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делает для улучшения бла-госостояния сотрудников образовательных учрежде-ний. В частности, средний уровень зарплаты педаго-гов в школах Среднего Ура-ла уже превысил 27 тысяч рублей. До конца года пози-тивные изменения произой-дут и в  детских дошколь-ных учреждениях: зарплата их работников поднимется до уровня средней по систе-ме образования. — Уверен, каждый из вас реально ощутил, что забо-та государства о социаль-ном статусе и престиже учи-тельской профессии  — не пустые слова, — обратился Евгений Куйвашев к участ-никам областного педсове-та.

Однако в ответ на та-кую заботу общество ждёт от учителей значи-тельных усилий по мо-дернизации системы об-разования, причём повы-шение качества препода-вания не должно сказать-ся на доступности знаний для всех детей. В этой связи сейчас высказывается много различных предположе-ний по поводу запланиро-ванного на 2013 год пере-вода многих школ в ста-тус автономных учрежде-ний.— Отмена статуса «бюд-жетной организации» не отменяет финансирования из областной казны. По-этому возможность получе-

ния гражданами бесплат-ного качественного обра-зования обязательно оста-нется. Добавлю, что право на получение бесплатно-го образования носит фун-даментальный характер — это одно из важнейших до-стижений государственной политики. Перевод учреж-дений в статус автономных стоит расценивать прежде всего как один из механиз-мов модернизации системы образования за счёт предо-ставления большей свобо-ды действий руководству школы, — заметил губер-натор.

Анатолий ГУЩИН
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер предло-
жил членам кабинета ми-
нистров посетить ураль-
ские парки.Побывать в них он посове-товал не только для того, что-бы полюбоваться красотами природы, но и для того, чтобы ближе ознакомиться с пробле-мами ООПТ – особо охраняе-мых природных территорий. А их, к сожалению, хвата-ет. Как отметил на одном из последних заседаний прави-тельства Денис Паслер, ко-личество посетителей в пар-ках растёт, однако возмож-ностей для организации их 

полноценного отдыха недо-стаёт. Из-за этого, например, природный парк «Оленьи ру-чьи» вынужден искусственно ограничивать приток тури-стов и отдыхающих: он про-сто не в силах принять всех желающих! Что характерно, тако-го ещё никогда не было. Это совершенно новый поворот проблемы. Получается, что спрос опережает предложе-ние. Причина всего этого по-нятна: ещё недостаточно хо-рошо развита инфраструк-тура, мало гостиниц, при-ютов, оборудованных мест для ночлега, культурно-развлекательных объектов. 

Ида ПАНЬШИНА,ЛюдмилаБЕЛОКОПЫТОВА
В Ирбите начинает заселять-
ся второй многоквартир-
ный дом, построенный здесь 
по заказу областного Фонда 
жилищного строительства 
за счёт федерального и об-
ластного бюджетов. Симпа-
тичную трёхэтажку на улице 
Стекольщиков возвели спе-
циально для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.Конечно, детьми этих счаст-ливых новосёлов уже не назо-вёшь – вполне взрослые люди, многие даже успели жениться или выйти замуж и завести по-томство. Иные из них, выросшие сиротами или являвшиеся тако-

выми при живых маме-папе, во-обще не верили, что когда-нибудь смогут получить бесплатно но-вую квартиру. Мол, ага, от госу-дарства жди да радуйся. А вот ведь – дождались и радуются.Теперь главное, особен-но для самых молодых и по-ка ещё ветреных, – не поддать-ся соблазну приватизировать и, что называется, профукать ценный подарок государства. Подарок действительно цен-ный. Далеко не каждый роди-тель способен так же одарить родное дитя. Да мало ли семей с уже немалым стажем и не од-ним ребёнком мечтают о квар-тирке рядом с центром города, где и детсад, и школа букваль-но под боком?

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

августа

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

В 1998 году открылся музей Екатеринбургского трамвайно-
троллейбусного управления.

Экспозиции этого музея посвящены развитию общественно-
го транспорта в столице Урала с конца XIX века до наших дней. Му-
зейных площадок три, и все они находятся на территории трамвайно-
троллейбусного предприятия, хотя раскиданы по разным депо. Самая 
известная из этих площадок – экспозиция под открытым небом (Юж-
ный трамвайный парк), где рядом с современными трамваями стоят 
ретро-вагоны серий Х (выпускались с 1927-го по 1941 годы), МТВ-82 
(1946-1961 годы), чехословацкие трамваи Т-2 и К-2. Особенность это-
го музея – возможность заказать трамвай для экскурсии по городу.

В 2006 году за экспозицию «Транспорт Екатеринбурга конца XIX 
– начала ХХ века» музей  получил Гран-при в конкурсе «Лучший му-
зейный проект года», организованном управлением культуры адми-
нистрации столицы Урала.

Вагон серии Х, выпущенный в 1929 году – старейший из 
сохранившихся раритетов. На нём – табличка первого 
трамвайного маршрута в городе, Вокзал – Цыганская 
площадь (ныне – улица Фрунзе, где сейчас расположено 
Южное депо)
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ЭПИЗОД 066. СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДКИ

Почему на гербе Свердловской области изображён соболь или, например, кедр 
— вполне понятно: и те, и другие в изобилии присутствуют на нашей земле. А 
вот какое отношение к Уралу имеют грифоны? Оказывается, самое прямое.
Одна из популярных историко-географических версий отождествляет Ураль-
ский хребет с легендарными Рифейскими горами, которые упоминаются у мно-
гих древних авторов. Один из них — знаменитый грек Геродот, живший в V веке 
до нашей эры, — в четвёртом томе своего фундаментального труда «История», 
рассказывая о Рифеях, упоминал, что эти места богаты золотом, но добыть его 
сложно, поскольку сокровища защищают живущие здесь грифоны. Получается, 
что эти полульвы-полуорлы — наши предки. Ни больше ни меньше.
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Домдля взрослых сиротВчера тридцать ирбитскихсемей получили ключиот новых квартир.Ещё 9 городов в ожидании...
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Преподаватель УрФУ 63-летний Николай Улитин пробежал 
130 марафонских дистанций и 58 раз поднимался на пье-
дестал почёта. 
          «Побежал и не могу остановиться»

Рудольф ГРАШИН
В сегодняшнем номере на 
пятой, шестой и седьмой 
полосах публикуется поста-
новление правительства 
Свердловской области с из-
ложением новой редакции 
региональной целевой про-
граммы «Повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы. Из 
публикации этого докумен-
та можно сделать вывод: 
курс областной власти на 
привлечение и поддержку 
инвестиций остаётся неиз-
менным.Первоначально програм-ма была утверждена в октя-бре 2010 года. С тех пор в Свердловской области про-изошли важные полити-ческие изменения, сегод-ня у нас другое правитель-ство, другой губернатор. Но при этом сохранилась пре-емственность власти, что 

очень важно для ведения бизнеса, реализации инве-стиционных проектов в ре-гионе. Новая редакция про-граммы содержит неболь-шую техническую коррек-тировку, оставляя неиз-менным саму её суть. Так, главной целью её реализа-ции провозглашается  «сти-мулирование привлече-ния инвестиций в экономи-ку Свердловской области в объёмах, достаточных для перехода Свердловской об-ласти на тренд устойчиво-го экономического роста на основе инновационной мо-дели развития и двукратно-го повышения к 2015 году производительности труда в промышленности». При этом предполагается при-влечь инвестиции в объёме 30–35 процентов валового объёма регионального про-дукта.
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Программная последовательностьНа повышение инвестиционнойпривлекательности Свердловскойобласти потратят более43 миллиардов рублей

Отдадут ребятишек
в частные руки
В Свердловской области растёт число 
негосударственных лицензированных 
дошкольных учреждений.

  2

Квадратные сантиметры – 
мигрантам
В ближайшее время ожидаются 
изменения в миграционном 
законодательстве России. Изменения 
коснутся и тех гастарбайтеров, что 
приезжают в Свердловскую область.
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Антилидеры
В Госжилинспекции Свердловской 
области составили очередной 
публичный перечень нерадивых 
управляющих компаний. В списке 17 
организаций.
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Укорот чудо-пилюлям
Антимонопольщики ужесточают правила 
рекламы биологически активных добавок. 
Предупреждение о том, что данный товар 
не является лекарством, будут писать 
«аршинными» буквами.
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Вместо банка –
детский клуб
В Среднеуральске после восьми лет 
скитаний клуб «Молодые резервы» 
получил собственное здание. В 
помещении, где раньше располагался банк, 
теперь заниматься спортом и творчеством 
будут полторы сотни ребят.
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Татьяна БУРДАКОВА
О том, что необходимо до-
биваться максимальной 
отдачи от каждого бюд-
жетного рубля, вложен-
ного в систему образова-
ния, шла речь на област-
ной августовской педаго-
гической конференции, 
которая прошла с участи-
ем губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куй-
вашева.Сегодня в школах Сред-него Урала обучается бо-лее четырёхсот тысяч де-тей.— От того, какие учите-ля встречаются на пути че-ловека, во многом зависит то, как раскроются его вну-тренний потенциал, его та-ланты. Одним словом, педа-гоги определяют наше буду-щее, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Президент России Вла-димир Путин поставил пе-ред отечественной педаго-гикой задачу измениться так, чтобы в полной мере отвечать вызовам XXI ве-ка. Не случайно на конец нынешнего года заплани-рованы разработка и на-чало реализации новой федеральной программы «Эффективный контракт». Предполагается, что она увяжет зарплату работ-ников бюджетной сферы с результативностью их профессиональной дея-тельности.— Развитие и модерни-зация региональной систе-мы образования являют-ся бесспорным приорите-том политики руководства Свердловской области. 25 процентов расходов кон-солидированного бюдже-та нашей области направ-ляется на нужды образова-ния, — подчеркнул губер-натор.Областная власть многое 

Школанового форматаОбразовательным учреждениям добавят прав,но и спросят с них строже
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«Ах, как хочется в синий лес...»Некоторые природные парки Среднего Урала не в силах принять всех желающих
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К такой доске выходить не страшно, а даже интересно

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин (первый слева) вчера 
прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. 
Визит на Средний Урал зампредседателя правительства 
начал с посещения ОКБ «Новатор». Это конструкторское 
бюро известно разработками ракетной техники для 
Вооружённых Сил СССР и России. Дмитрий Рогозин отметил 
большой творческий потенциал ОКБ, познакомился с его 
перспективными разработками. Дмитрий Рогозин обсудил 
с оборонщиками основные направления творческой 
деятельности, рассказал о поддержке государством 
флагманов отечественной науки и техники, к которым, 
безусловно, относится ОКБ «Новатор». Дмитрий Рогозин 
обратил внимание на большие возможности Уральского 
региона как одного из опорных в Российской Федерации.  
Сегодня Дмитрий Рогозин посетит выставку «Оборона и
защита–2012» в Нижнем Тагиле.
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 КСТАТИ
В Нижнем Тагиле тоже 

есть учебное заведение, в 
котором 1 сентября прой-
дёт торжественная линей-
ка, но занятия не начнутся. 
Из-за аварийного состояния 
школу №49 закрыли на ре-
монт ещё в 2006 году. 350 
учеников вынуждены были 
ходить на уроки в школы 
№ 144, №5 и в бывшую ве-
чернюю школу на Гвардей-
ской. Сейчас капремонт бли-
зится к завершению. Оста-
лось завезти мебель и вы-
полнить работы по благоу-
стройству территории. Под-
рядчики назвали дату сдачи 
объекта – 1 октября.

  В услови-
ях огромных оче-
редей в детские 
сады такие услу-
ги весьма востре-
бованы — ими в 
Свердловской об-
ласти пользуют-
ся родители око-
ло 13,5 тысячи 
детей.
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1 –Для нашего города это боль-шой праздник, – говорит ве-дущий специалист жилищно-го отдела администрации МО город Ирбит Наталья Головиз-нина. – До сегодняшнего дня на учёте в администрации на-шего муниципального обра-зования числились 57 чело-век, относящихся к льготной категории «дети-сироты и де-ти, оставшиеся без попечения родителей» и нуждающихся в жилье. И вот теперь трид-цать из них получают ключи от шести двухкомнатных и 24 однокомнатных квартир. Ну как не порадоваться, напри-мер, за Светлану Махнёву, ко-торая так давно ждала это-го новоселья? Светлана вы-росла в приёмной семье, вы-шла замуж и стала мамой дво-их детей, а кроме дочки и сы-на воспитывает и 14-летнюю племянницу. Семья получа-ет ключи от двухкомнатной квартиры. Мы рады, конечно, и за других новосёлов. Теперь очередь детей-сирот заметно сократилась, на учёте в этой категории остаются двадцать семь человек.Ирбит участвует в различ-ных программах приоритет-ного нацпроекта «Доступное и комфортное жильё – граж-данам России» и сотруднича-

ет с Фондом жилищного стро-ительства не первый год. Пер-вым крупным результатом этого сотрудничества стал 59-квартирный дом по улице Южной. Его жильцы — вете-раны войн, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. И вот теперь – ещё одна трёхэтажка на Стекольщиков. Хочется ве-рить, не последняя.Как говорят в местной ад-министрации, площадки под новое строительство в городе имеются, а остроту жилищ-ной проблемы сегодняшняя новостройка всё-таки не сня-ла. Избавить Ирбит от этой проблемы, по словам Натальи Головизниной, могло бы стро-ительство сразу нескольких домов. То есть квартир этак 800. Ведь в своей крыше над головой нуждаются и льгот-ники, и обычные семьи.Кстати, с начала 2013 го-да, как только вступят в си-лу внесённые законодателя-ми новые положения в Феде-ральный закон № 159-ФЗ, та же «детская» очередь вырас-тет и станет ещё больше той, какая была до сегодняшнего новоселья. Сейчас, например, условием предоставления бесплатного жилья по этой программе является отсут-ствие у сироты или человека, выросшего без родительско-го попечения, закреплённого жилого помещения. А с пер-

вого января это право распро-странится и на тех бывших детдомовцев, за кем жильё закреплено, но признано не-пригодным для проживания. Раз значительно расширяет-ся список разрешающих усло-вий, то социальное жильё для льготников строить придётся ещё энергичнее, чем теперь.Вопрос о том, сколько жи-лья построено на государ-ственные деньги, за годы ра-боты Государственного ка-зённого учреждения Сверд-ловской области (ГКУ СО) «Фонд жилищного строи-тельства», мы задали самому директору учреждения Юрию Ведерникову.–Честно говоря, пока мы не ставили цель объеди-нить все показатели по не-скольким программам, – от-ветил Юрий Михайлович. – Статистика за все 16 лет по-казывает, что при финан-совой поддержке бюдже-та только в сельской мест-ности индивидуальными за-стройщиками возведено бо-лее 188 тысяч квадратных метров, сдано в эксплуата-цию в Екатеринбурге 12 мно-гоквартирных домов в сред-нем по 6000 квадратных ме-тров каждый для медиков, учителей, журналистов, со-трудников ГУВД, преподава-телей вузов. Плюс – за 2009–2011 годы – для детей-сирот, 

ветеранов Великой Оте-чественной войны, инвали-дов было построено более 120 тысяч квадратных ме-тров жилья.
–Сколько же семей смог-

ли таким образом улучшить 
свои жилищные условия?–Фонд занимается улуч-шением жилищных усло-вий нескольким категори-ям граждан. Это и выделение единовременной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам Великой Отечественной вой-ны или вдовам, и строитель-ство или приобретение в но-востройках отдельных квар-тир для детей-сирот и ин-валидов, и финансовая под-держка многодетных семей и военнослужащих, уволенных в запас… Бывает так, что по-могли одному ветерану, а при этом улучшили условия про-живания его дочери и внуку с правнуками. Так что точную цифру мы вряд ли сможем сейчас назвать.

–Юрий Михайлович, где 
ещё в ближайшие месяцы 
планируется сдача домов и 
вручение ключей?–Мы осуществляем сдачу объектов в эксплуатацию от застройщиков в Богдановиче, Серове, Екатеринбурге, Сухом Логу, Тавде, Ачите, Камышло-ве, Алапаевске и Талице.

Дом для взрослых сирот
Сысертские 
коммунальщики 
оставили после 
ремонта разруху
В Сысерти ремонтники ликвидировали комму-
нальную аварию, но за собой не убрали. Как 
пишет газета «Маяк», водопровод на улице 
Энгельса напротив домов №2 и №4 прорвало 
около трёх недель назад. Авария была устра-
нена, однако местные жители этому не рады.

Ремонтники в процессе работы сломали 
подъездные мостики через сточную канаву, 
а также разрушили тротуар. Жители улицы 
волнуются — если всё останется в таком виде 
до осени, дожди ещё больше размоют доро-
ги, грязь хлынет во дворы, куда нельзя будет 
ни пройти, ни проехать на автомобиле.

В Ревде появился 
семейный клуб 
военно-исторической 
реконструкции
Ревдинцы создали клуб военно-исторической 
реконструкции «Два бойца», пишет газе-
та «Городские вести — Ревда». Правда, в нём 
пока состоят всего два человека.

Это Олег и Александр Каревы, отец и сын. 
Несмотря на малочисленность, группа наме-
рена активно развиваться и уже успела побы-
вать на двух фестивалях, а также сняться в 
короткометражном фильме.

Семья по крупицам собирает малоиз-
вестные исторические данные, форму и аму-
ницию солдат Великой Отечественной вой-
ны. За год Каревы собрали два полных ком-
плекта солдатской формы — образца 1941-го 
и 1943-го годов. Главная цель клуба — при-
влечь единомышленников, которым интерес-
на история Великой Отечественной войны. 
Каревы приглашают присоединиться к ним 
всех, кто страстно увлечён историей.

В Калиновке 
впервые отметили 
день рождения 
деревни
Деревня Калиновка городского округа Крас-
ноуфимск впервые отметила свой день рож-
дения. Праздник получился двойным: 186-ле-
тие справляла сама деревня и четверть века 
исполнилось Калиновскому сельскому клубу, 
сообщает портал Красноуфимск-онлайн.

Библиотекари специально к торжеству 
представили альбомы с уникальными мате-
риалами о деревне. На празднике калинов-
цев поздравляли творческие коллективы и 
представители администрации. Дети и взрос-
лые могли прокатиться на лошадях, посорев-
новаться в перетягивании каната. Среди под-
ростков провели турнир по пионерболу, а 
позже для детей показали мультфильмы на 
большом экране в киноконцертном зале сель-
ского клуба.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Асбесте собирают 
городские легенды
Администрация и управление культуры Ас-
беста предлагают всем желающим принять 
участие в конкурсе «Легенды нашего горо-
да». Акция пройдёт с 10 сентября по 10 ноя-
бря 2012 года.

Итоги конкурса будут подведены 12 ноя-
бря, сообщает официальный городской сайт. 
Самые значимые с исторической точки зре-
ния материалы — сюжеты, рассказы, идеи — 
будут использованы в разработке туристиче-
ского маршрута. К примеру, в Асбесте были 
найдены кольчуги XV века, предположитель-
но принадлежавшие воинам Ермака.

По словам заместителя главы Асбеста по 
социальным вопросам Александра Соколова, 
конкурс — лишь элемент обширной програм-
мы по въездному туризму, над которой сей-
час работает горадминистрация.Также мэрия 
намерена организовать на территории города 
фестиваль «Варяжская осень», в рамках кото-
рого планируется проведение реконструкции 
исторических событий (подобный фестиваль 
«Зов Пармы» проходит в Пермской области).

Отметим, что все присланные на конкурс 
материалы будут размещены на официаль-
ном сайте города и опубликованы в газете 
«Асбестовский рабочий».

Водителям указали
на Верхотурье
На Серовском тракте в местах развязок и 
развилок появились указатели на Верхоту-
рье. Аукцион на установку знаков был прове-
дён правительством Свердловской области, 
сообщает портал Верхотурье-сити.рф.

Теперь паломникам и туристам, следую-
щим в Верхотурье, станет легче сориентиро-
ваться в пути к духовному центру Урала.

