проекту в России сегодня нет...Екатеринбург давно при-знан танцевальной столицей России: феномен – в том, что в отдельно взятом городе воз-никли и плодотворно работают несколько данс-коллективов, ставших сегодня брендом в жанре современного танца. Не случайно именно в Екатерин-бурге родился и каждый раз со-

бирает десятки коллективов-участников фестиваль танца «На грани». Но фестиваль – де-монстрация готовой продук-ции. Идея худрука Екатерин-бургского оперного – реально поддержать в искусстве тан-ца тех, у кого есть талант, но нет ни своей труппы, ни сцены. Изначально речь шла только о российских хореографах. Но как только идея была «озвуче-на» в Интернете, с заявками на участие обратились хореогра-фы ещё нескольких стран. Ста-ло быть, и за рубежом эта про-блема существует?

сегодня – день физкультурника

вячеслав самодуров, выпускник академии русского 
балета им. вагановой, начал блестящую карьеру 
танцовщика в мариинском театре. в 2003-м стал 
премьером королевского балета ковент-гарден и 
там же в 2010-м поставил свой первый спектакль

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Два года назад из симфохо-
ра Свердловской филармо-
нии выделился женский ан-
самбль. Сначала были про-
сто интересно поданные  во-
кальные произведения, по-
степенно собралась програм-
ма, которую показали в фи-
лармонических филиалах. 
Вчера пели в рамках проек-
та «Общедоступные концер-
ты».Ничего удивительного в ансамблевом исполнитель-стве нет: это и обязательная учебная дисциплина, и душев-ная застольная радость (прав-да, несколько подувядшая: ес-ли и поём, то в лучшем случае – караоке). Тем не менее сегодня женские вокальные ансамбли, да ещё и поющие а капелла, на профессиональной сцене ред-чайшее явление. Одно из  самых ярких, бросающихся в глаза качеств «Fleurs-De-Lys» (в переводе — цветок ириса, а ирис в пе-реводе с греческого – раду-га. И то и другое в их творче-стве переплелось), – девушки получают удовольствие и на-слаждение от того, что дела-ют на сцене. И это естествен-но передаётся зрителю, кото-рый может и не почувство-вать, что слышит  серьёзную академическую музыку, по-данную изящно, виртуозно, непринужденно, безусловно профессионально!  Как возникают новые про-екты? От творческой нереа-лизованности или от пере-избытка идей. «Ирисы», по-прежнему поющие в симфохо-ре, идут по второму пути. Од-ним из решающих факторов стало «обнаружение»,  что в 

их по жизни дружной пятёр-ке есть все голоса, способные сделать квинтет богатым по звучанию: два шикарных аль-та, включая редчайший контр-альт (женский бас) и три раз-нокрасочных сопрано.  Колос-сальный диапазон, собствен-ные изюмины, в каждом про-изведении раскрывающиеся по-особому, дают удивитель-ные сочетания и восхититель-ный букет. Всякий раз непохо-жий на предыдущий.Продолжая цветочную те-му, каждая композиция – свое-го рода икебана, составленная по всем канонам древнего ис-кусства, где каждое движение, каждая музыкальная краска или «оформительская» деталь подобраны в соответствии с характером или настроением музыки. Есть строгие самодо-статочные конструкции (на-пример, романс Есенина на му-зыку Свиридова), где любые украшательства излишни, но сохраняется  символическое триединство неба, земли и че-ловека. Или хоровая классика, где внешние акценты ни к че-му: музыка всё сама говорит. Если произведение позволяет наружные «кружева» и «муш-ки» – возникают вокально-грациозные произведения, где мельчайшим бисером рас-сыпаны музыкальные укра-шения и эффекты.Послушав и посмотрев «Fleurs-De-Lys», многие убедят-ся, что музыка – это энергия. Кроме интересного вокала, на-полненного, мастерски сделан-ного, квинтет отличает особый артистизм – свободный, есте-ственный,  деликатный, суще-ствующий в унисон с музыкой. Он – из оперно-театрального прошлого, которое есть у всех. «Человек поёт всем телом. Мы 

Фуга в стиле рэпВокальный квинтет «Fleurs-De-Lys» дал первый сольный концерт 
«изголодались по прекрасному?..» – спрашивают в филармо-

нии. августовские музыкальные вечера в формате «Общедоступные 
концерты» зазвучали в екатеринбурге уже в четвёртый раз. Проект 
стартовал в 2009 году. и с тех пор только прибавляет. зал, как пра-
вило, переполнен. Билеты раскупают за несколько месяцев до нача-
ла проекта. 

«Общедоступные концерты» – русский аналог летних музыкаль-
ных традиций европы. за границей концертная жизнь в июле-августе 
не замирает – расцветает фестивалями и социальными концертами, 
посетить которые есть возможность практически у любого. 

Принцип финансовой доступности свято соблюдают и на Урале. 
Но прежде всего августовские концерты доступны в другом, более 
широком смысле слова. Проект Свердловской филармонии – свое-
образное превью (развёрнутый анонс, предварительный обзор) се-
зона 2012-2013. «Легчайший формат» – это часовые программы, 
проверенные веками хиты, доступные цены. Летние концерты адре-
сованы абсолютно всем: заядлым меломанам и тем, кто ещё только 
определяется в своих отношениях с классикой. 

Практика привлечения новой аудитории неизменно успешна. го-
рячо приветствовали  слушатели Уральский молодёжный симфони-
ческий оркестр накануне отъезда  ребят на Берлинский фестиваль. 
На концерте «От кантри до джаза» яблоку определённо негде было 
приземляться. Музыкальные кульбиты губной гармоники в руках 
Бориса Плотникова вызвали восторг. концерт затянулся на полча-
са. На концерты Уральского академического филармонического ор-
кестра билеты покупали в июне.