Ирина АРТАМОНОВА
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Ирина АРТАМОНОВА
Первое заседание по уго-
ловному делу в отношении 
бывшего главы Северо-
уральского городско-
го округа Юрия Фроло-
ва и экс-начальника муни-
ципального учреждения 
«Служба заказчика» Ти-
грана Симоняна назначено 
Свердловским областным 
судом на 18 сентября. На первом слушании из пятидесяти приглашённых кандидатов будут отобра-ны присяжные заседатели — 12 основных и два запасных. Процедура отбора пройдёт в закрытом режиме, при этом сам процесс будет открытым, уточнили в пресс-службе об-ластного суда.Напомним, Юрий Фролов и Тигран Симонян обвиняются в особо тяжком преступлении — вымогательстве и получе-нии взятки в крупном размере. По версии следствия, с 2007 по 2010 год компания «СМС плюс Контакт» за счёт собственных средств ремонтировала шко-лы, детсады и занималась го-родским благоустройством в 

Североуральске. Стоимость этих работ по муниципаль-ным контрактам и договорам подряда превышала три мил-лиона рублей. За подписание актов принятия выполненных работ и перечисление cредств глава городского округа и на-чальник службы заказчика не-однократно требовали от ди-ректора компании «СМС плюс Контакт» деньги — 900 ты-сяч рублей. В итоге предпри-ниматель передал чиновни-кам 300 тысяч рублей: 150 ты-сяч — наличными, такую же сумму — безналом. Фролова и его посредника Симоняна за-держали в момент получения взятки.В этом году по ходатай-ству экс-главы с дела сняли гриф «секретно». Кроме то-го, областной суд удовлетво-рил прошение бывшего севе-роуральского главы о рассмо-трении его дела судом при-сяжных.Отметим, что в настоящее время Юрий Фролов находит-ся на свободе. Его отпустили под залог в пять миллионов рублей.

Несекретные материалыДело экс-мэра Североуральска рассмотрит суд присяжных
Светлана Махнёва выросла в приёмной семье. Теперь она воспитывает сына, дочь и племянницу. В ближайшие дни их ждут только 
приятные хлопоты — переезд в двухкомнатную квартиру в новом благоустроенном доме

Наталия ВЕРШИНИНА
Сразу в двух муниципали-
тетах в скором времени от-
кроют двери лицензирован-
ные частные детские сады. 
Для Каменска-Уральского и 
для Первоуральска опыт ра-
боты таких учреждений — 
первый.Всего на Среднем Урале по данным на конец июля было зарегистрировано 29 негосу-дарственных дошкольных об-разовательных учреждений, получивших соответствующие лицензии. Частников, работа-ющих без лицензии, но в рам-ках закона (например, как ин-дивидуальные предпринима-тели) — около 950. В условиях огромных очередей в детские сады такие услуги весьма вос-требованы — ими в Свердлов-ской области пользуются роди-тели около 13,5 тысячи детей.Нынешним летом новые дошкольные учреждения или возрождённые старые откры-ваются по всей области, одна-ко очередь всё равно движет-ся медленно. В одном толь-ко Первоуральске в ожида-нии сейчас находится 4500 ма-лышей. Именно поэтому под-держка частных детсадов (по-пасть в которые можно без очереди — были бы деньги) широко обсуждается на об-ластном уровне.В некоторых городах мест-ные власти начали продуктив-ное сотрудничество с частны-ми лицами, готовыми заняться организацией учреждений до-школьного образования. Нуж-

Отдадут ребятишек в частные рукиЛицензированных негосударственных дошкольных учреждений в области становится больше

но отметить, что такое сотруд-ничество может быть разно-го характера. Так, в Каменске-Уральском муниципальное здание (бывшая спортшкола) передано директору центра развития «Алые паруса» в без-возмездное пользование на пять лет. Здание отремонти-ровали на частные деньги, те-перь готовят к открытию.—Скорее всего, выделен-ный нам срок удастся прод-лить, — отмечает директор центра Наталья Гришкова. — Назвать точную дату, когда наш детский сад официально откроет двери для своих вос-питанников, сложно. Думаю, при достаточной финансо-вой поддержке окончательно укомплектовать штат сотруд-ников и завершить все работы можно будет примерно за пол-тора месяца.Стоимость пребывания в первом лицензированном ка-менском частном детсаду не 

превысит среднюю по области. Для родителей, чьи дети будут оставаться здесь с семи утра до семи вечера, она составит 10,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, согласно условиям дого-вора с администрацией, «Алые паруса» обязаны предоставить восемь-девять бюджетных мест из 85 имеющихся.В Первоуральске со срока-ми открытия первого частно-го сада «Смайлик» уже опреде-лились — торжество намече-но на 31 августа. Группа детей раннего возраста здесь уже укомплектована, также опре-делены и пять ребятишек, ко-торые будут посещать его на бюджетной основе. Как рас-сказала директор учреждения Татьяна Поздеева, здание пре-доставлено администрацией в аренду на 49 лет. Ранее здесь располагался ведомственный детсад, позже — начальная школа. Оплата за месяц соста-вит 15 тысяч рублей (если ре-

бёнок будет находиться в саду с 7.30 до 18.30).Преимущества частных детских садов очевидны: нет необходимости стоять в оче-реди, опасаясь, что она за-кончится уже тогда, когда ре-бёнок пойдёт в школу. Важ-но также и то, что частники, как правило, работают доль-ше муниципальных детсадов, а значит, родители смогут при необходимости задер-жаться на работе. В «Алых парусах» в Каменске-Уральском будет предо-ставляться возможность и круглосуточного пребы-вания. Кроме того, во мно-гих частных детсадах так-же организованы центры развития, а значит, что ре-бёнок сможет получать больше знаний и навыков, чем по стандартной про-грамме. Отрадно и то, что вла-сти сотрудничают с предпри-нимателями, а очереди в дет-ские сады хоть медленно, но сокращаются.Основная проблема остаёт-ся прежней: не каждый роди-тель сможет отдавать 10–15 тысяч рублей в месяц. В обла-сти поднимался вопрос денеж-ных компенсаций за частные детские сады. Сумма, которая потребуется на эти нужды, несопоставима с затратами на строительство новых до-школьных учреждений. В них, с одной стороны, вкладывать-ся куда перспективнее, а с дру-гой — за время строительства многие дети, стоящие в очере-дях, уже вырастут.

Галина СОКОЛОВА
Закончив одну крупную 
стройку – родильный дом, 
Верхняя Салда готовится 
к другой, не менее значи-
тельной. Для Пушкинской 
школы, корпус которой в 
прошлом году был признан 
аварийным, требуется воз-
ведение нового здания. Су-
дя по проекту, учреждение 
станет современным Двор-
цом знаний.1 сентября педагоги и учащиеся салдинской шко-лы №1 имени Пушкина про-ведут торжественную линей-ку во дворе своего учебного заведения, поприветствуют 47 первоклассников, а после этого разойдутся. Ученики младших классов – в школу №14, остальные – в шестую. Второй год учебный процесс будет вестись на арендуемых площадях, ведь собственное здание у старейшего в горо-де учебного заведения при-знано опасным для эксплуа-тации.Подготовлен проект воз-ведения нового корпуса, ре-ализация которого требу-ет 416,7 миллиона рублей. Без финансовой поддержки в этом деле городу не обой-тись.–Школу будем строить, – обнадёжил салдинцев пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.Для того, чтобы строи-тельство стартовало в начале будущего года и завершилось к 2015-му, необходимо вклю-чение салдинского объекта в верстающийся областной бюджет. Предполагается, что 70 процентов расходов возь-мёт на себя область и 30 – му-ниципалитет. Однако, для го-родского бюджета и сумма в 120 миллионов фантастична. За время строительства род-дома салдинцы вынуждены были на многом экономить. Средства на новую стройку придётся искать за счёт уре-зания целевых программ.Жители надеются, что условия для муниципалите-та по софинансированию бу-дут смягчены. Общественное объединение «Родительский комитет» подготовило обра-щение в адрес губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева. В нём сфор-

Линейка для проформыУчеников старейшей школы Верхней Салды распределят по разным учебным заведениям

мулирована просьба безотла-гательно начать строитель-ство столь нужного горо-ду объекта. Под документом свои подписи поставили бо-лее тысячи горожан.В строительстве учебно-го здания есть острая необ-ходимость. В двух «уплотнён-ных» школах под кабинеты переделываются хозяйствен-ные помещения, единствен-ного спортзала на всех не хва-тает, дети даже в непогоду за-нимаются физкультурой на стадионе. Скученность по-всюду – в столовой, раздевал-ках, рекреациях. Школы, кро-ме всего прочего, находятся на значительном расстоянии от места жительства учени-ков. Для подвоза ребят шефы-заводчане приобрели два ав-тобуса, администрация взяла на себя расходы по их эксплу-атации.–Ближайшая задача – под-готовить строительную пло-щадку, – говорит мэр Верхней Салды Константин Ильичёв, – Новое здание будет распола-гаться по тому же адресу, по-этому необходимо снести ста-рый корпус, перенести ком-муникации. Проект соответ-ствует современным требова-ниям. В школе смогут учить-ся 550 человек, будут созда-ны все условия для учебной и внеклассной деятельности. Надеемся, что к 2015 году де-ти, живущие в Центральном районе, смогут ходить на за-нятия по привычному марш-руту.

Ещё недавно эта типовая коробка в Первоуральске была 
не востребована...
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Генеральное консульство 

Украины в УрФО расположе-
но по адресу: Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 15.

тел. 8 (343) 282–92–10

 кстати
На Средний Урал едут в поисках лучшей доли в 

основном из Таджикистана и Узбекистана. Сейчас от-
мечен рост мигрантов из Киргизии.

Чаще всего они находят работу в строительстве 
(31,5 процента), оптовой и розничной торговле (22,6 
процента), обрабатывающих производствах (16 про-
центов), сфере услуг (9 процентов).

политика / власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

правительство РФ 
распределило  
субсидии  
регионам  
на строительство  
жилья
вчера на официальном сайте правительства 
РФ опубликовано распоряжение кабинета ми-
нистров о распределении субсидий из феде-
рального бюджета в размере 2,4 миллиарда 
рублей на 2012 год на строительство жилья 
26 регионам страны.

Сообщается, что субсидии будут направ-
лены на реализацию мероприятий региональ-
ных целевых программ развития жилищно-
го строительства в рамках федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы.

Среди регионов, получивших наиболь-
шие суммы денег на стимулирование жилищ-
ного строительства в 2012 году, — Тамбов-
ская область и Хабаровский край. Свердлов-
ская область в список получателей федераль-
ной субсидии не попала.

Завод  
гражданской авиации 
освоил производство 
военных  
беспилотников
оао «Уральский завод гражданской авиации» 
(УЗГа) приступил к серийному выпуску беспи-
лотных летательных аппаратов (Бпла) «Фор-
пост».

Как сообщил генеральный директор 
Уральского завода гражданской авиации Ва-
дим Бадеха агентству Интерфакс-АВН, пред-
приятие подписало контракт с Министер-
ством обороны России, в соответствии с ко-
торым в этом году Российская армия полу-
чит первые десять беспилотников уральской 
сборки.

Сообщается также, что производимый 
по израильской лицензии беспилотный лета-
тельный аппарат «Форпост» может находить-
ся в воздухе 18 часов, радиус его действия — 
250 километров.

леонид поЗДЕЕв

в администрации 
губернатора   
состоялось 
новое назначение

Губернатор свердловской области Евге-
ний куйвашев подписал указ о назначе-
нии Марии картуз на должность директо-
ра департамента информационной поли-
тики, сообщают в администрации губер-
натора.

Мария Владимировна Картуз окончи-
ла Уральский государственный экономиче-
ский университет в 2005 году. С февраля 
2010 года и до сих пор она работала гене-
ральным директором ЗАО «КоммерсантЪ» в 
Екатеринбурге», а до этого занимала долж-
ность заместителя директора по региональ-
ному и международному развитию в мо-
сковском офисе Издательского дома «Ком-
мерсантЪ». К исполнению обязанностей ди-
ректора департамента информационной по-
литики Мария Картуз приступила 22 авгу-
ста.

Россия и сербия 
договорились  
о тесном военном 
сотрудничестве
Россия и сербия готовят совместные про-
екты в области оборонной промышленно-
сти, кроме того, страны договорились о более 
тесном военном сотрудничестве на несколь-
ких уровнях.

По словам сербского вице-премьера и 
министра обороны Александра Вучича, ко-
торый 21–23 августа находился с визитом в 
России, для Сербии важна не только их обо-
ронная промышленность, но и то, что их стра-
на сможет предложить российским партнё-
рам, а также то, что оба государства смогут 
производить совместно. Кроме того, рассма-
тривается и возможность совместного вы-
хода на третьи рынки, сообщает РИА «Ново-
сти».

Известно, что Сербия не может присое-
диниться ни к каким военным блокам — это 
предусмотрено декларацией парламента, по-
тому сейчас рассматриваются все остальные 
аспекты сотрудничества с Россией. Планиру-
ется в ближайшее время вывести его на го-
раздо более высокий уровень, чем это было 
ранее.

анна осипова

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Этот процесс необратим. 
Однако его законодатель-
ная база нуждается в совер-
шенствовании.В июне этого года Прези-дент России В.Путин утвер-дил концепцию миграцион-ной политики до 2025 года. До сих пор, к сожалению, в стране не существовало еди-ной долгосрочной програм-мы в этой сфере. Как подчёр-кивал В.Путин, она необходи-ма, поскольку призвана ре-шить, по крайней мере, две задачи: привлечение профес-сиональных кадров, особенно квалифицированных, и уве-личение численности населе-ния Российской Федерации.Федеральная миграци-онная служба, выполняя по-ручение Президента России, подготовила ряд законопро-ектов, а также поправок в действующие законодатель-ные акты, чтобы повысить ответственность за наруше-ния, связанные с привлечени-ем мигрантов, а также упоря-дочить законодательную ба-зу в этой сфере.–Это важные и нужные инициативы, – подчеркнул за-меститель начальника УФМС России по Свердловской об-ласти подполковник вну-тренней службы Юрий Без-бородов. – Они рассматрива-ются как одно из средств по-вышения национальной без-опасности страны.Заметим, что больше от-ветственности и возможно-стей предоставлено и самой миграционной службе: в мае 

этого года она выведена из состава Министерства вну-тренних дел РФ и теперь на-прямую подчиняется предсе-дателю российского прави-тельства.Изменения коснутся мно-гих законодательных актов – Уголовного и администра-тивного кодексов, федераль-ных законов «О порядке вы-езда из РФ и въезда в РФ», «О правовом положении ино-странных граждан в Россий-ской Федерации» и других.Как отмечают специали-сты, прежде всего необходи-мо бороться с незаконной ми-грацией. Известно, что возни-кают нелегальные каналы, по которым в Россию попадают выходцы из других стран, осо-бенно из Средней Азии. Это выгодный бизнес, где крутят-ся большие деньги. Предпо-лагается: для тех дельцов, что занимаются этим тёмным де-лом, увеличить срок уголов-ной ответственности с двух до пяти лет, при отягчающих обстоятельствах и до десяти.Миграция, особенно неза-конная, порождает ряд нега-тивных явлений – это и пре-ступность, и проявление экс-тремизма, и некоторый рост напряжённости в обществе. Поэтому для решения всех тех непростых проблем, что с ними связаны, необходимы усилия различных ведомств, а не только специалистов ми-грационной службы.–Мы давно и активно со-трудничаем и с погранични-ками, и с работниками пра-воохранительных органов, – подчеркнул Ю.Безбородов. – Особо хочу отметить Упол-

номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Татьяну Мерзлякову и со-трудников аппарата – с ними мы решаем проблемы кон-кретных людей. Эта работа, эта помощь очень нужна тем, кто в ней нуждается.Однако жёстче будет от-ношение к нарушителям ми-грационного законодатель-ства. Им будет запрещён въезд на территорию России не на пять, как сейчас, а на 10 лет. Увеличатся штрафные санкции и для нарушителей правил регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания – для собствен-ников жилья штраф увели-чится до пяти тысяч рублей.А то ведь как бывает? В одной квартире зарегистри-рованы десятки мигрантов. Причём это касается не толь-ко прибывших из-за рубежа, но и наших соотечественни-ков, приехавших в Свердлов-скую область из других реги-онов России.–Нами выявлено 63 адре-са, где зарегистрировано бо-лее трёх тысяч человек, – рас-сказала заместитель началь-ника УФМС России по Сверд-ловской области подполков-ник внутренней службы Оль-га Петрова. – Получается не-сколько квадратных санти-метров на человека.Парадокс в том, что фор-мально все требования зако-на соблюдены и ничего с та-кими собственниками жилья сделать невозможно. Поэто-му законодатели хотят вве-сти норму обеспеченности площадью – не менее шести квадратных метров на чело-

века. А вот в случае подделки документов собственнику бу-дет грозить штраф до 80 ты-сяч рублей либо арест до трёх месяцев.Сильно увеличатся штра-фы и для работодателей, для должностных, а также юри-дических лиц при нарушени-ях законодательства.Однако добросовестным россиянам ужесточения зако-нов бояться не стоит. Не надо опасаться и легальным ми-грантам. И жить нам предсто-ит рядом. Ведь только за семь месяцев этого года поставле-но на миграционный учёт в Свердловской области более 183 тысяч человек. Это боль-ше, чем за соответствующий период прошлого года. Специ-алисты прогнозируют: поток мигрантов на Средний Урал будет только расти. Как отме-тил Ю.Безбородов, это свиде-тельство того, что Свердлов-ская область – привлекатель-ный регион для гастарбайте-ров. Здесь высок уровень зар-плат, достаточен спрос на ра-бочие руки.От себя добавим: види-мо, способствует притоку ми-грантов и социальный кли-мат, основанный на толерант-ности.

Квадратные сантиметры — мигрантамКаждый год десятки тысяч гастарбайтеров приезжают  в Свердловскую область П
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Анна ОСИПОВА
Консульство Украины от-
крылось в Екатеринбурге. 
Владимир Бондаренко, ге-
неральный консул Украи-
ны, а в прошлом — капитан 
дальнего плавания, расска-
зал о том, чем будет зани-
маться ведомство на ураль-
ской земле.Перенос генерального консульства Украины из Тю-мени в Екатеринбург Влади-мир Бондаренко объяснил оптимизацией консульско-го присутствия на террито-рии Российской Федерации, которая началась ещё в 2010 году. В рамках этой оптими-зации, например, закрывает-ся генконсульство во Влади-востоке и открывается в Но-восибирске. Кроме того, бы-ло открыто новое генераль-ное консульство Украины в Нижнем Новгороде, а Россия, в свою очередь, открыла ген-консульство в Донецке. Пере-езд консульства в Екатерин-бург стал очередным шагом этой оптимизации.— Основная наша рабо-та — это защита физических и юридических лиц, — рас-сказал Владимир Бондарен-ко. — Эта работа как суще-ствовала, так и продолжится. Но в дополнение к ней добав-ляется очень важная задача — способствовать торгово-экономическому взаимодей-ствию и развитию региональ-ного сотрудничества. Как раз эти две составляющие срабо-тали, чтобы сделать переста-новку и перенести консуль-ство из Тюмени в Екатерин-бург. На мой взгляд, это пра-вильно, потому что в Екате-ринбурге у нас будет больше возможностей.Владимир Бондаренко признался, что был впечат-лён масштабами города, но пока не успел как следует из-учить столицу Урала.Потребность в украин-ском консульстве на Урале действительно есть. Об этом говорит и количество граж-дан Украины, стоящих на консульском учёте в УрФО, — 4900 человек, количество эт-нических украинцев, которые 

уже стали российскими граж-данами — 390 тысяч человек по официальной статистике. Неофициальные источники называют цифры от 700 ты-сяч до одного миллиона че-ловек.Открытие украинско-го генконсульства в Екате-ринбурге не только упро-стит ряд процедур для физи-ческих лиц, но и откроет ин-тересные возможности для свердловского бизнеса. Сей-час наша область сотрудни-чает с несколькими субъек-тами этого государства. Ак-тивное взаимодействие идёт, например, между ОАО «Сина-ра — Транспортные машины» и украинским заводом «Элек-тротяжмаш» в Харькове. Все-го в Свердловской области 34 предприятия, которые имеют украинских партнёров.В ближайшие планы ге-нерального консула входит знакомство с руководством региона, а также с Торгово-промышленной палатой и с Союзом промышленников и предпринимателей. Кроме того, собирается консул за-няться и вопросом установки в Екатеринбурге памятника Николаю Гоголю — украин-ская диаспора уже не первый год выступает с таким пред-ложением, однако всё упира-ется в финансирование.Пару слов стоит сказать и о самом генконсуле Влади-мире Бондаренко. В 1972 году он окончил Херсонское море-ходное училище рыбной про-мышленности, и с тех самых пор вплоть до 2005 года вся его деятельность была связа-на с морем. Двадцать лет Вла-димир Бондаренко провёл в плаваниях. Дипломатической работой он занимается с 2005 года, а в Россию приехал в конце февраля этого года.

Бросил якорь  в столице УралаВ Екатеринбург из Тюмени перенесли генеральное консульство Украины

Леонид ПОЗДЕЕВ
Своё очередное заседание 
политсовет Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» про-
вёл вчера не в екатерин-
бургской штаб-квартире 
партии, а под Нижним Та-
гилом, в конференц-зале 
главного выставочного па-
вильона на полигоне «Ста-
ратель».Там вчера шёл второй день работы VII междуна-родной выставки техниче-ских средств защиты «Обо-рона и защита-2012», посе-щение которой активисты-единороссы сочли своим долгом, поскольку поддерж-ка развития выставочной де-ятельности в Свердловской области — один из их пар-тийных проектов.А, осмотрев технические новинки, ознакомившись с достижениями промышлен-ности Среднего Урала и дру-гих регионов России, члены регионального политсове-та, перед тем как разъехать-ся, собрались на своё внутри-партийное мероприятие. Обсуждали члены полит-совета задачи своего регио-нального отделения на осень 2012 года. Отмечалось, что предстоящие несколько ме-сяцев будут для всех полити-ческих партий и обществен-ных движений нашей страны очень напряжёнными, насы-щенными многими важны-ми событиями. Менее двух месяцев остаётся до муници-пальных выборов, назначен-ных на 14 октября 2012 го-да. В 14 территориях обла-сти пройдут выборы глав му-ниципальных образований, в 

трёх — жители будут изби-рать глав сельских поселе-ний, в четырёх — депутатов представительных органов местного самоуправления, ещё в трёх МО пройдут до-выборы депутатов местных Дум. «Единая Россия» наме-рена повсеместно выдвигать своих кандидатов и бороть-ся за то, чтобы именно им до-стались депутатские манда-ты и кресла мэров. Но побе-дить в борьбе за голоса из-бирателей будет непросто. Ведь конкуренты из других партий тоже выдвигают сво-их кандидатов почти везде и тоже будут активно и реши-тельно агитировать избира-телей голосовать за предла-гаемые ими программы.Впрочем, секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий считает, что конкурентам реально нече-го будет противопоставить предвыборным програм-мам кандидатов от «Единой России». «Скорее всего, мы вновь услышим от них попу-листские и практически не-выполнимые обещания под-нять на небывалую высо-ту пенсии, стипендии и зар-платы, выплачивать нужда-ющимся огромные социаль-ные пособия из неизвестно каких финансовых источни-ков», — уверен партийный лидер.Участники заседания по-литсовета внесли также из-менения в повестку дня предстоящей XXIV отчётно-выборной конференции Свердловского регионально-го отделения партии, кото-рая пройдёт в Екатеринбур-ге 4 декабря.

Единороссы вышли на полигон......чтобы наметить план работы на осень

1 — В распоряжении руково-дителя автономного учреж-дения будет ряд инструмен-тов, которых нет у директо-ра казённого или бюджетно-го учреждения. Это прежде всего возможность самосто-ятельно формировать штат-ное расписание и план хозяй-ственной деятельности,  — добавил министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.По его мнению, у школ, пе-реведённых в статус автоном-ных организаций, появится возможность улучшать свою материальную базу за счёт привлечения финансов из внебюджетных источников. Кроме того, они смогут са-мостоятельно распоряжать-ся всеми доходами от оказа-

ния дополнительных учеб-ных услуг. Дело в том, что ав-тономные учреждения не подпадают под действие фе-дерального закона о разме-щении госзаказа на постав-ку товаров, выполнение ра-бот и оказание услуг для го-сударственных и муници-пальных нужд, что позволя-ет более оперативно вести финансово-хозяйственную деятельность.Как пояснил Юрий Бик-туганов, государство вправе ждать от учебных заведений того, что они быстро осво-ят методику преподавания в рамках новых федеральных образовательных стандар-тов. Прежде всего речь идёт о совершенствовании работы по подготовке к сдаче Едино-го государственного экзаме-на (ЕГЭ).— Можно сколько угод-но дискутировать об объек-

тивности ЕГЭ с точки зре-ния оценки уровня знаний школьников, но среди крите-риев оценки качества работы образовательных учрежде-ний значение ЕГЭ бесспорно, — уверен Юрий Биктуганов.В последние годы резуль-таты ЕГЭ в свердловских школах, как правило, близки к среднероссийскому уровню. Причём явной тенденции к резкому рывку вперёд пока не заметно: из года в год в ито-говых ведомостях стоят при-мерно одни и те же цифры. С точки зрения Юрия Биктуга-нова, это не радует. В быстро меняющемся современном мире система образования не имеет права замирать на каком-то одном, даже доста-точно благополучном уров-не. Нужно продолжать совер-шенствоваться, повышать ре-зультаты ЕГЭ. Ведь от коли-чества баллов, набранных по 

итогам госэкзаменов, напря-мую зависит будущая судьба выпускников школ: чем выше оценки — тем больше вари-антов при выборе профессии.В связи с этим областной министр общего и професси-онального образования пред-ложил вернуться к практике репетиционного тестирова-ния для школьников разных классов. Это позволит детям заранее адаптироваться к не-простой психологической ат-мосфере сдачи ЕГЭ, а педаго-ги смогут задолго до реаль-ных выпускных экзаменов выявить пробелы в знаниях своих учеников и принять не-обходимые меры. Государство ежегодно тратит значитель-ные средства на поддержку системы образования. Обще-ство надеется на его более высокий уровень.

Школа  нового формата Этим ребятам 
предстоит 
несколько 
«репетиций»  ЕГЭАл
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 «чёрный список»
антирейтинг управляющих компаний по итогам работы во II квар-
тале 2012 года (по степени убывания):l ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района» (Екатеринбург)l ООО «СУЭРЖ-СК» (Екатеринбург)l ЗАО «УК Верх-Исетская» (Екатеринбург)l ООО «УК Пионер» (Екатеринбург)l ООО «УК Стрела» (Екатеринбург)l ООО «УК СтройСервис» (Нижний Тагил)l ООО «УК Уютный дом» (Горноуральский ГО)l ООО НУК «Жилой дом» (Нижняя Салда)l МУП «Белоярские тепловые сети» (Белоярский ГО)l ООО «УК Жилищные услуги» (Белоярский ГО)l УК «Богдановичская» (Богдановичский ГО)l ООО «Ирбитское коммунальное предприятие» (Ирбит)l ОАО «Управляющая компания» (Камышлов)l ООО «УК ПИК-Сервис» (Новая Ляля)l ООО «Нижнетуринская жилищная компания» (Нижняя Тура)l ООО «Первоуральская жилищная компания» (Первоуральск)l ООО «УК Коммунальный сервис» (Первоуральcк)

источник: Госжилинспекция Свердловской области

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.68 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.75 +0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
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Елена ВОРОНОВА
Сроки реализации целевой 
программы «1000 дворов» 
необходимо строго соблю-
дать, чтобы выделенные 
средства не пропали. Об 
этом было заявлено на опе-
ративном заседании прави-
тельства области.О том, как наводят по-рядок во дворах, отчитался министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. Он отметил, что до разработки программы в городах области было всего пять тысяч дворов, оборудо-ванных по современным тре-бованиям – это 14 процентов от общего количества дворов многоквартирных домов. В 2011 году (первый год реали-зации) в программе приняли участие 33 муниципальных образования. Было запущено 679 проектов на сумму 1,237 миллиарда рублей. Пример-но половина – 327 проектов – выполнена в Екатеринбурге.Однако не все муниципа-литеты смогли освоить выде-ленные средства, программа в 2011 году была выполнена на 87,2 процента. Неисполь-зованные межбюджетные трансферты были возвраще-ны в бюджет. На 2012 год пе-ренесли мероприятия, кото-рые было невозможно вы-полнить в связи с погодными условиями.

В 2012 году в програм-ме участвуют уже 52 муни-ципалитета с 382 проектами. Сумма средств областного и местных бюджетов составит 542,9 миллиона рублей. Од-нако возникают проблемы с тем, что жители многоэтажек не идут на взаимодействие в вопросах дальнейшей экс-плуатации построенных дет-ских площадок, зон отдыха для пожилых людей и других объектов благоустройства. Эти объекты должны быть приняты на эксплуатацию управляющими компаниями, ТСЖ или другими уполномо-ченными органами. И реше-ние об этом принимают жи-тели. Сегодня у жителей об-ласти, констатировал ми-нистр, отношение зачастую потребительское: нам всё об-устройте, мы будем ломать, а вы восстанавливайте. Бюд-жет области финансировать эксплуатацию не имеет пра-ва. Областной премьер Денис Паслер обратил внимание Николая Смирнова на то, что сроки реализации проектов должны соблюдаться, чтобы выделенные средства не про-падали. Кроме того, необхо-димо контролировать каче-ство работ. Срок реализации – первое ноября – слишком близкий к зиме для благоу-стройства. Необходимо его сдвигать, чтобы сроки не от-разились на качестве.

Уметь жить  по средствам Муниципалитеты не успевают осваивать деньги  на обустройство дворов

Елена АБРАМОВА
В Госжилинспекции Сверд-
ловской области составили 
очередной публичный пе-
речень нерадивых управля-
ющих компаний. По итогам 
второго квартала 2012 года 
антирейтинг «коммуналки» 
возглавили пять УК из Ека-
теринбурга.В общей сложности в спи-сок попали 17 организаций, ко-торые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по содержанию и ремонту жи-лья. В верхних строчках переч-ня екатеринбургские компа-нии: УК «РЭМП Железнодорож-ного района», «СУЭРЖ-СК», УК «Верх- Исетская», УК «Пионер», УК «Стрела». По итогам перво-го квартала 2012 года в «чёр-ном списке» было 14 организа-ций, среди которых лишь две – из областного центра.Объективности ради заме-тим: нельзя утверждать, что возглавляющие антирейтинг УК — самые плохие во всех от-ношениях. Дело в том, что в основе оценки лежат опреде-лённые критерии. Возможно, если бы выводы делались на основе иных показателей, дру-гие компании оказались бы не на высоте.Решение по итогам каж-дого квартала предавать глас-ности имена недобросовест-ных УК было принято в связи с тем, что в адрес как областного правительства, так и Госжил-инспекции поступает очень много обращений, касающих-ся сферы ЖКХ, и, в частности, 

деятельности управляющих компаний. Люди недовольны несоответствием между стои-мостью и качеством услуг, не-справедливым, по их мнению, начислением платы за обще-домовое потребление ресур-сов, включением в договоры условий, ущемляющих пра-ва потребителей, отсутстви-ем информации о финансово-экономическом состоянии сво-ей УК, бестактным отноше-нием со стороны работников управляющих организаций. Впервые антирейтинг УК был опубликован на сайте Управ-ления государственной жи-лищной инспекции Свердлов-ской области в 2010 году.Как рассказали нам в Гос-жилинспекции, с тех пор по-добные списки составляются 

ежеквартально на основе ре-зультатов постоянного мони-торинга деятельности управ-ляющих организаций. Ранее основными критериями оцен-ки были количество обраще-ний жителей домов по пово-ду несоблюдения их прав в Роспотребнадзор и Госжил-инспекцию, количество нару-шений, выявленных по резуль-татам проверок, а также про-цент исполнения предписа-ний, ранее выданных наруши-телям. Автоматически в «чёр-ный список» попадали УК, вы-полнившие предписания ме-нее чем на 80 процентов.Такая методика, по мне-нию представителей управля-ющих организаций, приводила к недостаточно объективной оценке. Так, в пресс-службе УК 

«Стандарт» нам пояснили: «Не-удивительно, что в антирей-тинг попадали самые крупные управляющие компании. По-нятно, что если УК управляет большим жилфондом, то и ко-личество нарушений и жалоб со стороны населения больше».В этом году при составле-нии «чёрного списка» учиты-вается не общее количество жалоб, а число обращений граждан и нарушений, выяв-ленных по результатам прове-рок, в расчёте на одну тысячу квадратных метров обслужи-ваемого жилфонда. Такая ме-тодика была рекомендована министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.«Подобный подход обеспе-чивает объективность в оцен-ке управляющих компаний с разным объёмом жилищного фонда и исключает заведомо невыгодное положение круп-ных УК, обслуживающих боль-шое количество домов», – счи-тают в госжилинспекции.Компании, считающие, что они несправедливо оказались в «чёрном списке», могут обра-титься в это ведомство за разъ-яснениями. В прошлом году в Госжилинспекцию Свердлов-ской области поступил один такой запрос, в 2012 году – два запроса.О пользе системы публич-ного антирейтинга свидетель-ствует хотя бы тот факт, что после того, как стали публико-ваться списки нерадивых ком-паний, УК стали оперативнее устранять нарушения, выявля-емые в ходе проверок.

АнтилидерыДеятельность управляющих компаний выводят  на объективные показатели

ново-мариинское 
водохранилище станет 
собственностью 
Екатеринбурга
Затраты на эксплуатацию и содержание ги-
дротехнических сооружений будет нести мУп 
«водоканал».

Ново-Мариинское водохранилище — ре-
зервный источник водоснабжения Екате-
ринбурга. За его счёт поддерживается объ-
ём Ревдинского водохранилища, из которого 
идёт забор воды для восполнения дефицита 
водных ресурсов Екатеринбурга.

В течение двух месяцев гидротехниче-
ские сооружения, принадлежавшие Перво-
уральскому новотрубному заводу, будут пе-
реданы в собственность МО «город Екате-
ринбург».

«Передача Ново-Мариинского водохрани-
лища в собственность Екатеринбурга выгодна 
городу. У нас будет возможность пользовать-
ся его ресурсами в периоды маловодья», — 
отметил заместитель технического директора 
МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.

Елена абрамова

Допэмиссию акций 
«титановой долины» 
зарегистрировали
Финансирование проекта строительства осо-
бой экономической зоны «титановая долина» 
будет осуществляться за счёт выкупа акций 
управляющей компании. 

Федеральная служба по финансовым 
рынкам зарегистрировала решение о допол-
нительной эмиссии акций ОАО «ОЭЗ «Титано-
вая долина» на сумму 300 миллионов рублей 
посредством закрытой переписки, сообщили 
в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области. Приобре-
татель акций – правительство Свердловской 
области. Таким образом, управляющая ком-
пания ОЭЗ «Титановая долина» получит де-
нежные средства и начнёт строительство объ-
ектов инфраструктуры на площадке этой осо-
бой экономической зоны.

Ясность в том, из каких источников бу-
дет финансироваться строительство «Титано-
вой долины», появилась после изменений в 
правительстве Свердловской области в соот-
ветствии с законом Свердловской области от 
29.06.2012 №59-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов».

сергей вЕрШинин

россияне  
отказываются  
от дешёвых автомобилей
расходы россиян на покупку новых легковых 
и лёгких коммерческих автомобилей за семь 
месяцев этого года увеличились на 28,4 про-
цента, составив 1,3 триллиона рублей. причём 
половина этих денег потрачена на покупку 
машин дороже одного миллиона рублей, со-
общают «ведомости».

При этом доля в продажах бюджетных 
автомобилей стоимостью до 600 тысяч ру-
блей и машин средней ценовой категории, 
до одного миллиона рублей, неуклонно па-
дает. Наши граждане всё чаще отдают пред-
почтение дорогим авто, поэтому спрос пере-
мещается в верхние ценовые сегменты. Если 
в январе-июле 2011 года новые автомоби-
ли дешевле одного миллиона рублей занима-
ли в продажах, в денежном выражении, 58,5 
процента, то по итогам первых семи месяцев 
2012 года – 49,6 процента.

Средняя цена приобретаемого автомоби-
ля за этот период выросла на 12,4 процента, 
составив по результатам семи месяцев этого 
года 787,7 тысячи рублей. 

алексей сУХарЕв

Желаемый доход 
приблизился  
к реальному
материальные запросы россиян за прошед-
ший год стали скромнее, и теперь для нор-
мальной жизни семье из трёх человек нуж-
но в среднем по стране около 63 тысячи ру-
блей.

Таковы результаты очередного всероссий-
ского опроса холдингом «Ромир», поступив-
шие в «Интерфакс». В августе в нём приняли 
участие 1500 респондентов в возрасте от 18 
до 60 лет и старше, проживающие как в горо-
дах, так и в сельской местности во всех вось-
ми федеральных округах. На вопрос о сумме 
средств, необходимых семье из трёх человек, 
чтобы жить нормально, наиболее популярны-
ми, как и в прошлом году, оказались вариан-
ты ответов – 45 тысяч рублей и 60 тысяч ру-
блей. Эти два варианта в сумме набрали по-
ловину от общего числа ответов (26 процен-
тов и 23 процента). 

По данным «Ромир», в среднем для нор-
мальной жизни семье из трёх человек в 
2012 году нужно 62 600 рублей. По сравне-
нию с 2011 годом показатель снизился поч-
ти на пять процентов – тогда он достигал 
65 700 рублей в месяц. В 2009 году этот по-
казатель находился на уровне 56 тысяч ру-
блей.

«По данным государственной статисти-
ки, средний располагаемый (за вычетом на-
логов, сборов и обязательных платежей) до-
ход семьи из трёх человек летом 2012 года 
номинально составлял порядка 60-63 тысяч 
рублей в месяц. Таким образом, впервые за 
10 лет наблюдений желаемый уровень дохода 
(а именно так следует трактовать смысл от-
вета на предложенный вопрос) в среднем со-
впал с реальным», – указывается в коммента-
рии «Ромир».
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Зачастую такие обустроенные дворики выглядят красиво 
недолго. как заявил николай смирнов, у многих жильцов 
отношение потребительское: вы нам обустройте, мы будем 
ломать, а вы восстанавливайте

решение предавать 
гласности имена 
недобросовестных 
Ук вызвано ростом 
жалоб на жилищно-
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Программная последовательность
1 Программа предусматривает создание подготовленной про-мышленной инфраструктуры для инвестиций – особой эко-номической зоны и индустри-ального парка «Уральский», а также постоянно действующе-го международного выставоч-ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», электронной систе-мы взаимодействия с инвесто-рами и управления инвести-ционными проектами.Общий объём средств, необходимых для реализа-ции мероприятий програм-мы, определён в 43 миллиар-

да 187 миллионов рублей. Из средств областного бюдже-та предполагается потратить один миллиард 214,8 миллио-на рублей. Остальные деньги необходимо привлечь из вне-бюджетных источников, так что основную долю финанси-рования должны внести ин-весторы, которые подклю-чатся к реализации проек-тов программы.  Заказчиком-координатором областной це-левой программы «Повыше-ние инвестиционной привле-кательности Свердловской области» на 2011–2015 годы является региональное мини-стерство экономики.

Станислав СОЛОМАТОВ
Радикальные изменения в 
Союзе малого и среднего биз-
неса Свердловской области 
обозначились на заседании 
правления этой организа-
ции. Подала в отставку пред-
седатель правления Надежда 
Перевалова.Вместо неё заседание реко-мендовало избрать председа-телем правления руководителя одного из автотранспортных предприятий Сергея Мазурке-вича. Это произойдёт только после того, как он войдёт в со-став правления. Кроме того, на заседании рекомендовано уве-личить число членов правле-ния с 71 до 80 человек. Все эти изменения продиктованы же-ланием влить в руководство союза «свежую кровь», ввести в него энергичных людей, ко-торые настроены на тесное со-трудничество с областными властями. Правда, все выше-приведённые изменения ещё предстоит утвердить на общем собрании союза.Дух обновления чувство-вался и на совещании предста-вителей бизнес-объединений и контрольно-надзорных орга-нов, которое состоялось в тот же день и где присутствовали ответственные работники ап-

парата представительства Пре-зидента РФ в УрФО, члены об-ластного правительства. На со-вещании тоже говорили о необ-ходимости перемен.Общим рефреном звучало, что основа благополучия му-ниципальной экономики – это ускоренное развитие малого и среднего бизнеса. Выступивший на совеща-нии заместитель председа-теля правительства области Алексей Орлов, курирующий финансово-экономический блок, привёл данные о расту-щем с каждым годом объёме финансовых ресурсов, направ-ляемых на развитие малого и среднего предприниматель-ства. Так, если в 2009 году из об-ластного бюджета было выде-лено 108 миллионов рублей, то в 2012 году – уже 318 миллио-нов рублей.Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппен-ков высоко оценил полезность разговора зампреда правитель-ства с предпринимателями, ко-торый состоялся на совещании. По его словам, представители малого и среднего бизнеса под-няли весьма острые вопросы. И Алексей Орлов не ушёл от отве-тов на них.Так, предприниматели жа-ловались зампреду на то, что 

неэффективно используются средства для поддержки ма-лого бизнеса в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском и Ниж-нем Тагиле. И что власти этих городов не согласовывают с предпринимателями то, как оказывать эту поддержку. Зам-пред правительства сразу же попросил у Анатолия Филип-пенкова справку по этому во-просу. А также обратился к биз-несменам с просьбой подавать свои предложения по увеличе-нию эффективности использо-вания в их сфере бюджетных средств.