Впереди – девять вечеров. Сюита из музыки к фильму «Овод». 
Вариации на темы из моцартовской «Волшебной флейты». Фраг-
менты свиридовской «Метели»... глинка. гуно. Пуччини. Верди. Бах. 
глюк. Вагнер. Бетховен... 

ирина вольХина

 увертюра к музыкальному сезону

ственную и зарубежную хоро-вую классику, советскую пес-ню, народную, авторскую, ро-мансы, детские песенки. Они – за  постоянное расширение горизонта, за соединение не-соединимого, за то, что до них никто ещё не делал, сохраняя при этом собственный, отлич-ный от других стиль. В финале вчерашнего кон-церта прозвучала классическая «Фуга» австрийского компози-тора  Эрнста Тоха, написанная в 1930 году. Молодые меломаны без труда обнаружили в ней все признаки рэпа. 

«Fleurs-De-Lys» поёт му-зыку, понятную всем. В их программах всегда присут-ствует внутренняя драма-тургия, позволяющая испы-тать полярные чувства. И не только зрителю. «Когда по-ём Стинга, у меня иногда ко-мок к горлу подкатывает, я думаю как бы допеть, чтобы самой не разреветься», – при-знаётся солнечное сопрано Юля Цыганова.Их музыка всегда от души. И адресована она другой ду-ше.

не боимся быть раскованными. Пение –  изначально синкрети-ческое искусство, в нем есть му-зыка, танец, движение, которое, попадая в слушателя, заставля-ет его  плакать или смеяться. Ес-ли этого не происходит, либо му-зыка неинтересна, либо испол-нение. Мы должны вытащить весь внутренний потенциал и увлечь слушателя», - говорят в квинтете на пять голосов.    Сложнейшее в искусстве ансамбля – оставаясь яркой, не стараться быть ярче дру-гого, не выпячивать себя, уво-дя в тень другого. При всей уникальности голосов, они должны сливаться. У «Fleurs-De-Lys» это получается: в лю-бом сочинении каждая  неза-менима, у каждой есть соль-ные партии, а значит  – воз-

можность выделиться и про-явиться.  «Голос – особая кра-сота: это и тембр, и диапазон, и ум, ведь у хороших вокали-стов всегда чувствуется ин-теллект», – продолжает ху-дожественный руководитель ансамбля Вячеслав Краше-нинников.Репертуар, в котором се-годня около тридцати произ-ведений (вчера за час пока-зали 22!), формируют во всех смыслах сами. Ищут, пробуют, прикладывают на себя, допи-сывают недостающие голоса, аранжируют, делают интерес-ным сначала для себя, потом проверяют на  публике. Как правило, не ошибаются. Их позиция кому-то, возможно, покажется уязвимой – в одной программе соединяют отече-
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каждый цветок проявит свою настоящую красоту, если 
правильно составить букет

у «каменного цветка» – 
два лидера
после второго дня проходящего в екатерин-
бурге хоккейного турнира «каменный цветок» 
на призы губернатора свердловской области 
в лидерах идут наш «автомобилист» и чеш-
ский клуб «маунтфилд».

Обе команды набрали по четыре очка. Но 
если екатеринбуржцы обе свои победы одер-
жали в серии буллитов, то команда из Ческе-
Будеёвице во втором поединке добилась по-
беды в основное время: чехи со счётом 3:1 
переиграли нижнетагильский «Спутник».

«автомобилист» же неожиданно встре-
тил упорное сопротивление со стороны перм-
ского «Молота-Прикамье». коллектив алек-
сандра гулявцева (экс-капитана «автомоби-
листа», а ныне тренера пермяков), выступаю-
щего во втором эшелоне российского хоккея 
с шайбой, почти до самого конца матча вёл 
2:1 (у хозяев турнира шайбу забросил алек-
сей заварухин с подачи алексея Симакова). 
когда играть оставалось менее трёх минут, 
екатеринбуржцы получили численное преи-
мущество, в ходе которого заменили вратаря 
шестым полевым игроком. Этот ход принёс 
успех: Бронислав Мезей дальним броском 
восстановил равновесие – 2:2.

В серии буллитов удачливее оказались 
екатеринбуржцы: соперники выполнили по 
пять попыток, но лишь защитнику хозяев Де-
нису Соколову удалось послать шайбу в цель. 
В итоге – 3:2 в пользу «автомобилиста».

Вчера вечером в крк «Уралец» состоя-
лись матчи третьего тура. Поединки за глав-
ный приз турнира, а также третье-четвёртое 
места состоятся сегодня.

алексей козлов

«локомотиву-изумруду» 
составили расписание
всероссийская федерация волейбола огла-
сила календарь чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а», где в наступающем 
сезоне будет играть екатеринбургский клуб 
«локомотив-изумруд».

В соревнованиях примут участие 12 клу-
бов, которые сыграют друг с другом по четы-
ре матча (два дома и два в гостях). туры во 
втором по силе дивизионе отечественного во-
лейбола спаренные, то есть играют команды 
по два дня подряд (как правило, в субботу и 
воскресенье).

Путевки в суперлигу получат два победи-
теля.

«Локомотив-изумруд» начнёт чемпионат 
домашними матчами со своим главным кон-
курентом — санкт-петербургским «автомоби-
листом», с которым в прошлом сезоне вместе 
играл в элите.

завершится турнир 28 апреля 2013 года. 
екатеринбуржцы в этот день на своей пло-
щадке сыграют с калужской «Окой».

владимир васильев

в 2011 году 
волейболисты 
«локомотива-
изумруда» (в 

красном) и 
«автомобилиста» 

(в синем) 
вместе вышли 

в суперлигу, а в 
2012-м – вместе 
из неё вылетели
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