В свою очередь министр экономики области Дмитрий Ноженко рассказал об участии в профильных федеральных программах. Например, Сред-ний Урал выиграл недавно кон-курс на софинансирование про-граммы поддержки малого предпринимательства из феде-рального бюджета. И благодаря этому в область может прийти 558 миллионов рублей. Однако главное условие для получения этой суммы из казны страны – выделение средств также из ре-гионального бюджета.

Идёт новая волнаПредприниматели меняют тональность в диалоге  с областным руководством
Некоммерческое партнерство «Ураль-

ская саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих» (УрСО АУ) и Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области заключили соглашение о сотруд-
ничестве по организации «мониторинга 
финансово-экономического состояния пред-
приятий Свердловской области».

«В наши обязанности входит своевремен-
ное предупреждение банкротств, анализ воз-
можности восстановления платежеспособ-
ности предприятий, выявление случаев кри-
минального банкротства, участие в разработ-
ке мероприятий по финансовому оздоровле-
нию предприятий и выходу их из состояния 
неплатежеспособности, направление для вы-
полнения процедур несостоятельности ква-
лифицированных и опытных арбитражных 

управляющих», – приводит слова президента 
УрСО АУ Владимира Черных «Интерфакс».

Он подчеркнул, что речь идет о работе 
только с теми предприятиями, которые дали 
свое согласие на анализ их финансового со-
стояния и работу по восстановлению плате-
жеспособности.

Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области, в свою очередь, будет ин-
формировать компании о проведении монито-
ринга, обобщать информацию о предприяти-
ях, добровольно заявившихся на мониторинг 
и нуждающихся в проведении финансово-
оздоровительных мероприятий, осуществлять 
координацию совместной работы и «содей-
ствовать формированию прозрачной инфор-
мационной среды вокруг неплатежеспособ-
ных предприятий Свердловской области».

Заводи моторРаботники «АМУРа» прекратили голодовкуЕлена АБРАМОВА
Задолженность по зарплате 
получили 16 человек. Ещё 
18 участников акции долж-
ны получить деньги в пят-
ницу вечером. Остальные – 
на следующей неделе.Как сообщил «ОГ» руково-дитель инициативной груп-пы по организации голодов-ки Валерий Спиридонов, пер-вые платежи на счета работ-ников предприятия поступи-ли в среду. «Генеральный ди-ректор завода Юрий Афана-сьев и исполняющий обязан-ности мэра Новоуральска Вик-тор Попов пообещали, что сле-дующие транши будут в пят-ницу, а затем — на следующей неделе. И постепенно все обя-зательства по выплате долга 

будут выполнены. Когда день-ги пришли на банковские кар-точки работников, мы прекра-тили акцию протеста. В проку-ратуре Свердловской области нас заверили в том, что рас-следование в отношении ру-ководства предприятия дове-дут до конца», – пояснил Вале-рий Спиридонов.По его словам, новоураль-цы решили создать обще-ственную комиссию, куда вой-дут участники инициативной группы, бывшие работники и люди, продолжающие рабо-тать на заводе. Они будут кон-тролировать процесс посту-пления денег. Напомним, что общий же долг по зарплате пе-ред бывшими сотрудниками «АМУРа» составляет порядка 34 миллионов рублей.



5 Пятница, 24 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)

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 880‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Повышение инвестиционной привлекательности  

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

от 11.10.2010 г. № 1482-ПП 

В целях приведения постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» в соответствие постановлению Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестици‑

онной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474–476), от 28.09.2011 г. № 1275‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 октября, № 362–363) и от 21.12.2011 г. № 1740‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.














 













 





 









 





          
        


           
          



        

        
        

        
        
      

                  


 



        
        

      
        
      

      
      
        
          



      

        
      


 




 






 



          
        
            

          


 
 
 
 
 

 





















        



      
        

        
        
            


            

      
        


      
          
            
      
    

       
       
               
          






                
                     


              





                
         

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена Программа

Свердловская область является сегодня одним из экономических лиде‑
ров России. По итогам 2011 года объем валового регионального продукта 
увеличился на 19,3 процента к уровню 2010 года и превысил 1 200 млрд. 
рублей. Индекс промышленного производства по полному кругу организа‑
ций Свердловской области за 2011 год составил 105,5 процента к уровню 
2010 года, что значительно выше среднероссийского уровня (104,7 процен‑
та). Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций 
Свердловской области в 2011 году составил 371,9 млрд. рублей, что на 28,3 
процента выше уровня 2010 года в сопоставимых ценах.

На территории Свердловской области успешно реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов. С 2007 года создано и работает совместное 
американо‑российское предприятие «Урал Боинг Мануфэкчуринг», которое 
осуществляет производство титановых деталей для самолета Боинг 787 
Дримлайнер. Предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой 
«Синара» и германским концерном «Сименс», выпускает на Среднем 
Урале современные грузовые локомотивы для «Российских железных до‑
рог». Компанией «Ренова СтройГрупп» реализуется проект комплексной 
застройки крупнейшего в России и странах Евросоюза нового жилого 
района города Екатеринбурга «Академический», предусматривающий 
строительство более 13 млн. квадратных метров недвижимости и обе‑
спечение комфортного проживания более 325 тыс. человек. Крупнейший 
российский производитель синтетических смол и пластмасс — предприятие 
«Уралхимпласт» создало на своей площадке промышленный Химический 
парк «Тагил», вошедший в реестр индустриальных парков России.

Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Свердловской области, создаются необходимые условия для успешного 
ведения бизнеса. Приняты законы Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»; от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об 
участии Свердловской области в государственно‑частном партнерстве», 
определяющие основные правила и условия предоставления субъектам 
инвестиционной и инновационной деятельности отдельных мер государ‑
ственной поддержки (государственных гарантий Свердловской области, 
субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по инвести‑
ционным кредитам), а также условия участия Свердловской области в 
комплексных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях, 
уставных капиталах открытых акционерных обществ. 

Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 73‑ОЗ «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого‑
плательщиков в Свердловской области» для отдельных категорий вновь 
созданных хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области 
ставка налога на прибыль установлена в размере 13,5 процента в течение 
пяти последовательных налоговых периодов, начиная с 2011 года.

Указом Губернатора Свердловской области от 28 марта 2012 года 
№ 180‑УГ «О Совете по инвестициям в Свердловской области» создан Со‑
вет по инвестициям в Свердловской области, призванный содействовать 
реализации на территории Свердловской области государственной поли‑
тики в сфере инвестиционной деятельности, обеспечивать согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, общественных объединений, кредитных и 
других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
инвестиционных процессах. Порядок взаимодействия и координации дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имею‑
щих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области, определен Указом Губернатора Свердловской 
области от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и коор‑
динации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации инвестиционных про‑
ектов, имеющих приоритетное значение для социально‑экономического 
развития Свердловской области».

На территории Свердловской области созданы и действуют институты 
развития — открытое акционерное общество «Корпорация развития 
Среднего Урала» (создано в соответствии с Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 27 июня 2008 года № 656‑УГ «О создании открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» и особая 
экономическая зона промышленно‑производственного типа «Титановая до‑
лина» (создана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2010 г. № 1032 «О создании на территории муници‑
пального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской 
области особой экономической зоны промышленно‑производственного 
типа»).

В 2011 году рейтинговое агентство «Стэндарт энд Пурз» повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области с «BB» до «BB+». 
Прогноз по рейтингам области изменился на «Стабильный». Столица об‑
ласти — город Екатеринбург в 2010 году заняла третье место в рейтинге 
журнала «Форбс» «Лучшие российские города для бизнеса».

На период до 2015 года Программой социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы» (далее — Программа социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2011–2015 годы), основной целью признается повышение 
качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста 
экономики Свердловской области, основу которого составляют ускорен‑
ное устойчивое развитие промышленного комплекса, обеспечивающее 
двукратное повышение производительности труда в промышленности, 
привлечение инвестиций в объеме 30–35 процентов объема валового 
регионального продукта.

Достижение целевых показателей, установленных Программой 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, обеспечивается за счет изменения существующих темпов модерни‑
зации экономики области и инвестиционной активности, недостаточность 
которых является основной проблемой в реализации намеченных целей.

Решение проблемы активизации инвестиционной деятельности и темпов 
модернизации экономики области в рамках Программы осуществляется 
программно‑целевым методом, предусматривающим концентрацию всех 
видов ресурсов на стратегически важных для области направлениях раз‑
вития. Программа призвана стимулировать инвестиционную активность на 
территории области темпами, в 1,5–2 раза опережающими темпы роста 
валового регионального продукта, для достижения целевых показателей, 
установленных Программой социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на 2011–2015 годы.

Программа предусматривает создание подготовленной промышлен‑
ной инфраструктуры для инвестиций — особой экономической зоны и 
индустриального парка «Уральский», постоянно действующего между‑
народного выставочного центра «Екатеринбург – ЭКСПО», электронной 
системы взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными 
проектами, развитие механизмов государственной поддержки инвестиций 
и административного сопровождения реализуемых инвестиционных про‑
ектов. Источниками финансирования мероприятий Программы выступают 
средства областного бюджета, институтов развития и частных инвесторов 
(собственные и заемные). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется программно‑
целевым методом, предусматривающим взаимосвязь мероприятий, 
различных по срокам, ресурсам, исполнителям, а также оптимальную 
организацию управления реализацией Программы и контроль за ходом 
ее выполнения, что позволяет минимизировать риски и обеспечить ее 
внутреннюю устойчивость. Минимизации рисков областного бюджета, 
связанных с расходованием бюджетных средств, способствует дополнение 
бюджетных инвестиций, осуществляемых в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, применением инструментов, 
стимулирующих инвестиционную активность частных инвесторов, в част‑
ности, предоставление в соответствии с Законом Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» и законом Сверд‑
ловской области об областном бюджете на соответствующий год субсидий 
на компенсацию затрат субъектов инвестиционной деятельности на уплату 
процентных платежей по привлекаемым кредитам и государственных га‑
рантий Свердловской области в качестве обеспечения по привлекаемым 
кредитам и размещаемым облигационным займам.

Риски инвесторов, связанные с необходимостью значительных 
объемов инвестиций на этапе организации новых производств, мини‑
мизируются посредством принятия областью на себя части затрат по 
инфраструктурному обустройству создаваемых промышленных площа‑
док, заключения долгосрочных двусторонних соглашений по реализации 
инвестиционных проектов, принятия областных нормативных правовых 
актов, снижающих налоговую нагрузку субъектов инвестиционной 
деятельности.

Маркетинговые риски, связанные с ограниченностью рынков сбыта 
на производимую продукцию и технологии, минимизируются посред‑
ством организации на территории области постоянно действующей 
демонстрационно‑выставочной площадки, позволяющей эффективно 
организовать продвижение действующих и существующих предприятий 
на федеральный и международный уровни.

Репутационные и административные риски, связанные с наличием ад‑
министративных барьеров для ведения бизнеса, снижаются посредством 
внедрения в практику интерактивной системы взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области с инве‑
сторами и формирования имиджа Свердловской области как территории, 
благоприятной для осуществления инвестиционной и производственной 
деятельности.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее 
реализации, целевые показатели

Главной целью Программы является формирование оптимальных 
условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, 
стимулирование привлечения инвестиций в экономику Свердловской об‑
ласти в объемах и темпами, достаточными для обеспечения устойчивого 
экономического роста.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1) улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной 

активности на территории Свердловской области; 
2) формирование институтов развития и «точек роста» экономики 

Свердловской области, обеспеченных инфраструктурой, достаточной для 
размещения новых высокотехнологичных производств;

3) создание информационной инфраструктуры инвестиционной дея‑

тельности, формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской 
области как открытого региона, благоприятного для осуществления инве‑
стиционной деятельности;

4) развитие и повышение эффективности системы мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности.

Целевые показатели реализации мероприятий Программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Мероприятия Программы
План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, по направлениям «капитальные вложения», «научно‑
исследова тельские и опытно‑конструкторские работы» и «прочие нужды» 
с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам фи‑
нансирования, планируемое предоставление субъектам инвестиционной 
и инновационной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области для обеспечения их гражданско‑правовых обязательств, а также 
план‑график выполнения основных мероприятий Программы приведены 
соответственно в приложениях № 2, 7, 8 к настоящей Программе. Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций приведен 
в приложениях № 3, 4 к настоящей Программе.

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство эконо‑
мики Свердловской области.

Заказчиками отдельных мероприятий Программы являются Министер‑
ство экономики Свердловской области, Министерство промышленности 
и науки Свердловской области, Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (приложение № 5 к настоящей 
Программе).

Создание особой экономической зоны промышленно‑производственного 
типа «Титановая долина» и индустриального парка направлено на органи‑
зацию современных промышленно‑производственных комплексов, ори‑
ентированных на выпуск высокотехнологичной продукции глубокой про‑
мышленной переработки. Реализация данных проектов имеет комплексный 
мультипликативный эффект, связанный с развитием сопутствующих видов 
хозяйственной деятельности (строительство, логистика, транспорт, обраба‑
тывающие производства, торгово‑ярмарочная деятельность, гостиничный 
бизнес). Общее число вновь размещенных производств к 2015 году может 
превысить 23 предприятия. 

Организация деятельности постоянно действующего международного 
выставочного центра «Екатеринбург – ЭКСПО» с ежегодным проведением 
Уральской международной выставки и форума промышленности и иннова‑
ций «ИННОПРОМ», позиционируемого как ключевое мероприятие в области 
инноваций в Российской Федерации и в перспективе — на международном 
уровне. Опыт 2010–2011 годов показывает стабильно положительную 
динамику числа участников и результатов выставки и форума. Расширение 
практики проведения выставки и форума «ИННОПРОМ» позволит к 2015 
году закрепить за Свердловской областью имидж российского региона — 
лидера в инновационной сфере.

Система управления взаимодействием с инвесторами и инвестиционными 
проектами предназначена для централизованной обработки информации 
специалистами Министерства экономики Свердловской области и хранения 
данных об организациях‑инвесторах и инициаторах проектов и всех кон‑
тактных лиц в данных организациях. Также в системе будет храниться вся 
история работы с этими организациями и вестись контроль стадий работы 
с инвестиционными проектами до этапа принятия решения.

Как показывает мировая практика управления проектами, проектная 
организация работ позволит сократить срок реализации проектов не менее 
чем на 20 процентов и снизить финансовые потери инвесторов (факты пре‑
вышения бюджетов проектов) не менее чем на 15 процентов.

Создание и ведение версий портала на различных иностранных язы‑
ках (английском, немецком и китайском) приведет к росту популярности 
информационного ресурса — до 35 тыс. уникальных посетителей портала 
в 2015 году.

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑
ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» предусматривает предоставление субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим на территории Свердловской 
области инвестиционные проекты, направленные на развитие технологий, 
имеющих важное социально‑экономическое значение, строительство и 
реконструкцию жилья, объектов социальной, коммунальной и инженер‑
ной инфраструктуры, государственных гарантий Свердловской области, а 
также субсидий на компенсацию затрат по уплате процентных платежей по 
инвестиционным кредитам. Порядок предоставления субсидий субъектам 
инвестиционной деятельности приведен в приложении № 9 к настоящей 
Программе. Дальнейшее развитие системы мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности предполагает повышение объемов 
и эффективности действующих и внедрение новых, в том числе — учиты‑
вающих особенности статуса создаваемых особой экономической зоны и 
индустриального парка.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета и внебюджетных источников. Объем фи‑
нансирования Программы приведен в приложениях № 2, 3, 4 к настоящей 
Программе.

В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году объем 
инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет 
привлеченных внебюджетных источников финансирования превысит 75,7 
млрд. рублей (нарастающим итогом); площадь промышленных площадок, 
обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, 
предоставленных для размещения новых высокотехнологичных произ‑
водств, составит более 250 га.

Расчет затрат на проектно‑изыскательские работы выполнен на основе 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утверж‑
денных приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.05.2010 г. № 260, в соответствии с Методическими ука‑
заниями по применению справочников базовых цен на проектные работы 
в строительстве, утвержденными приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 620.

Расчет затрат на производство строительно‑монтажных работ по объ‑
ектам инфраструктуры выполнен на основе укрупненных нормативов цены 
строительства «Электроснабжение» УНЦС‑12‑2010, «Газоснабжение» 
УНЦС‑15‑2010, «Автодороги» УНЦС‑08‑2010.

Расчет затрат на разработку и внедрение интерактивной системы 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области с инвесторами, а также модернизация и сопровождение 
инвестиционного портала Свердловской области выполнены на основе 
мониторинга средней стоимости аналогичных работ на территории Сверд‑
ловской области.

Расчет затрат на проведение выставочных мероприятий выполнен на 
основе индексирования фактических объемов расходов на проведение 
выставки и форума «ИННОПРОМ – 2010».

Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, для реализации Программы не выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления Программой и механизм взаимодействия за-
казчиков

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осущест‑
вления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями.

Исполнители по мероприятиям Программы выявляются путем:
1) размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федераль‑

ного закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»;

2) осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление государственных гарантий Сверд‑
ловской области в текущем финансовом году в порядке, предусмотренном 
главой 2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

3) осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в порядке, предусмотренном главой 3 Закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области».

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про‑
граммы, осуществляются на основе:

1) государственных контрактов о закупке товаров и оказании услуг, за‑
ключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы;

2) договоров о предоставлении государственных гарантий Свердлов‑
ской области;

3) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
субъектам инвестиционной и инновационной деятельности;

4) соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам из об‑
ластного бюджета на проведение выставочно‑ярмарочных мероприятий.

Координация деятельности заказчиков Программы по подготовке и 
эффективной реализации ее мероприятий осуществляется Министерством 
экономики Свердловской области в соответствии с Порядком разработки 
и реализации областных целевых программ, утвержденным постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ».

Заказчики и исполнители отдельных мероприятий Программы пред‑
ставляют в Министерство экономики Свердловской области информацию 
о ходе выполнения мероприятий Программы и достижении целевых пока‑
зателей Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы

Реализация Программы позволит к 2015 году повысить инвестиционную 
привлекательность Свердловской области, стимулировать инвестиционную 
активность на территории области. Выполнение Программы в полном 
объеме позволит к 2015 году достичь следующих значений целевых по‑
казателей:

объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской 
области за счет внебюджетных источников финансирования, привлечен‑
ных в результате реализации мероприятий (проектов) Программы, — 75,7 
млрд. рублей;

доля инвестиций, привлеченных в ходе реализации мероприятий (про‑
ектов) Программы, в общем объеме планируемых инвестиций в основной 
капитал на территории Свердловской области за счет всех источников 
финансирования — 12,62 процента;

площадь промышленных площадок, обустроенных объектами транс‑
портной и инженерной инфраструктуры, предоставленных для размещения 
новых высокотехнологичных производств, — 250 га;

количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осу‑
ществлении промышленно‑производственной деятельности на территории 
особой экономической зоны, — 12;

количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осу‑
ществлении деятельности на территории индустриального парка, — 11;

количество участников выставки и форума «ИННОПРОМ» — 14500 
человек;

количество уникальных посетителей инвестиционного портала Сверд‑
ловской области в год — 35 тыс. человек;

количество действующих на территории области инструментов государ‑

ственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности (в соответ‑

ствии с законом Свердловской области об областном бюджете и законами 

Свердловской области, устанавливающими особенности налогообложения 

отдельных категорий налогоплательщиков) — 6 видов;
количество внебюджетных средств, направленных инвесторами на 

реализацию инвестиционных проектов, на каждый рубль средств, предо‑
ставленных в виде государственной поддержки, — 17,5 рубля.

Реализация мероприятий Программы будет иметь имиджевый, эконо‑
мический, социальный, бюджетный и экологический эффект.

Достижение имиджевого эффекта связано с формированием бренда 
Свердловской области как открытой территории, благоприятной для 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. Показателями его 
достижения являются количество посетителей инвестиционного портала и 
выставочных мероприятий, включая представителей зарубежных компаний 
и стран, число заключенных соглашений о реализации совместных программ 
и проектов, в том числе в статусе резидента особой экономической зоны 
и индустриального парка. 

Основным показателем совокупного экономического эффекта признает‑
ся объем инвестиций, направленных на реализацию проектов резидентами 
особой экономической зоны и индустриального парка, получателями мер 
государственной поддержки, сторонами соглашений, заключенных в ходе 
проведения Уральской международной выставки и форума промышленно‑
сти и инноваций «ИННОПРОМ». Планируется, что объем таких инвестиций 
на каждый рубль вложенных на реализацию мероприятий Программы 
бюджетных средств превысит 17,5 рубля, а их суммарный объем может 
составить до 12,62 процента в общем объеме прогнозируемых инвестиций 
в основной капитал на территории Свердловской области за счет всех ис‑
точников финансирования. 

Повышение инвестиционной активности, в первую очередь в высоко‑
технологичных отраслях экономики, будет способствовать росту и струк‑
турной трансформации валового регионального продукта Свердловской 
области.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы обусловлен 
созданием до 1,6 тыс. новых рабочих мест, имеющих современное техни‑
ческое оснащение, обеспечивающих высокую производительность труда 
и, как следствие, высокий уровень заработной платы (на 5–7 процентов 
выше среднеотраслевого показателя). 

Бюджетный эффект формируется налоговыми поступлениями в бюд‑
жеты всех уровней. Прямые бюджетные поступления обеспечиваются в 
результате хозяйственной деятельности вновь создаваемых производств. 
Косвенные бюджетные поступления формируются посредством активи‑
зации спроса в ходе реализации инвестиционных проектов на продукцию 
смежных отраслей (строительство, строительные материалы и конструкции, 
транспорт).

Достижение положительного экологического эффекта обеспечивается 
посредством соблюдения экологических норм и правил в процессе строи‑
тельства и производства.

Методика оценки эффективности областной целевой программы «По‑
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы приведена в приложении № 10 к настоящей Программе.
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(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).















 
































      
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
 


    

     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
 
 




    
     
     
     
     
     
 
      
 
      
      
     
     
     
     
 
 


    

     
     
     
     
     
 
 


   

 



    



 


    
    

    
    
    
    
 




    


 
     
 




    
    

    
    
    
    
 


    

    
    
    
    
 


    

    
    
    
    
    
 





    
    

    
    
    
    
 







    
    

    
    
    
    
 






    


 
 
 


    






















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       



















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       



















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       


























































    

          
 




  

 
   

    





















    

       
 
       
 

      
       
 
       
 

      
       
 
       
 

      
 
       
 

      
       

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области»
 на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального строительства, 
форма собственности

Наименование инвестиционного проекта: «Строительство комплекса объектов внеплощадочной 
и внутриплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Уральский».

Адрес объекта капитального строительства: земельный участок расположен на территории города 
Каменска-Уральского в границах полосы отвода железной дороги Челябинского направления и по-
лосы отвода федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган Южного обхода города. 
С восточной стороны участок ограничен автодорогой, ведущей к шламоотвалу № 2 открытого ак-
ционерного общества «УАЗ-СУАЛ» (далее — ОАО «УАЗ-СУАЛ»), с южной стороны — территорией 
шламоотвала № 2 ОАО «УАЗ-СУАЛ».

Форма собственности: государственная собственность Свердловской области 1.
2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных мероприятий, реше-

ние которых обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта 
Основная цель и задачи мероприятия по обеспечению создания индустриального парка — созда-

ние условий для устойчивого социально-экономичес кого развития Свердловской области, улучшение 
условий труда, рост занятости и улучшение качества жизни населения в регионе за счет реализации 
комплексного подхода к размещению производительных сил на специализированной территории, 
обеспеченной энергоносителями и необходимой инфраструктурой.

Цель инвестиционного проекта — строительство комплекса объектов внеплощадочной и внутри-
площадочной инфраструктуры индустриального парка «Уральский», обеспечивающих потенциаль-
ных резидентов индустриального парка необходимыми энергоресурсами, доступ к транспортным 
магистралям. 

3. Срок реализации инвестиционного проекта
Срок реализации инвестиционного проекта составляет 5 лет (2011–2015 годы).





  















      
 




 















   

 




  






   

  





   

 
 













   

  


 


    

 





 


    

 





  
 




 
 


    

      
 






      
 






  
 




 
 


    

 


    


 


    

 


    

 





  
  
 
  




   

 




  
  

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции 
в объект капитального строительства)

В рамках реализации проекта предполагается строительство и (или) 
реконструкция объектов капитального строительства.

6. Участники инвестиционного проекта
1) заказчик-координатор — Министерство экономики Свердловской 

области;
2) ответственные исполнители, главные распорядители бюджетных 

средств — Министерство экономики Свердловской области, Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

3) юридические лица — резиденты индустриального парка, создавае-
мого в соответствии с мероприятиями Программы.

7. Наличие проектной документации по инвестиционному про-
екту

Проектная документация на объекты инфраструктуры будет разработа-
на в соответствии с планом-графиком выполнения основных мероприятий 
областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2012 году.

8. Наличие положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Проектная документация, включая отчеты о проведении инженерных 
изысканий, будет передана на экспертизу в уполномоченный орган в 2012 
году.

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по за-
ключению государственной экспертизы, сметная стоимость проектной 
документации и инженерных изысканий с учетом индекса изменения 
стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года 
его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объектов 
капитального строительства в ценах года представления паспорта ин-
вестиционного проекта (нужное подчеркнуть) на 2012 год составляет 
391,2 млн. рублей (включая НДС), в том числе затраты на подготовку 
проектной документации — 90,1 млн. рублей (включая НДС).

10. Подрядная строительная организация
Определяется по результатам проведения конкурсных процедур.
11. Технологическая структура капитальных вложений:
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Приложение № 9 
к областной целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК  
предоставления субъектам инвестиционной деятельности субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 

проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие важное социально-
экономическое значение

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий из об-

ластного бюджета юридическим лицам, являющимся субъектами инвестиционной дея-
тельности, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов, 
позволяющих развивать технологии, имеющие важное социально-экономическое 
значение (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов инвестиционной 
деятельности путем проведения конкурса на право предоставления субъектам инве-
стиционной деятельности субсидий из областного бюджета (далее — конкурс).

3. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета (далее — решение о 
проведении отбора), принимается Правительством Свердловской области.

4. На основании решения о проведении отбора уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — Министерство 
экономики Свердловской области (далее — уполномоченный орган) организует 
проведение конкурса.

5. По результатам проведения конкурса формируется перечень субъектов инвести-
ционной деятельности, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета (далее — Перечень).

6. Уполномоченный орган в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы» осуществляет предоставление субсидий из областного бюджета.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения субсидий 
из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает в сети 
Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» по электрон-
ному адресу: http://invest.midural.ru извещение о проведении конкурса на право 
предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской области о 

проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 
субсидий;

2) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право участвовать в кон-
курсе;

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 
уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 

планируется предоставление субсидий. 
8. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении субсидий, 

в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о проведении 
конкурса подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес-план;
2) заключение отраслевого министерства о вкладе инвестиционного проекта в 

развитие Свердловской области и его практической направленности на развитие 
технологий, имеющих важное социально-экономическое значение (критические 
технологии);

3) заверенные копии устава организации и учредительных документов;
4) копия документа о назначении руководителя организации;
5) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 

осуществления соответствующей хозяйственной деятельности, в случае, если осу-
ществление хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не 
ранее чем за месяц до даты подачи заявления);

7) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний отчетный 
период, включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также отчет о при-
былях и убытках с пояснительной запиской и с отметкой налогового органа об их 
принятии;

8) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

9) заверенные банком копия кредитного договора, график погашения кредита и 
уплаты процентов по нему;

10) заверенные банком выписка из ссудного счета, подтверждающая получение 
кредита, копии документов, подтверждающих целевое использование кредита, а также 
документы, подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных про-
центов за пользование кредитом и своевременное его погашение;

11) плановый расчет размера компенсации затрат по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

Заявление субъекта инвестиционной деятельности с необходимыми документами 
представляется в уполномоченный орган в сброшюрованном виде с описью сопрово-
дительных документов и указанием номеров страниц.

10. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на получение 

субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления субсидий (далее — комиссия) и утверждает 
положение о комиссии.

Комиссия создается из представителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций управленческих 
округов Свердловской области и (или) Администрации Губернатора Свердловской 
области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, предста-
вителей некоммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов 
субъектов инвестиционной деятельности. В состав комиссии включаются представи-
тели уполномоченного органа в количестве не более 50 процентов от общего числа 
членов комиссии; 

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на заседании 
комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии подводит 
итоги отбора, в том числе определяет субъектов инвестиционной деятельности, про-
шедших отбор;

5) формирует проект Перечня.
11. Комиссия принимает решение о включении субъекта инвестиционной деятель-

ности, реализующего заявленный инвестиционный проект, в проект Перечня. Решение 
комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий 
оформляется протоколом заседания. 

12. При принятии решения о включении субъекта инвестиционной деятельности и 
реализуемого им инвестиционного проекта в проект Перечня комиссия руководству-
ется следующими критериями оценки: 

1) исполнение получателем субсидий текущих обязательств по действующим кре-
дитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

2) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед Свердловской областью, а также неурегулированных обяза-
тельств по государственным гарантиям;

3) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по налоговым 
и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

4) соответствие проекта приоритетным направлениям инвестиционной деятель-
ности Свердловской области;

5) технологическая новизна инвестиционного проекта, «ноу-хау», конкурентные 
преимущества;

6) доля собственных и доля заемных средств организации в общем объеме фи-
нансирования инвестиционного проекта;

7) уровень готовности инвестиционного проекта;
8) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие 

решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

13. Оценка значимости критериев, указанных в пункте 12 настоящего порядка, и 
их соотношение устанавливаются уполномоченным органом;

14. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит проект 
распоряжения Правительства Свердловской области об утверждении Перечня и пред-
ставляет его на рассмотрение Правительства Свердловской области.

15. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, которому пла-

нируется предоставление субсидий;
2) наименование инвестиционного проекта;

3) размер субсидии, предоставление которой планируется субъекту инвестици-
онной деятельности.

16. В проект Перечня включаются все субъекты инвестиционной деятельности, 
прошедшие отбор. В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий пре-
вышает средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, распределение средств 
между организациями-победителями отбора осуществляется пропорционально сум-
мам, указанным в заявлениях о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности субсидий из областного бюджета

17. Субсидии из областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности 
предоставляются на безвозмездной основе.

18. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, заключае-
мых с уполномоченным органом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с субъектами инвести-
ционной деятельности в течение 15 дней со дня принятия распоряжения Правительства 
Свердловской области об утверждении Перечня.

19. Субсидия предоставляется из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в целях возмещения затрат этих субъектов инвестиционной деятель-
ности на уплату ими процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора.

20. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета организаций.

21. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым использованием 
бюджетных средств (субсидий).

Нецелевым использованием бюджетных средств является направление кредитных 
ресурсов, по которым производится субсидирование, на цели, не предусмотренные 
одобренным инвестиционным проектом.

В случае нарушения условий расходования субсидий из областного бюджета 
бюджетные ассигнования возвращаются получателем субсидий в объеме нецелево-
го использования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным соглашением и 
действующим законодательством. При просрочке или отказе от возврата бюджетные 
ассигнования взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).



8 Пятница, 24 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 882‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в 
Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, 
№ 124–125) и от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248–249) (далее — Программа), следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
в текстовую часть Программы перед разделом 1;

2) в Паспорте Программы:
строки 1 и 3 исключить;
в строке 4 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

лов ской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

Союз потребительских обществ.»;
в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 

заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;
в графе 3 строки 7: в подпункте 1 число «65,5» заменить числом «64,36»; 

в подпункте 2 число «31,3» заменить числом «47,6», число «258,6» заменить 
числом «117,7»; в подпункте 3 слова «1200 человек жителей» заменить слова‑
ми «105 субъектов малого и среднего предпринимательства из»; в подпункте 
8 число «197144» заменить числом «67644»; в подпункте 9 число «7185» за‑
менить числом «4944»; в подпункте 10 число «8» заменить числом «7»; 

первую часть графы 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–14 следующего 
содержания:

«12) открыть 18 общих врачебных практик и провести капитальный ремонт 
и оснащение оборудованием 64 фельдшерско‑акушерских пунктов;

13) дополнительно ввести 4729 мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования;

14) провести 29866 физкультурных и спортивных мероприятий»;
в графе 3 строки 10 число «44441651,3» заменить числом «33816507,6», 

число «6123853,5» заменить числом «5876291,1», число «16764483,5» за‑
менить числом «17467287,2», число «259376,7» заменить числом «633368,7», 
число «21293937,6» заменить числом «9839560,6»;

в графе 3 строки 11 число «1245650,5» заменить числом «1783526,5»;
в подпункте 3 графы 3 строки 12 число «4,5» заменить числом «2,7», число 

«3» заменить числом «2,5», исключить подпункт 4;
в примечании слова «в приложении № 3 к настоящей Программе» заменить 

словами «в разделе 5 настоящей Программы»;
3) в абзаце 23 раздела 2 Программы слова «Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области»;

4) абзацы 31 и 33 раздела 2 Программы исключить; 
5) абзац 32 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм значения целевых по‑

казателей, а также методики их расчета представлены в соответствующих 
приложениях к подпрограммам.»;

6) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Программы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм мероприятия, направ‑
ленные на решение задач, поставленных Программой, осуществляются 
в соответствии с планами мероприятий по выполнению соответствующих 
подпрограмм.»;

7) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль‑
ного, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2012–2015 годах со‑
ставляет 33816507,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 17467287,2 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Программы планируется произво‑
дить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 настоящей Программы, 
в сумме 8009110,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 6011177,7 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Программы предусмотрен объем финан‑
сирования мероприятий в сумме 24072566,6 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета составят 11195156 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 2592021 тыс. рублей;
в 2013 году — 2736089 тыс. рублей;
в 2014 году — 2861345 тыс. рублей;
в 2015 году — 3005701 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑

изводства 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на мероприятия по проведению ремонта фельшерско‑акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств областного бюд‑
жета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, на мероприятия 
по обеспечению социальной защиты населения — 99300 тыс. рублей средств 
областного бюджета, на осуществление мероприятий по повышению занято‑
сти населения — 105892,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования 
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашениями 
о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными ис‑
полнительными органами государственной власти и Правительством Сверд‑
ловской области.»;

8) в разделе 5 Программы: 
абзацы 3–14 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.»;
абзац 16 исключить;
в абзаце 18 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзац 19 изложить в следующей редакции:
«Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий подпрограмм, входящих в Про‑

грамму; 
2) осуществляют полномочия главных распорядителей средств област‑

ного бюджета при реализации соответствующих областных целевых про‑
грамм, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской 
области; 

3) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение отчет‑
ности по реализации подпрограмм Программы в рамках Автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской 
области);

4) направляют в Министерство агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области как заказчику‑координатору Программы 
предложения по уточнению мероприятий подпрограмм Программы на 
очередной финансовый год, уточняют целевые показатели и затраты по 
мероприятиям подпрограмм Программы в случае изменения объемов фи‑
нансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограмм 
Программы.»;

абзацы 20–33 изложить в следующей редакции:
«Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в со‑

ответствии с:
1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 1871093,7 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
3886132,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы — 73000 тыс. рублей;

5) 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» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие куль‑
туры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 188159 тыс. рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туриз‑
ма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 145900 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотиче‑
ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
800 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 142662,3 тыс. рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресур‑
сы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 335318,5 тыс. рублей;

13) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.»;

в абзаце 34 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, представлены в приложении № 2»;

в абзаце 36 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзац 37 изложить в следующей редакции:
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области — заказчик‑координатор Программы ежеквартально в тече‑
ние 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Министерство 
экономики Свердловской области сводную информацию и доклад о ходе 
реализации Программы.»;

абзац 38 исключить;
9) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы

Экономический эффект от реализации Программы оценивается с точки 
зрения вклада агропромышленного комплекса Свердловской области в 
валовой региональный продукт. 

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки зре‑
ния обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских жителей 
Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечивается 
путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и 
технологических решений, соответствующих современным стандартам и 
повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Программы в целом.

Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы оценку 
вклада Программы в экономическое развитие Свердловской области це‑
лесообразно рассматривать в контексте подпрограмм, входящих в состав 
Программы:

1) достижение запланированных значений целевых показателей подпро‑
граммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» будет иметь социальный эффект, а именно:

обеспечение ежегодного сокращения естественной убыли сельского на‑
селения на уровне 200–300 человек;

повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году;

2) достижение запланированных значений целевых показателей подпро‑
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 
имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного объема 
производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции с общим 
увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 10,9 процента;
молока — на 10,6 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента;
товарной продукции промышленного рыбоводства — на 60,8 процен‑

та.»;
10) приложение № 2 к Программе исключить;
11) приложение № 3 к Программе исключить;
12) приложение № 4 к Программе считать приложением № 1 к Программе 

и изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 5 к Программе считать приложением № 2 к Про‑

грамме;
14) приложение № 6 к Программе исключить;
15) приложение № 7 к Программе исключить;
16) приложение № 8 к Программе считать приложением № 3 к Про‑

грамме;
17) включить приложение № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской области» (далее — Подпрограм‑
ма 1) «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» в текстовую часть 
Подпрограммы 1 перед разделом 1;

18) в Паспорте Подпрограммы 1:
строки 1 и 3 исключить; 
в графе 3 строки 4 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑

промышленного комплекса»;
графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

Союз потребительских обществ»;
в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 

заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;
в графе 3 строки 7: в подпункте 1 число «65,5» заменить числом «64,36»; 

в подпункте 2 число «31,3» заменить числом «47,6», число «258,6» заменить 
числом «117,7»; в подпункте 3 слова «1200 человек жителей» заменить слова‑
ми «105 субъектов малого и среднего предпринимательства из»; в подпункте 
8 число «197144» заменить числом «67644»; в подпункте 9 число «7185» за‑
менить числом «4944»; в подпункте 10 число «8» заменить числом «7»; 

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–14 следующего содержа‑
ния:

«12) открыть 18 общих врачебных практик и провести капитальный ремонт 
и оснащение оборудованием 64 фельдшерско‑акушерских пунктов;

13) дополнительно ввести 4729 мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования;

14) провести 29866 физкультурных и спортивных мероприятий»;
в графе 3 строки 9 число «21641893,7» заменить числом «11042900», 

число «683415,5» заменить числом «462003,1», число «6145018,5» заменить 
числом «6847822,2», число «259376,7» заменить числом «633368,7», число 
«14554083» заменить числом «3099706»;

в графе 3 строки 10 число «1245650,5» заменить числом «1783526,5»;
в графе 3 строки 11 число «4,5» заменить числом «2,7», число «3» за‑

менить числом «2,5», исключить подпункт 4;
в примечании слова «в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме» 

заменить словами «в разделе 5 настоящей Подпрограммы»;
19) абзац 24 раздела 2 Подпрограммы 1 исключить; 
20) абзац 25 раздела 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро‑

граммы, представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.»;
21) абзац 26 раздела 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 к 

настоящей Подпрограмме.»;
22) раздел 3 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвести‑
ций представлен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.»;

23) раздел 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» об-
ластной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств фе‑
дерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных ис‑
точников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 11042900 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 6847822,2 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ‑
водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 настоящей Подпро‑
граммы, в сумме 8009110,8 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 6011177,7 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрен объем 
финансирования мероприятий в сумме 1298959 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета составят 575691 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 175600 тыс. рублей;
в 2013 году — 134013 тыс. рублей;
в 2014 году — 129164 тыс. рублей;
в 2015 году — 136914 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑

изводства 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на мероприятия по проведению ремонта фельшерско‑акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств областного бюд‑
жета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, на мероприятия 
по обеспечению социальной защиты населения — 99300 тыс. рублей средств 
областного бюджета, на осуществление мероприятий по повышению занято‑
сти населения — 105892,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашениями 
о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными ис‑
полнительными органами государственной власти и Правительством Сверд‑
ловской области.»;

24) в разделе 5 Подпрограммы 1: 
абзацы 3–14 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.»;
абзац 16 исключить;
в абзаце 18 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзацы 20–33 изложить в следующей редакции:
«Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в со‑

ответствии с:
1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 1871093,7 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
3886132,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» — 73000 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершен‑
ствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие куль‑
туры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 188159 тыс. рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туриз‑
ма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 145900 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотиче‑
ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
800 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 142662,3 тыс. рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресур‑

сы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 335318,5 тыс. рублей;
13) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.»;

в абзаце 34 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, представлены в приложении № 2»;

25) раздел 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» об-
ластной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро‑
граммы 1 будет иметь социальный эффект, а именно:

обеспечение ежегодного сокращения естественной убыли сельского на‑
селения на уровне 200–300 человек;

повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива‑
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам и 
повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Подпрограммы в целом.»;

26) приложение № 2 к Подпрограмме 1 считать приложением № 1 к Под‑
программе 1 и изложить в новой редакции (прилагается);

27) дополнить Подпрограмму 1 приложением № 2 «Методика расчета целе‑
вых показателей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» (прилагается);

28) приложение № 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

29) приложение № 4 к Подпрограмме 1 «Расходы на реализацию подпро‑
граммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

30) включить приложение № 1 к подпрограмме «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» (далее — Подпрограмма 2) «Паспорт 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» в текстовую часть Подпрограммы 2 
перед разделом 1;

31) в Паспорте Подпрограммы 2:
строки 1 и 3 исключить;
в графе 3 строки 5 слова «Министерство сельского хозяйства и продо‑

вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»; 

в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 
заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–13 следующего содержа‑
ния:

«12) создать 46 крестьянских (фермерских) хозяйств; 
13) создать или реконструировать 21 семейную животноводческую 

ферму»;
в строке 9 число «22799757,6» заменить числом «22773607,6», число 

«5440438» заменить числом «5414288»;
32) абзац 7 раздела 2 Подпрограммы 2 исключить; 
33) абзац 8 раздела 2 Подпрограммы 2 изложить в следующей редак‑

ции:
«Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Под‑

программы, представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 к на‑
стоящей Подпрограмме.»;

34) раздел 3 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Раз-

витие агропромышленного комплекса Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы.

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.»;

35) раздел 4 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие агро-

промышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств феде‑
рального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусматриваются.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 22773607,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 10619465 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из 
федерального бюджета предоставляется с учетом расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации, рассчитанной в соот‑
ветствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственно‑
го производства, ежегодно заключаемых между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
в лице Губернатора Свердловской области.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения‑
ми, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.»;

36) в разделе 5: в абзацах 1 и 3 слова «Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»; 
в абзаце 5 слова «управления сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
заменить словами «управления агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»;

37) раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро‑
граммы имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного 
объема производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции с 
общим увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 10,9 процента;
молока — на 10,6 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента;
товарной продукции промышленного рыбоводства — на 60,8 процента.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 

зрения обеспечения постоянными рабочими местами сельских жителей 
Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива‑
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам и 
повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Подпрограммы в целом.»;

38) приложение № 2 к Подпрограмме 2 считать приложением № 1 к Под‑
программе 2 и изложить в новой редакции (прилагается);

39) дополнить Подпрограмму 2 приложением № 2 «Методика расчета 
целевых показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного ком‑
плекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» (прилагается);

40) приложение № 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

41) приложение № 4 к Подпрограмме 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на 9-й стр.).
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 
371 70 53, 222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресам: Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, К/Х «Сладковское»,  сфор-
мированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:24:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Фефелов 
Алексей Геннадьевич (Свидетельство 66 АЕ № 426410 
от 13.07.2012 г, 66 АЕ № 426308 от 05.07.2012 г, 66 АЕ 
№ 426476 от 19.07.2012 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 144 га. Земельные участки расположены: участок 
№1 площадью 121 га – по северо-восточной границе с. 
Сладковское; участок №2 площадью 23 га – в 1км от вос-
точной границы с. Сладковское. Площадь участков уточня-
ется при межевании. Почтовый Адрес и телефон заказчика 
работ: Свердловская область,  Слободо-Туринский район, 
с. Сладковское, ул. Северная, дом 4 (тел. 8 950 652-86-66). 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803 
ООО «ГеоКад».

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geosoldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Нифонтов П.С. (623530, Свердловская область, Богда-
новичский район, д. Октябрина, ул. Лесная, 28-2, 8-9024438019), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельные участки, площадью 513832 кв. м (1759,36 
баллогектаров), в счёт принадлежащих земельных долей (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 66 
АЕ №295699 от 24.05.2012 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:368:ЗУ1, расположенный в юго-восточной части 
кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле №196);

66:07:0000000:368:ЗУ2, расположенный в юго-восточной части 
кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле №196);

66:07:0000000:368:ЗУ3, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2306002 (на поле №43).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также внести предложения о доработке проекта можно в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

директора
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 

Новоуральского городского округа

Администрация Новоуральского городского округа в соот-
ветствии с распоряжениями администрации Новоуральского 
городского округа от 23.07.2012 №101-а, от 16.08.2012 №110-а  
проводит конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского 
городского округа.

Срок для подачи документов на конкурс на замещение ва-
кантной должности директора МБУК «Театр музыки, драмы и 
комедии» Новоуральского городского округа до 03 сентября 
2012 года включительно.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- диплом о высшем профессиональном образовании;
- копия трудовой книжки или иных документов, подтверж-

дающих трудовую (служебную) деятельность претендента;
- характеристика или резюме;
- иные документы по желанию претендента (рекомендации 

с прежнего места работы, отзывы, грамоты, благодарности 
и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую службу админи-
страции Новоуральского городского округа - кабинет 106 в 
здании администрации Новоуральского городского округа 
(ул. Мичурина, 33). Дополнительная информация может быть 
получена по телефону: 8(34370)7-09-59 (Орловская Н.С. – 
руководитель кадровой службы), 8(34370)7-09-55 (Орлов 
О.Н. – начальник отдела юридического и кадрового обеспе-
чения администрации Новоуральского городского округа), 

8(34370)7-09-80 (Шаповалова И.В. – заведующий Отделом 
культы администрации Новоуральского городского округа).

К претенденту на замещение вакантной должности дирек-
тора МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» Новоураль-
ского городского округа предъявляются следующие требо-
вания: наличие высшего профессионального образования, 
полученного в образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования, имеющем государственную 
аккредитацию; опыт работы на руководящей должности не 
менее одного года.

Приветствуется письменное изложение своего видения 
(концепции) развития МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 
Новоуральского городского округа.

При рассмотрении заявлений претендентов на замещение 
указанной вакантной должности конкурсной комиссией будут 
учитываться следующие обстоятельства:

1) отсутствие у претендента задолженности по уплате на-
логов и сборов в федеральный бюджет, бюджет Свердловской 
области либо бюджет Новоуральского городского округа;

2) отсутствие у претендента задолженности по уплате де-
нежных средств, связанной с исполнением судебных решений, 
постановлений административных органов;

3) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 
совершение умышленного преступления в сфере экономики 
(раздел VIII Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации); отсутствие факта привлечения к административ-
ной ответственности за административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 15.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, главой 6 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в течение срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Результаты конкурса будут подведены в срок до 07 сентя-
бря 2012 года включительно.

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает 
всем заинтересованным лицам заключать договоры 
купли-продажи принадлежащих Агентству земельных 
участков в г. Березовском Свердловской области, а 
именно: 

- четыре земельных участка в г. Березовском Свердлов-
ской области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 
кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»;

- два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «для сельскохозяйственного производ-
ства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещенного на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается опла-
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер-
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без-
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на-
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровле-
ние банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения 
договора документы.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, имеющие местоположение, 
кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

2. Свердловская область, Белоярский район

3. Свердловская область, Байкаловский район

Заявления о предоставлении указанных земельных участков 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, каб. 330, в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.


            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              




            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              




            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              


Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 70 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Исетского  водохранилища с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, 406.

Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования акватории 
Исетского  водохранилища (размещение на акватории пирса, 
причала с плавательными средствами, будки для охраны) с раз-
меткой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 52 Правил проведения аукциона по приобретению 
права на заключение договора водопользования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 года № 230 
аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного 
участника. 

Победитель: Терентьев Константин Вениаминович.

документы / информация
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(Окончание в следующем номере газеты).
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Глава региона задал высо-
кий темп решения пробле-
мы реабилитации наркоза-
висимых. Смогут ли ведом-
ства угнаться за широким 
шагом губернатора?Лозунгов, морализатор-ства, призывов взяться за ру-ки — с избытком. Покуда ма-ловато цифр. Вчерашний «круглый стол» представите-лей заинтересованных сто-рон, надзорных и профиль-ных ведомств, руководите-лей общественных органи-заций добавил конкретики. А заодно — и тревоги: не по-гасят ли инерционные меха-низмы бюрократической ма-шины энергию антинаркоти-ческой реформы? Не иници-ативы, как осторожно назы-вали её ещё без малого месяц назад, а именно реформы — системных и последователь-ных шагов в решении одной из самый острых социальных проблем.Взять хотя бы послед-ний по времени шаг Евгения Куйвашева: законодатель-

ную инициативу о введении обязательного лицензирова-ния деятельности по реаби-литации больных наркома-нией.Есть профильный закон, который так и называется «О лицензировании отдель-ных видов деятельности» (№ 99-ФЗ). Сейчас таких отдель-ных видов 49.  Чтобы у госу-дарства появилось право сти-мулировать деятельность ре-абилитационных центров за счёт льгот, субсидий и дру-гих привычных и законных инструментов, нужен пятиде-сятый вид. А это поправка в  99-й закон.После этого, объяснила участникам «круглого сто-ла» начальник отдела по ли-цензированию и контролю качества медицинской помо-щи областного минздрава На-талья Харламова, федераль-ный кабмин должен подго-товить постановление пра-вительства. Потом внести из-менения в существующие ве-домственные акты или под-готовить новые. И лишь тог-да на местах, в том числе у нас, в Свердловской области, 

можно начинать селекцион-ную работу: какой из РЦ го-дится для возвращения в об-щество наркозависимых, а ка-кой, простите, нет.Сегодня, сообщил модера-тор (ведущий) дискуссии Ва-лерий Басай, руководитель общественной организации «Дорогами добра», объехав-ший этими дорогами семь ре-абилитационных центров, они располагаются в частных квартирах, домах и коттед-жах. Не потому что, упаси бог, прячутся.  Просто по-иному юридически они пока офор-мить эти помещения не мо-гут. И это, поверьте, не самая большая из проблем.Оставим пока в сто-роне вопрос, не станут ли десятки контролёров-проверяльщиков тормозом живого дела, как это, к несча-стью, бывало не раз. Возьмём за аксиому, что санэпидем-станция, пожарники и иные надзорные органы растороп-ны, не подвержены корруп-ции (напомню: речь идёт, в том числе, о немалых льготах и бюджетных субсидиях) — в общем, белы и пушисты. Как 

и десятки, даже сотни испол-нителей законодательных инициатив.При всём при этом, отве-чая на вопрос «ОГ», Наталья Харламова отвела на путь от федерального закона до под-ведомственных актов срок от шести месяцев до трёх лет. За полгода можно управиться лишь при наличии лоббистов — наших депутатов, которые будут отслеживать, подни-мать, продавливать тему ли-цензирования антинаркоти-ческих РЦ.А если такие лоббисты не сыщутся? «Заминка» на три года не просто убьёт губерна-торский темп, она может пу-стить необходимую работу по координации усилий власти и общественников по криво-му и опасному руслу замести-тельных, не вполне законных процедур.Об опасности отпугнуть тех, кто хочет занимать-ся реабилитацией наркоза-висимых или уже на обще-ственных началах занима-ется ею, напомнил участни-кам дискуссии главный нар-колог минздрава области 

Олег Забродин. И он же успо-коил алярмистов: пока закон не отвердел, можно и нуж-но проложить дорогу для уральских центров с помо-щью временных, региональ-ных и компромиссных про-цедур. При условии, что для всех участников реформ бу-дет действовать какая-то пе-реговорная площадка.С идеей образовать обще-ственный совет на регуляр-ной основе без спора согласи-лись все участники «кругло-го стола». А Дмитрий Обожин, председатель координацион-ного совета некоммерческих РЦ, привёл как положитель-ный пример сотрудничество в разработке концепции со-циальной реставрации нар-козависимых с департамен-том трудоустройства и заня-тости населения (см. публи-кацию «Путёвка в жизнь. До точки невозврата» в номере «ОГ» за 22 августа с.г.).В координационный со-вет, которым руководит Обо-жин, кстати, входит 19 ре-абилитационных центров. Тем, кто нуждается в их по-мощи, вовсе не надо мыкать-

ся по городам и весям в поис-ках РЦ: в Екатеринбурге все-го по одному адресу и теле-фону их встретят и помогут выбрать реабилитационный центр все нужные для этого специалисты.Если эти центры не подой-дут, есть другие. Только вот пока никто не знает твёрдо, сколько их. Нарколог Забро-дин называет цифру 26. Спе-циалисты департамента тру-доустройства говорили о трёх десятках. А модератор под-нял планку до сорока шести. Больше центров, хороших и разных. Но всё-таки, сколько их? Какие они? Разобраться в этом властям и читателям попытается помочь редакция «Областной газеты»: мы со-бираем данные для карты ре-абилитационных центров в нашей области.Это самое малое, что мы можем сделать в помощь чи-новникам и энтузиастам. Уж не говоря о том, что в той ре-форме, которая сегодня наби-рает ход, медийная поддерж-ка и площадка лишней быть не может.
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Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

«Побежал  и не могу остановиться»
1 Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Тысячи свердловчан еже-
годно принимают участие 
в различных марафонских 
забегах. Большинство бе-
жит не ради наград и по-
честей, хотя они тоже при-
ятный итог соревнования. 
На беговые дорожки людей 
разных возрастов выводит 
радостное ощущение пре-
одоления и бодрости духа. 
Так случилось и с Никола-
ем Улитиным, завоевавшим 
в этом году шестое место 
в своей возрастной группе 
в Омском международном 
марафоне. Старший преподаватель кафедры циклических видов спорта УрФУ Николай Улитин в силу профессии не только сам всегда следовал идее здо-рового духа в здоровом те-ле, но и прививал её студен-там. В юности он занимал-ся коньками, лыжами, лёгкой атлетикой, плаванием, а в 40 лет увлёкся бегом, да с такой страстью, что отбегал уже 130 марафонских дистанций. Он принимал участие в между-народных и всероссийских за-бегах в Москве, Тольятти, Уфе, 

Севастополе, Одессе... Был се-ребряным призёром между-народного Московского мара-фона мира – «Четыре-М», как его называют, в котором при-нимал участие 21 раз. В про-шлом году спортсмен про-бежал шесть марафонов, че-тыре из них выиграл. Из 140 спортивных наград – 25 зо-лотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей за победу в марафонах.В состязании в Омске при-нимали участие 707 спорт-сменов из 17 стран мира, в том числе из Австралии, Бель-гии, Великобритании, Израи-ля, Германии, Франции, Япо-нии, Кении, Эфиопии, Бело-руссии. Столбик термометра перевалил в тот день за 40 градусов, а на поверхности ас-фальта было все 50. Более 260 бегунов сошли с дистанции, в том числе и всегда сильные в марафоне африканцы. Не хва-тало воды и пунктов, где бегу-ны могли освежиться. Но наш земляк держался мужествен-но и показал не только ураль-ский характер, но и уральскую закалку, добежав до финиша.Недавно Николай Влади-мирович прошёл плановое медицинское обследование, и врачи с восторгом вынесли диагноз: практически здоров! Чтобы поддерживать себя в 

форме, Улитин ежедневно бе-гает по 15-30 километров. Председатель областного совета любителей бега Эрик Хасанов рассказал, что ещё не-сколько лет назад на Среднем Урале проводилось до семи-восьми марафонов в год – на Уктусских горах, в Нижнем Та-гиле, Нижних Сергах, Качкана-ре... В этом году прошло толь-ко четыре и только один из 

них классический – по твёр-дой поверхности – в Турин-ской Слободе. По пересечён-ной местности – знаменитый горный Конжаковский пробег, собравший нынче около двух тысяч участников, и марафон в Первоуральске. Зимой в Ека-теринбурге прошёл марафон памяти Виктора Дутова, осно-вателя клуба любителей бега.Марафоны хороши тем, 

что принять участие в одном забеге могут люди разных возрастов и разной физиче-ской подготовки. Хасанов, к примеру, беговым спортом занялся после армии и уже 23 года не может представить себе дня без пробежки и на-деется, что добежит до глубо-кой старости. Примеры такой преданности беговой дорож-ке у нас в области есть.

Свой последний марафон екатеринбуржец Михаил Ро-дин пробежал в 73 года – это был знаменитый «Четыре-М». Бегать, по его собственно-му признанию, Михаил Пав-лович начал от безделья. По-сле службы в армии он устро-ился на железную дорогу, где график был такой: смена по 12 часов, потом сутки отды-ха. Заняться было нечем. Вот он и решил посвятить время спорту: –Как в молодости побе-жал, так и остановиться не могу, – смеётся ветеран. – Мне уже 83 года, а я редкий день не выхожу на лёгкую пробежку. Спорт даёт мне радость, ну и, конечно, здо-ровье, на которое я не жа-луюсь. На железной дороге проработал 50 лет на разных должностях, в том числе сле-сарем, осмотрщиком, смен-ным мастером, инструкто-ром. На больничный поч-ти не ходил и сейчас поли-клиники стараюсь обходить стороной. Суставы, правда, немного тревожат. Многим в жизни я обязан спорту, без него она потеряла бы мно-гие краски. И главным сво-им спортивным достижени-ем я считаю отменное здо-ровье!».

в сентябре  
в екатеринбурге пройдёт 
российский конгресс 
«Найди свой самоцвет!»
На мероприятие соберутся  граждане с 
ограниченными возможностями здоровья 
со всей России и  зарубежья. столица Ура-
ла ждёт 350 гостей.

Конгресс для инвалидов проводится 
в России второй раз. Первый состоялся в 
Москве два года назад. Свердловская об-
ласть для проведения столь масштабно-
го мероприятия выбрана неслучайно – на 
Среднем Урале в последние годы успеш-
но действуют различные  программы под-
держки инвалидов.

Основная цель конгресса – вовлечение 
инвалидов в жизнь общества, выработка у 
них активной жизненной позиции. 

В течение пяти дней для участни-
ков конгресса проведут «круглые» столы, 
мастер-классы, дискуссии, они прослуша-
ют лекции по проблемам адаптации людей 
с ограничениями здоровья, об устройстве 
доступной среды для инвалидов. 

Финансовую и организационную под-
держку мероприятию оказывают губерна-
тор и правительство Свердловской обла-
сти, а также благотворители.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

семь бабушек связали 
четыре сказки  
для детского сада 
Представители клуба «вязаночка» ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Ленинского района екате-
ринбурга сегодня вручат ребятам из дет-
ского сада № 39 пальчиковый театр, кото-
рый сотворили своими руками за это лето. 

–Несколько пальчиковых кукол позво-
лят оживить четыре сказки: «Колобок», 
«Три поросёнка», «Три медведя» и «Куроч-
ка Ряба», которые дети увидят в необыч-
ном «вязаном» исполнении, – рассказа-
ла представитель комплексного центра со-
циального обслуживания Наталья Тельми-
нова. – Изготовление вязаных сказочных 
персонажей – кропотливый труд, требую-
щий огромного терпения и желания, но, 
думаю, бабушек вдохновляла радость, ко-
торую доставит их работа детям. Что хоро-
шо, при помощи пальчиковых кукол вос-
питанники детского сада смогут развивать 
свои творческие способности и под руко-
водством воспитателей-режиссёров почув-
ствовать себя актёрами... 

Надо заметить, что это не первое бла-
гое дело, которое   задумали и осуществи-
ли семь бабушек, занимающихся совмест-
ным творчеством в «Вязаночке». Вяза-
ную детскую одежду члены клуба регуляр-
но передают  многодетным и малообеспе-
ченным семьям, а также делятся секрета-
ми рукоделия на мастер-классах для всех 
желающих.

Лидия АРКАДЬевА

в четырёх школьных 
столовых екатеринбурга 
будут расплачиваться  
с помощью «е-карты»
Новая схема финансового обеспечения пи-
тания учащихся позволит уйти от использо-
вания наличных средств. При этом деньги 
будут поступать к подрядной организации 
не напрямую, а со счёта, открытого в де-
партаменте финансов администрации горо-
да. в случае смены поставщика это позво-
лит сохранить остатки средств на счёте.

Напомним, что с конца прошлого года 
в школах Екатеринбурга начали уста-
навливать турникеты, вход и выход че-
рез которые осуществляется с помощью 
«Е-карты». Родители учеников всегда мог-
ли узнать, пришло ли их чадо в школу или 
решило прогулять.

Во втором полугодии нового учебного 
года эксперимент с «Е-картой» расширится: 
учащиеся четырёх школ Октябрьского рай-
она смогут рассчитываться с её помощью 
за обеды. Это позволит родителям всег-
да быть в курсе того, питается ребёнок или 
нет, быть уверенным, что никто не отнимет 
у него деньги, а также иметь информацию 
об остатке денежных средств на депозите.

Расплачиваться «Е-картой» можно бу-
дет только в школьной столовой. Это зна-
чит, что дети не смогут купить вместо обе-
да газировку или шоколадку в соседнем 
ларьке. Для детей, питающихся за казён-
ный счёт (сироты, инвалиды, дети из ма-
лоимущих семей), «Е-карта» будет выпол-
нять лишь учётную функцию. Валидатор, 
аналогичный тому, что есть у кондукторов 
общественного транспорта, будет фикси-
ровать количество съеденных завтраков и 
обедов, затраты на которые покроют бюд-
жетные средства.

Пока известно, что карточная систе-
ма появится в школах №№8,53,62 и 84. Но 
если нововведение окажется эффектив-
ным, то планируется внедрить его во все 
образовательные учреждения Екатерин-
бурга.

Александр ПоНоМАРЁв
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Медали за спортивные достижения – это хорошо, а здоровье, которое даёт спорт, – ещё лучше
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Энтузиасты есть.  Нужны лоббистыЛицензирование позволит органам власти и центрам реабилитации играть  по одним правилам

Эти вязаные 
персонажи помогут 

малышам развивать 
координацию 

движений и 
творческое 
мышление

На страже мирного труда обитателей ревдинского реабилитационного центра (слева) фонда «Дорога к жизни» готовы встать участники «круглого стола» прокурор города Алексей титов и представитель областной 
прокуратуры Наталья Нестерова (правый снимок). они не сомневаются, что этот РЦ сможет получить лицензию. вот только когда?
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Лидия САБАНИНА
Сегодня реклама чудодей-
ственных пилюль очень 
распространена и напори-
ста. О том, что в этой сфере 
нужно навести порядок, го-
ворится давно, на законо-
дательном уровне звучали 
даже предложения о пол-
ном запрете рекламы ле-
карств и биодобавок. Феде-
ральная антимонопольная 
служба предлагает свой 
выход из этой ситуации – 
ужесточить ответствен-
ность распространителей 
за размещение недосто-
верной рекламы лекарств, 
биологически активных 
добавок и медицинских из-
делий.Основная претензия к ре-кламе БАДов заключается в том, что в значительной ча-сти текстов говорится о ле-чебных свойствах биодоба-вок, которыми они не облада-ют. Ведь в лучшем случае БА-Ды, официально отнесённые к пищевым продуктам, обла-дают небольшими, профилак-тическими, дозами полезных микроэлементов или вита-минов. Но распространители БАДов, задействуя все виды рекламы, стараются убедить, что они «безопаснее и эффек-тивнее» лекарств. И многие 

потребители выкладывают немалые средства за баночки с «чудо-снадобьями». А быва-ет, что в ожидании обещан-ного лечебного эффекта от-казываются от назначенных врачом препаратов, что, кро-ме вреда здоровью, ничего не приносит... На сайте Федеральной антимонопольной службы опубликованы поправки к закону «О рекламе» и Адми-нистративному кодексу, ко-торые обязуют рекламода-телей предупреждать о не-лекарственном характере биодобавок (до сих пор это требование жёстко распро-странялось лишь на упаков-ку добавок). Проект, кото-рый в осеннюю сессию рас-смотрит Госдума, значитель-но повышает ответствен-ность СМИ и прочих распро-странителей за ненадлежа-щую рекламу. Так, в сообще-ниях, распространяемых в телепрограммах, продолжи-тельность предупреждения о том, что это не лекарство, должна будет составлять не менее пяти секунд, а на ра-дио – не менее трёх. Что ка-сается рекламы, распростра-няемой другими способами, предупреждение должно за-нимать не менее десяти про-центов рекламной площади. За нарушение этих правил 

предусмотрены солидные штрафы: для должностных лиц нижняя планка увеличи-вается с четырёх до десяти тысяч рублей, для юридиче-ских лиц – со ста до двухсот тысяч рублей. Предусматри-вается ответственность и для граждан – размер адми-нистративного штрафа со-ставит от двух до двух с по-ловиной тысяч рублей.–Рекламу лекарств, а осо-бенно БАДов, несомнен-но нужно поставить в жёст-

кие рамки, чтобы не звучали бесконечные рекомендации лечить всё что угодно од-ним суперсредством, – гово-рит руководитель управле-ния ФАС России по Свердлов-ской области Татьяна Коло-това. – Мы уже не раз вынуж-дены были налагать штра-фы и выдавать предписания о прекращении распростра-нения ненадлежащей рекла-мы. Надо заметить, что штра-фы за распространение недо-стоверных сведений в рекла-

ме и сейчас достаточно се-рьёзные, но производители и продавцы БАДов денег на рекламу не жалеют...По данным агентства мар-кетинговых исследований «ДСМ групп», объём россий-ского рынка БАДов достига-ет 20,3 миллиарда рублей, за последние десять лет он вы-рос почти в 15 раз. И вряд ли стоит надеяться, что произ-водители и распространите-ли биодобавок откажутся от столь доходного бизнеса. По-

лучается, что в этой ситуа-ции государство решило «ру-блём» воздействовать на дви-гатель торговли, на рекламу. Новые требования должны вынудить СМИ и других ре-кламораспространителей ес-ли не отказываться от роли-ков и объявлений сомнитель-ного свойства, то как мини-мум «аршинными» буквами предупреждать, что расхва-ливаемый товар «не является лекарством».

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветеранам Великой Отече-
ственной войны сегодня уже 
под 90, а то и больше. Каза-
лось бы, этих заслуживших 
почёт и уважение людей зна-
ют всех наперечёт в воен-
коматах, районных и город-
ских администрациях, со-
ветах ветеранов. Приходят 
же им поздравительные от-
крытки к 9 Мая и в День по-
жилого человека за подпи-
сью местных руководите-
лей... Вот такую открытку (даже две – свою и жены) вложил в письмо в редакцию екатерин-буржец, инвалид войны Пётр Иванович Санталов. Мол, по-здравляют, а ничем не помо-гают.Главная претензия Петра Ивановича ко всем властям сразу, что ему и его жене, ве-терану труда и тоже инвали-ду, «невыносимо проживать в «хрущёвке». В доме (по ули-це Челюскинцев, что возле же-лезнодорожного вокзала Ека-теринбурга) с 1996 года не ме-няли трубы, зимой дважды от-ключали отопление. Вода те-чёт ржавая, всё прогнило, про-ржавело. Все только обещают, и я не верю больше главе Же-лезнодорожного района госпо-дину В.А. Лаппо». В редакции на вопрос, что же вы хотите, ветеран ответил: «Новую квар-тиру. Всем дают, а я живу хуже всех». Кто посмел обидеть фрон-товика, возмутился ваш кор-респондент, и отправился в го-родской совет ветеранов. Там вскоре создали комиссию и по-звали меня. Предварительно созвонившись с хозяином, мы навестили его дома. Да, тесновато. Щелястый потолок, облезлый пол. В одно-комнатной квартирке на чет-вёртом этаже живут двое не-мощных стариков. Мария Де-нисовна из дома уже не выхо-дит, хлопочет, как может, по хо-зяйству. Муж на больных ногах ходит по магазинам и в присут-ственные места. Тесно в комна-те ещё и потому, что она застав-лена старой мебелью и завале-на какими-то вещами в поли-этиленовых мешках, которые хозяйке «очень нужны». Дело не в мешках, их мож-но убрать. Дело в том, что нор-ма жилплощади на челове-ка в Екатеринбурге составля-ет 10 квадратных метров, и у супругов Санталовых эта нор-ма есть. Значит, по федераль-ному закону об обеспечении квартирами ветеранов, нужда-ющихся в улучшении жилищ-ных условий, новое жильё им 

не положено. Обиженных та-кой же ситуацией фронтови-ков в областном центре много. Некоторые, если хватает сил, судятся. У нашего ветерана сил уже мало. Но есть ещё областной закон – о предоставлении оди-ноко проживающим участни-кам войны один раз в пять лет 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Но Пётр Иванович отказал-ся от наших хлопот в этом де-ле. Говорит, а куда он больную жену денет на время ремонта? И даже заверения, что супругу временно можно пристроить в интернат для престарелых, не принял. Как и предложение взять их обоих под опеку соци-ального работника из район-ного Комплексного центра со-циального обслуживания насе-ления. «Пока сам на ногах, пока не упаду, сам хлебушко куплю», – говорит 87-летний фронто-вик. Детей у них нет.В общем, невооружённым глазом видно, что эта семейная пара с недоверием относится к чужим людям. Но как бы ни хо-рохорились старики, а без чу-жих людей им уже не обойтись. Силы не те, болячки накапли-ваются, от которых характер портится. Отсюда и обиды – на жизнь, на власть, на соседей....«Не подготовились к ста-рости, – вдруг произнёс пред-седатель совета ветеранов Же-лезнодорожного района Аль-берт Мансуров, когда мы выш-ли из дома. – Хотя бы, пока бы-ли в силе, поменяли кварти-ру на четвёртом этаже на пер-вый». Но что теперь об этом го-ворить. И задумались мы, чем мо-жем ветерану помочь. Заме-ститель председателя город-ского совета ветеранов Лю-бовь Бебенина предложила от имени своей организации (за подписью председателя сове-та Фёдора Ледерера) написать письмо главе администрации Железнодорожного района Валентину Лаппо (тому само-му, на которого очень сердит фронтовик). Сказала – сделала. В письме, в частности, го-ворится: «Квартира (участни-ка войны) остро нуждается в ремонте. Своими силами сде-лать ремонт или самим поме-нять квартиру старики не смо-гут, и жить в таких условиях невозможно. Понимая, что по нормам жилья в соответствии с указом предоставить им но-вую квартиру не представля-ется возможным, просим Вас рассмотреть возможность за-менить супругам Санталовым квартиру на другую в доме с лифтом или на более низком этаже. Управление социальной 

политики и Центр социально-го обслуживания вашего рай-она оповещены о плачевном состоянии жизни супругов, и они подключились к оказанию им помощи. Надеюсь на пони-мание и оказание помощи ве-теранам войны, заслужившим внимание и заботу». Альберт Мансуров как раз и взялся за подключение к проблеме социальных работ-ников. А ещё решил ветерану проблему с электроплитой. На-кануне нашего прихода Пётр Иванович купил новую плиту со стеклокерамической вароч-ной поверхностью. Привезли её после полуночи (да ещё не ту, какую выбрал) и без прово-дов. Старик сел писать заявле-ние в милицию. Не с кем вете-рану было посоветоваться, как устанавливаются такие «наво-роченные» плиты (специали-стами и за отдельную плату), а в магазине, видимо, не разъяс-нили. Вот и решил, что его об-манули. Альберт Мансуров и позво-нил в магазин, и дважды съез-дил, прежде чем убедил ру-ководство, чтобы выполни-ли требование ветерана: за-брали плиту и вернули день-ги. Грузчики прибыли за ней, а Пётр Иванович не отдал, «по-тому что приехали без денег». И ведь не убедишь упрямого, что грузчики деньги не разда-ют, ехать за ними в магазин на-до самому...Ну, а что я могла сделать для ветерана как журналист газеты, в которую он написал сердитое письмо? Историю эту поведать, а выводы пусть дела-ет читатель. По-моему, всё ска-зано в русской поговорке: «Не смейся над старым, и сам бу-дешь стар». А насчёт того, что все участники войны учтены и за-несены в разные реестры, то это не так. Альберт Мансуров признался, что Пётр Ивано-вич Санталов в его списках до обращения газеты не значил-ся, потому как выбрали его, бывшего военного в отставке, на общественную должность председателем год назад, и списков никаких не предоста-вили. Он уверен, что таких не-мощных сегодня защитников Отечества на его участке мно-го, только не все в газеты сер-дитые письма пишут. Между прочим, Пётр Ива-нович Санталов до пенсии ещё и в милиции служил, имеет знак «Отличник милиции» и медаль «За отличную службу по охране общественного по-рядка». Но и там о нём, видно, забыли, сколько лет прошло. Конечно, обидно человеку. 

Укорот чудо-пилюлямФедеральная антимонопольная служба ужесточает правила рекламы  биологически активных добавок

Не подготовились к старостиФронтовик обижен на весь белый свет. Почему?

 кстати
По данным «Фармэксперта», в российских апте-

ках в этом году продажи парафармацевтического ас-
сортимента (БАДы и косметика) выросли на 30 про-
центов, в то время, как продажи лекарств – лишь на 
21,3 процента. С одной стороны, это объясняется тем, 
что на жизненно важные лекарственные средства го-
сударство регулирует, сдерживает цены, но с другой 
– свидетельствует, что в аптеки люди ходят не толь-
ко за лекарствами.

–В аптеках Свердловской области БАДы и другая 
парафармацевтика занимают примерно 14 процен-
тов от объёма продаж, – говорит начальник отдела ле-
карственного обеспечения и фармдеятельности мин-
здрава области Ирина Бурмантова. – В аптеках, в от-
личие от сетевого маркетинга, продаются только заре-
гистрированные в Роспотребнадзоре биодобавки. Но 
вызывает тревогу то, что люди, покупающие некор-
ректно разрекламированные БАДы, занимаются са-
молечением и запускают свои заболевания. Считаю, 
что крайне необходимы меры, ужесточающие ответ-
ственность за недобросовестную рекламу.

1 Более того, не до конца  раз-работана единая областная концепция развития парков. В общих чертах такая концеп-ция существует. По словам специалистов министерства природных ресурсов, эколо-ги над ней работали. Оста-лось лишь оформить её в ви-де комплексной программы. Для этого Денис Паслер и предложил членам прави-тельства побывать в парках. А потом снова вернуться к обсуждению накопившихся проблем. По словам премьера, средств на развитие особо 

охраняемых природных тер-риторий отпускается недо-статочно. Так, в этом году на их обустройство выделено из областного бюджета 38,2 мил-лиона рублей. Благодаря этой сумме удаётся лишь частично решать вопросы по улучше-нию санитарного состояния мест отдыха, очищать их тер-ритории от мусора, осущест-влять противоклещевую об-работку.Конечно, проводятся и другие мероприятия: восста-новление лесных культур, прокладка новых туристиче-ских маршрутов и троп.В настоящее время в пар-ках области создано 12 обору-дованных маршрутов общей 

протяжённостью 70 киломе-тров. Казалось бы, неплохо. Но этого недостаточно. По мнению Дениса Пасле-ра, чтобы быстрее и эффек-тивнее развивать парковое хозяйство, надо смелее при-влекать частных инвесторов, больше строить культурно-развлекательных и спортив-ных объектов. Ну и, разумеет-ся, не забывать о самой охра-не природы. Ведь парки соз-даны не только для того, что-бы в них отдыхать, но и для того, чтобы в целости и со-хранности сберечь уникаль-ные природные объекты и ландшафты.

«Ах, как хочется  в синий лес...»
памятник природы 
Большой карстовый 
провал, на дне 
которого  даже 
летом лежит снег, 
в парке «оленьи 
ручьи» притягивает 
многих туристовАл
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американцу, 
угрожавшему убить 
президента сШа,  
светит 25 лет тюрьмы
22 августа житель пригорода сиэтла антон 
калуори предстал перед судом, сообщает 
«российская газета».

По данным следствия, обвиняемый отпра-
вил в ФБР письмо по электронной почте. В 
нём он угрожал убить Барака обаму и дал со-
трудникам спецслужб семь дней на то, чтобы 
остановить его. Секретные сотрудники успе-
ли: калуори был арестован в своей квартире 
в минувший вторник. За угрозы в адрес пер-
вого лица государства он может получить до 
25 лет заключения. 

Адвокат подсудимого от комментари-
ев отказалась. Ранее она ходатайствовала об 
осмотре своего подзащитного судебным пси-
хиатром.

владимир Лукин  
готов оспорить приговор 
группе «пусси райот»
Уполномоченный по правам человека в 
россии заявил журналистам, что скандаль-
ная акция панк-группы должна рассматри-
ваться в административном, а не уголов-
ном ключе.

По информации агентства «РИА «Ново-
сти», Владимир лукин может оспорить при-
говор Хамовнического суда Москвы, если 
вышестоящий суд не смягчит решение. Рос-
сийский омбудсмен напомнил, что приговор 
ещё не вступил в силу, и выразил надежду, 
что следующая инстанция «более вниматель-
но рассмотрит это дело». При этом лукин от-
метил, что саму акцию трёх девушек он не 
одобряет, однако «в нормальном цивилизо-
ванном европейском государстве» подобные 
действия должны считаться не преступлени-
ем, а административным проступком.

Напомним, 17 августа суд приговорил На-
дежду Толоконникову, Марию Алёхину и ека-
терину Самуцевич к двум годам лишения сво-
боды в колонии общего режима, признав их 
виновными в хулиганстве. Адвокаты обвиняе-
мых будут обжаловать это решение.

в каменске-Уральском  
в пожаре  
погиб ребёнок
вчера утром горела трёхкомнатная комму-
нальная квартира на улице алюминиевая. Че-
тырёхлетнего мальчика спасти не удалось. 

По информации пресс-службы Главно-
го управления МЧС по Свердловской обла-
сти, к моменту прибытия спасателей из окна 
квартиры валил густой чёрный дым. Для спа-
сения людей пришлось использовать пожар-
ную лестницу. 

как установлено дознавателями, в ком-
муналке находились три человека. В одной из 
комнат был маленький мальчик, родители ко-
торого оставили его одного, а сами ушли на ра-
боту. Во второй комнате жили девочка с мамой, 
третье помещение пустовало. Пожар начался в 
коридоре квартиры, по предварительным дан-
ным, его причиной стало не- 
осторожное обращение с огнём. При этом кон-
кретного виновного установить пока не удалось.

В результате мальчик получил сильное 
отравление продуктами горения и скончался 
ещё до приезда «скорой». Женщина с дочкой 
госпитализированы.  

Главарь наркодилеров 
получил 15 лет тюрьмы
в Екатеринбурге вступил в силу приговор 
суда в отношении александра Череповского 
и его подельников. 

как передаёт пресс-служба областного 
управления по контролю за оборотом нарко-
тиков, Верх-Исетский районный суд признал 
всех членов организованной преступной груп-
пы виновными. Это Александр Череповский, 
Александр Басаковский, Денис Михеев и ев-
гений казаковцев. 

В суде было доказано, что Череповский 
в 2010 году разработал план по покупке, до-
ставке и сбыту героина. Сам он занимался по-
иском поставщиков. В помощь преступник 
привлёк ещё троих человек: они занимались 
поиском клиентов и собирали деньги. Участ-
ники группировки сбывали героин в екате-
ринбурге до февраля 2011 года.

В результате Череповский и Басаковский 
приговорены к 15 годам заключения с отбы-
ванием в колонии строгого режима, Михеев и 
казаковцев получили по восемь лет тюрьмы. 

пропавший ан-2 
продолжат искать  
с воздуха  
после листопада
об этом в ходе пресс-конференции заявил 
начальник Уральского регионального центра 
МЧс Юрий Нарышкин.

По словам Нарышкина, до выпадения 
снега наземные поисковые группы будут сно-
ва прочёсывать предполагаемые места паде-
ния кукурузника. Ближе к зиме, после того, 
как на деревьях не останется листьев, воз-
душные поиски могут быть возобновлены.

Напомним, поиски Ан-2 продолжаются 
два с половиной месяца: самолёт улетел 11 
июня с серовского аэродрома в неизвестном 
направлении.  

александр ЛитвиНов

в рекламе Бадов производители частенько упирают на лечебные свойства своего продукта, 
хотя в реальности они могут быть полезны лишь для обогащения питания, получения 
недостающих витаминов и микроэлементов

П
еР

Во
СТ

о
л

ьН
И

к.
РФ



12 Пятница, 24 августа 2012 г.

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
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Алексей КОЗЛОВ
В восьмом туре чемпиона-
та Футбольной националь-
ной лиги екатеринбургский 
«Урал» на своём поле со счё-
том 2:0 выиграл у белгород-
ского «Салюта».Взаимоотношения между «Уралом» и «Салютом» никак нельзя назвать мирными. В де-сяти предыдущих матчах меж-ду собой эти клубы всего лишь дважды сыграли вничью. Про-изошло это в 2010 году. В тот сезон в Екатеринбурге «Урал» и «Салют» обошлись совсем без голов, а в Белгороде обме-нялись по одному точному уда-ру. Остальные же восемь мат-чей неизменно заканчивались победой хозяев поля (четыре выигрыша у «Урала» и столько же у «Салюта»).Впрочем, в отчётной встре-че гости явно хотели нарушить эту пораженческую гостевую традицию и одновременно со свистком арбитра резво пош-ли на ворота екатеринбуржцев. Но, как потом объяснит журна-листам главный тренер «Ура-ла» Павел Гусев, это был так-тический ход. «Мы тщательно изучили игру белгородцев и со-знательно отдали им террито-рию, стараясь играть на длин-ных фланговых передачах», – сказал наставник.Одна из таких передач при-вела к тому, что голкипер «Са-люта» Степан Сикач, стремясь её прервать, сыграл рукой за пределами штрафной площа-ди. Судейский вердикт был строг – красная карточка и уда-ление. Так на 21-й минуте мат-ча «Урал» получил числен-ный перевес. А при розыгрыше штрафного полёт мяча рукой остановил защитник гостей Иван Жирный, и арбитр назна-чил пенальти. Его чётко реали-зовал Кантемир Берхамов, от-крывший счёт своим мячам за «Урал». До перерыва наша коман-да на классе, умело исполь-зуя лишнего игрока, «сушила» игру, не давая соперникам шан-сов на перехват инициативы. А вот после 15-минутного отдыха белгородцы решили взвинтить темп и восстановить равенство в счёте. Их порыв имел опреде-лённый успех, но развить его не позволил всё тот же Иван 

Жирный. Он грубо атаковал на-шего Николая Сафрониди, раз-бив тому до крови лицо. За это Жирный получил вторую жёл-тую карточку, которая тут же превратилась в красную. На реализацию большого численного перевеса екатерин-буржцам понадобилось око-ло 10 минут. Берхамов ворвал-ся в штрафную, где его остано-вили недозволенным приёмом. В итоге – второй пенальти. На-казание белгородцев было до-верено обладателю Кубка Аф-рики замбийскому легионеру «Урала» Чисамбе Лунгу. Он не-отразимо пробил в левый от вратаря угол. Теперь «Уралу» предстоит тяжелейшее четырёхматчевое турне. Оно включит в себя три поединка чемпионата ФНЛ: против волгоградского «Рото-ра» (27 августа), томской «То-ми» (6 сентября) и новосибир-ской «Сибири» (10 сентября). Кроме того, 2 сентября нашим футболистам предстоит сы-грать в столице Башкортоста-на против ФК «Уфа» в рамках 1/32 финала Кубка России.

Некрасивый «Салют»Футболисты «Урала» переиграли команду из Белгорода, которая запомнилась грубой игрой
 кстати

В заявке «урала» на сезон 
произошли изменения. Были 
дозаявлены нападающие Ми-
хаил Бирюков и дмитрий ры-
жов, а форвард иван савин 
выставлен на трансфер.

Михаил Бирюков трени-
ровался с «Уралом» с начала 
нынешнего сезона, однако до 
этого выступал за дубль. Его 
предыдущим клубом был ФК 
«Астрахань». За полтора года 
выступления в этом клубе вто-
рого дивизиона Бирюков при-
нял участие в 37 матчах пер-
венства и Кубка России, забил 
20 мячей.

дмитрий рыжов уже чис-
лился в составе «шмелей» 
в сезоне 2010 года. Однако, 
получив тяжёлую травму на 
предсезонных сборах, Рыжов 
вынужден был пропустить се-
зон, так и не сыграв за «Урал» 
ни одного официального мат-
ча. В прошлом сезоне Рыжов 
защищал цвета саранской 
«Мордовии» (23 матча, 2 за-
битых мяча) и подмосковных 
«Химок» (10 матчей, 1 заби-
тый мяч).

Таблица чемпионата ФНЛ (после восьми туров)

Лучшие бомбардиры: 1. Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 7 (4 – с пенальти) 2. Валерий Сорокин («Томь»)  – 4 (1)
    Спартак Гогниев («Урал») – 4 (1) 4. Андрей Мязин («Петротрест») – 4 (2)     Сергей Пятикопов («Енисей») – 4 (2)




   
 
 
 





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       









екатеринбургские 
волейболисты обыграли 
команду, которую 
тренирует женщина
В первом туре стартовавшего в санкт-
петербурге Мемориала платонова екатерин-
бургский «локомотив-изумруд» разгромил хо-
зяина турнира — местный «автомобилист» — со 
счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:21).

Результат этой встречи не стоит пере-
оценивать. «Автомобилист» сейчас испытыва-
ет серьёзные финансовые трудности и состо-
ит из очень молодых и поэтому недостаточно ма-
стеровитых волейболистов (их средний возраст 
— меньше 18 лет). Питерский клуб, тем не менее, 
вызывает интерес болельщиков — правда, не сво-
ей игрой, а тем, что с с этого сезона его тренирует 
женщина — Татьяна Образцова. Чтобы представи-
тельница прекрасного пола руководила мужской 
командой достаточно высокого уровня («Автомо-
билист» играет в высшей лиге «А») — такого в 
истории отечественного волейбола ещё не было.

В других матчах первого тура Мемориала 
Платонова сборная Белоруссии обыграла мин-
ский «Строитель» — 3:0, а харьковский «Локо-
мотив» одолел сборную Украины — 3:2.

Владимир ВасильеВ

«синара» разгромила 
вице-чемпиона россии
после второго дня XIX традиционного турнира 
«кубок урала» по мини-футболу, который прохо-
дит на паркете екатеринбургского 
диВса, таблицу розыгрыша возглавили сразу 
четыре команды.

В их числе оказалась и наша «Синара» – на 
счету екатеринбургского клуба победа и ничья. 
Напомним, что в матче первого тура подопечные 
Вадима Яшина сыграли вничью с «Норильским 
никелем» – 2:2. Во втором по-единке хозяева тур-
нира нанесли крупное поражение вице-чемпиону 
России новосибирскому «Сибиряку» – 6:2. 

Уже к десятой минуте матча против «Сибиряка» 
благодаря голам Фахрутдинова, Соколова и Шисте-
рова «Синара» вела 3:0. А к перерыву тот же Соко-
лов довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.

Во втором тайме сибиряки два мяча отыгра-
ли (отличились Умберто и Канивец), но Шисте-
ров и Абрамов вновь восстановили статус-кво.

В других матчах второго дня Кубка Урала 
алма-атинский «Кайрат» сыграл с «Тюменью» 
вничью – 4:4, а «Норильский никель» выиграл у 
новоуренгойского клуба «Ямал-НУБК» – 5:3.

положение команд после двух туров: «Тю-
мень», «Синара», «Норильский никель» и «Кай-
рат» – по 4 очка, «Сибиряк» и «Ямал-НУБК» – 0.

алексей Зинин

Хк «автомобилист» занял 
все вакантные ставки 
легионеров
екатеринбургский «автомобилист», готовящийся 
к выступлению в чемпионате континентальной 
хоккейной лиги, заполнил все пять допустимых 
вакансии для иностранных игроков. последним 
из легионеров нашей команды стал 33-летний 
чешский центральный нападающий камил пи-
рош (186 см, вес 91 кг).

В течение трёх сезонов (2002-2004) Пирош вы-
ступал в НХЛ за клубы «Атланта Трешерз» и «Фло-
рида Пантерз». За них он провёл 28 матчей и забро-
сил четыре шайбы. Также чех выступал за воскре-
сенский «Химик» и нижнекамский «Нефтехимик».

Прошлый сезон новобранец «Автомобили-
ста» провёл в шведском клубе «ХВ71» (53 мат-
ча, 27 очков по системе гол + пас). Есть в активе 
Пироша и 19 матчей за сборную Чехии.

Напомним, что ранее «Автомобилист» за-
ключил контракты со словаками Растиславом 
Шпирко и Браниславом Мезеем, канадцем Кри-
стофером Холтом и чехом Йозефом Стракой.

алексей коЗлоВ

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Елена ЧУРОЧКИНА
Среднеуральский клуб до-
суга «Молодые резервы» с 
начала своего существова-
ния работал без постоян-
ной крыши над головой. 
После многолетних скита-
ний и писем в различные 
инстанции клубу наконец-
то предоставили простор-
ное здание.Клуб «Молодые резервы» открылся в 2004 году. Все восемь лет дети и руково-дители не имели собствен-ного помещения. Занятия всех направлений проводи-лись в разных зданиях горо-да: в библиотеках, в редак-ции местной газеты, в фойе Дома культуры на бетонном полу. В качестве альтерна-тивы предлагались также какие-то подвалы и здание разрушенной бани.А ведь речь идёт даже не об одном десятке ребят. В восьми секциях клуба зани-мается 158 человек – от дет-садовцев до подростков. В «Молодых резервах» работа-ют военно-патриотический и краеведческий клубы, фоль-клорный ансамбль, клуб юных корреспондентов и се-мейный хоровой клуб. Кро-ме этого, здесь создана мо-лодёжная биржа труда, кото-рая находит работу ребятам  с 14 лет. Все они активно за-нимаются благоустройством города: прибирают парки и улицы, сажают цветы, кра-сят заборы. В секции прихо-дят и проблемные дети. Не-которые из них не живут до-

Вместо банка – детский клубПолторы сотни среднеуральских детей и подростков будут заниматься творчеством и спортом в новом-старом доме

В матче с «салютом» чисамба лунгу забил свой первый гол за 
два года пребывания в нашей команде
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Ольга аРтЕШИНа,
баскетбол

Мария саВИНОВа,
лёгкая атлетика (бег на 800 м)

анжелика тИМаНИНа,
синхронное плавание
(группы)

Егор МЕХОНЦЕВ,
бокс (до 81 кг)

Евгения ЭстЕс,
волейбол

сВЕРДЛОВсКИЕ сПОРтсМЕНы, 
ПРЕтЕНДУЮЩИЕ На МЕДаЛИ ОЛИМПИаДы2012

(по версии «Областной газеты»)

Давид БЕЛЯВсКИЙ,
спортивная гимнастика

(личное и командное многоборье)

Павел тРЕНИХИН,
лёгкая атлетика

(эстафета 4х400 м)

Никита ЛОБИНЦЕВ,
плавание

(эстафета 4х200 м)

ма, но занимаются в кружках или встают на биржу труда. «Можно было закрыть клуб, объявить об этом детям, но это совершенно недопусти-мо», – считает директор клу-ба «Молодые резервы» Люд-мила Шаймухаметова.Вместе с тем клуб присмо-трел себе идеально подходя-щее место. Это просторный одноэтажный дом со множе-ством комнат, в котором рань-ше находился офис банка. Не-сколько лет назад он закрыл-ся. С той поры помещение оставалось пустым. По сло-вам Людмилы Шаймухамето-вой, на все её просьбы отдать им этот дом чиновники отве-чали, что собираются его ли-

бо продать, либо сдать в дол-госрочную аренду. Сложивша-яся ситуация вызывала недо-умение у директора и родите-лей – зачем тогда нужны все программы профилактики наркомании и алкоголизма, если власти не могут обеспе-чить досуг подросткам?В мае этого года, уже прак-тически отчаявшись, дирек-тор клуба вместе с детьми на-писала официальное пись-мо в Законодательное собра-ние Свердловской области с просьбой передать им быв-шее помещение банка. По-сле этого письма депутаты довольно-таки быстро отреа-гировали на проблему детско-го клуба. Итог – «Молодые ре-
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Аркадий
ВоробьеВ

(тяжелая атлетика)

ольга 
КоростелёВА
(баскетбол)

с ь гО
Как делятся олимпийские успехи свердловчан по половому признаку?
Почти по всем параметрам приоритет у женщин.
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Воспитанники клуба «Молодые резервы» помогают с мелким 
ремонтом, чтобы скорее заселиться в новое здание

зервы» наконец-то получили собственную крышу над го-ловой.«Мы же здесь заблудим-ся!» – восхищённо говорит один из участников клуба. И действительно, после пред-лагавшихся маленьких под-валов и комнат это помеще-ние кажется просто огром-ным – около 200 квадратных метров свободного простран-ства. Здесь наконец-то смогут заниматься вместе все сек-ции клуба – у каждой будет своё помещение. Но до это-го момента ещё нужно про-делать много работы. Сейчас новое здание клуба стоит без света, с прогнившими потол-ком, полом и огромным коли-чеством ремонтного мусора. О том, что раньше здесь был банк, напоминают реклам-ные буклеты, табло с инфор-мацией о курсе валют и выве-ска банка у парадного входа. Но уже в ближайшие дни начнутся ремонтные рабо-ты: будет восстановлено элек-тричество, завезены строй-материалы, отремонтирова-ны потолок и пол, заменены окна, установлены перегород-ки и многое другое. Практиче-ски все затраты взяли на себя спонсоры, которые охотно от-кликнулись на проблемы клу-ба. Сделать весь ремонт нуж-но до 1 октября – именно на эту дату запланировано офи-циальное открытие клуба. Для «Молодых резервов», ожидав-ших своего помещения восемь лет, оставшиеся несколько не-дель – совсем не срок.

Андрей КАЩА
13 июля 2012 года в «Об-
ластной газете» мы опу-
бликовали наш прогноз по 
свердловским спортсменам, 
которые могут выиграть ме-
дали лондонской Олимпи-
ады. Пришло время подве-
сти итоги.Напомним, что мы прогно-зировали три золота, одно се-ребро и четыре бронзы. При-знаемся, прогноз был неверо-ятно смелым. Как уже писала «ОГ» накануне, восемь и более медалей уральские олимпий-цы завоёвывали лишь дваж-ды – в Москве-1980 и Афи-нах-2004. Олимпиаде-80 при-надлежит и ещё один рекорд спортсменов Свердловской об-ласти. На этих Играх уральцы завоевали четыре золота. Ни до, ни после тех соревнований с главного старта четырёхле-тия наши атлеты с таким ба-гажом наград высшей пробы не возвращались. Максимум – два золота в Сиднее-2000.Но перед Играми в Лон-доне в свердловском спорте сложилась уникальная ситуа-ция, когда сразу несколько ат-летов реально претендовали именно на победу. Во-первых, это екатеринбургская синхро-нистка Анжелика Тиманина, которая в течение четырёх лет в составе группы не проиграла ни одного старта. Во-вторых, действующая чемпионка ми-ра в беге на 800 метров Ма-рия Савинова, выступающая с 2007 года за нижнетагильский клуб «Спутник». В-третьих, ас-бестовский боксёр Егор Ме-хонцев. На прошлогоднем ми-ровом форуме в Баку он стал третьим в весовой категории до 81 кг. После этой относи-тельной неудачи он пообещал отомстить своему обидчику с Кубы Хулио ла Крузу. Да и с остальными соперниками Ме-хонцев в Лондоне церемонить-ся особо не собирался. Не по-верить Егору, чей кулак – при-мерно в пол-лица автора мате-риала, было невозможно.К счастью, никто из вы-шеназванных ребят не под-вёл. Тиманина и Савинова вы-играли свои соревнования за явным преимуществом. Что же касается Мехонцева, то он уверенно прошёл по турнир-ной сетке. Вопросы возникли только в финальном поедин-ке, в котором асбестовцу про-тивостоял казах Адильбек Ни-язымбетов. После трёх раун-
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дов счёт был равным – 15:15. И только благодаря решениям судей уральскому боксёру бы-ла присуждена победа.Рассчитывали мы и на бронзу пловца Никиты Лобин-цева в эстафете 4х200 метров. Почти угадали. Сборная Рос-сии с уральцем в составе ста-ла третьей в другой эстафете – 4х100 метров.Так получается, что поч-ти все успехи Лобинцева на крупных стартах связаны с эстафетами. Судите сами: на Играх-2008 в Пекине он стал вторым на дистанции 4х200 метров, на чемпионате ми-ра-2009 повторил этот резуль-тат, а в 2010 году на чемпио-нате мира на короткой воде и чемпионате Европы пять на-град из восьми завоевал имен-но в эстафетах.Вместе с тем в соперниках у российской команды на Олим-пиаде ходили грозные амери-канцы и французы. Могли уди-вить и бразильцы. В итоге, как и предполагала «ОГ», наша сборная стала третьей.Таким образом, «ОГ» спрог-нозировала на сто процен-тов верно всех золотых меда-листов из Свердловской обла-сти, а также на 80 процентов верно назвала всех наших при-зёров Игр. Не отметили мы в 

своих предстартовых раскла-дах только легкоатлетку ека-теринбургского спортклуба «Луч» Екатерину Поистогову, которая выиграла в Лондоне бронзу в беге на 800 метров.При этом ряд спортсме-нов не оправдал ожиданий бо-лельщиков. В первую очередь это касается игровых видов спорта – женских баскетбола и волейбола. В составах нашей сборной на Олимпиаде играли Ольга Артешина и Анна Петра-кова из баскетбольной УГМК, а также Евгения Эстес из во-лейбольной «Уралочки». По своему потенциалу оте- чественные баскетболистки могли дойти до финала (в слу-чае, если в плей-офф на ран-них стадиях не столкнулись бы с США и Австралией), но они уступили уже в полуфи-нале сборной Франции, а за-тем и команде Зелёного кон-тинента. Лидер сборной Рос-сии Мария Степанова, пропу-скавшая Игры из-за травмы, образно заметила, что сбор-ная России играла по принци-пу «лебедя, рака и щуки». Не-согласованность в действи-ях и свела на нет медальные перспективы отечественной команды.Российские волейболистки (действующие чемпионки ми-

ра) в четвертьфинале неожи-данно уступили сборной Бра-зилии. Хотя по ходу поединка имели шесть матч-болов.Совсем немного до меда-лей не хватило екатеринбург-скому гимнасту Давиду Беляв-скому. На прошлогоднем чем-пионате мира в Японии уралец стал шестым в личном много-борье. За девять месяцев до Игр обещал подтянуть свою программу. Но в Лондоне про-шёл все шесть снарядов лишь с пятой суммой баллов.Реально было завоевать медаль и нашим легкоатле-там в эстафетном беге 4х400 метров (в состав входил вос-питанник «Луча» Павел Тре-нихин). На чемпионате ми-ра-2011 в Южной Корее до бронзы нашей команде не хва-тило всего 0,1 секунды. Но в Лондоне наша сборная показа-ла пятый результат. Интерес-но, что четыре команды, кото-рые преодолели эстафету бы-стрее отечественных бегунов, в финале установили нацио-нальные или сезонные рекор-ды. Наши спортсмены сделать это не смогли.Напомним, что всего в лон-донской Олимпиаде участво-вали 16 свердловчан.

прогноз «ог», 
опубликованный 
13 июля. из пяти 
свердловских 
спортсменов, 
ставших в итоге 
призёрами 
олимпиады в 
лондоне, «ог» 
не угадала только 
одного, точнее, 
одну – легкоатлетку 
екатерину 
поистогову


