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Анна ОСИПОВА
Первый учебный день в 
этом году студентам Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университе-
та наверняка запомнится 
надолго. Вчера в качестве 
лектора перед ними высту-
пил глава региона Евгений 
Куйвашев — он прочитал 
лекцию о роли учителя в 
современном мире.Традиционная линей-ка первокурсников УрГПУ на этот раз заметно отлича-лась от своих предшествен-ниц — впервые новоиспечён-ных студентов-педагогов по-здравлял Евгений Куйвашев. После напутственного слова он направился в аудиторию, где выступил в роли препо-давателя. Губернатор прочи-тал лекцию для старшекурс-ников двух институтов: соци-ального образования и психо-логии и педагогики детства.Обычай читать губерна-торскую лекцию в первый день занятий Свердловская область перенимает у запад-ных университетов — отны-не каждый учебный год в на-шем регионе будет начинать-ся с выступления главы обла-сти перед студентами одного из вузов. Честь стать первым в этой плеяде выпала УрГПУ, что не случайно: переход от сырьевой экономики к эко-номике знаний предполага-ет приоритетное развитие в первую очередь именно обла-сти образования.Гул в просторной римской аудитории не стихал до само-го появления Евгения Куйва-шева: после летней разлуки однокурсникам не терпелось поговорить. Однако стоило только губернатору войти, как студенты, по доброй тра-диции, встали, приветствуя лектора. Впрочем, аудиторию заранее подготовили — за па-ру минут до начала студентам напомнили правила поведе-ния на лекциях.– Мы поставили задачу выбиться в лидеры по всем направлениям, но начинать нужно с самого главного, с основного — с развития об-щего и профессионального образования, — с этих слов Евгения Куйвашева нача-лась губернаторская лекция «Свердловская область: борь-ба за лидерство». – В минувшем году на нуж-ды образования в регионе на-правлено 55,5 миллиарда ру-блей. Это более 27 процентов всех расходов бюджета. А бюд-жетные деньги счёт любят. Поэтому я поставил задачу 

— провести тщательный ау-дит расходования бюджетных средств, чтобы большие день-ги, которые мы вкладываем в образование, давали бы боль-шие результаты, — сказал Ев-гений Куйвашев в ходе лек-ции. — Сегодня у нас другая реальность, которая требует новых подходов, новых техно-логий. У нас только тогда бу-дет шанс на лидерство, ког-да мы начнём более активно внедрять инновации, когда у нас молодые специалисты — выпускники вузов — будут восприниматься не как «зе-лёные», а как «продвинутые» и перспективные. И в этом большие надежды мы возла-гаем именно на педагогов.Лекция оказалась корот-кой — всего 40 минут, поло-вина пары по студенческим меркам. Однако впечатлений ребятам хватит надолго. По словам студентов, Евгений Куйвашев здорово отличает-ся от их преподавателей: рас-сказывает веселее, да и вы-глядит не так строго. Ну, а са-мое главное — лекция губер-натора как никакая другая добавляет пока ещё студен-там уверенности в завтраш-нем дне.– Мне безумно понрави-лась эта лекция! — подели-лась впечатлениями студент-ка института психологии и педагогики детства Ольга Зо-лотухина. — После этой лек-ции я поняла, что возмож-ностей действительно боль-ше, нежели я когда-то дума-ла, есть много сфер, где мож-но себя проявить, — девуш-ка приехала учиться в Екате-ринбург из Миасса, города в Челябинской области. Сей-час она лишь на третьем кур-се, но уже предполагает, что останется в Свердловской об-ласти.
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100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

Миф  по имени ПавликТрагедия, которая произошла 80 лет назад в уральском селе Герасимовка, до сих пор будоражит умы людейАлександр ШОРИН
Произнося всего два слова 
– Павлик Морозов, мы попа-
даем на территорию мифа. 
Это уже не просто имя и фа-
милия подростка, погибше-
го в начале сентября 1932 
года, а некий символ, за-
бронзовевший, затем позе-
леневший от времени и, на-
конец, отражённый во мно-
жестве кривых зеркал...
Давайте вместе попробу-
ем пристальнее рассмо-
треть этот миф со всеми его 
кривыми отражениями. И, 
главное, попытаемся уви-
деть за всеми этими насло-
ениями реального подрост-
ка и обстоятельства его ги-
бели.

Герой  
или предатель?Миф № 1, который лежит в основании всей этой огром-ной пирамиды под названием Павлик Морозов, – это миф о пионере-герое, который для начала стоит вспомнить.Каноническая версия тра-гедии в Герасимовке тако-ва: юный пионер Павлик Мо-розов разоблачил собствен-ного отца Трофима Морозо-ва: «доказал, что последний, 

будучи председателем сель-совета, писал документы и продавал их кулакам и спец-переселенцам». Он рассказал об этом уполномоченному-коммунисту, приехавшему с проверкой из района, а по-том давал показания про-тив отца в суде, за что отец получил срок. На этом он не успокоился – стал следить за собственным дедом Сергеем и двоюродным братом Да-нилой, которые прятали от властей зерно кулака Арсе-ния Кулуканова. Дед Сергей и Данила пытались увеще-вать, а затем запугать Павли-ка, но безуспешно. Тогда они стали избивать его, а потом, по наущению Кулуканова, подкараулили пионера в ле-су и зверски убили вместе с 9-летним братом Федей, по-лучив за это деньги. Это пре-ступление было раскрыто, и четверых виновных приго-ворили к расстрелу: Дани-лу и деда Сергея – как убийц, Кулуканова – как организа-тора (подстрекателя) убий-ства, а также бабушку Пав-лика,  Ксению, которую то-же признали подстрекатель-ницей.
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Олеся Лафина завоевала первую свердловскую медаль Паралимпиады-2012
  12

lo
n

do
n

20
12

.c
o

m

в 1997 году появился 
первый Почётный граж-
данин Свердловской об-
ласти. Им стал созда-
тель музея-заповедника 
деревянного зодчества 
и народных искусств в 
нижней Синячихе Иван 
данилович Самойлов.

Так была отмечена 
его подвижническая де-
ятельность по сохране-
нию культурного насле-
дия Урала, русского на-
родного искусства, раз-
вивавшегося здесь со 
времён освоения на-
шего края. Эта работа увлекла И.Самойлова, когда после тяжё-
лого ранения в 1942 году он вернулся домой и работал главным 
инженером-землеустроителем в Алапаевском районе. Потихонь-
ку начал собирать произведения народного искусства, а затем 
стал перевозить разрушающиеся деревянные постройки минув-
ших эпох со всей округи в Нижнюю Синячиху. Здесь восстанавли-
вал их, реставрировал. 

И.Самойлова не стало в 2008 году. Но его детище – музей – 
каждый год привлекает тысячи тех, кому дороги истоки отече-
ственной культуры, кого интересует, как создавалась история 
Уральского региона. 

Звание «Почётный гражданин Свердловской области» учреж-
дено Указом губернатора в июле 1997 года. Сейчас это звание 
имеют 36 человек.

6 сентября Ивану даниловичу исполнилось бы 90 лет. мате-
риал о нём – в четверговом номере газеты.

Пить  
или не пить?
Санитарные врачи хотят запретить 
жителям Аяти употреблять воду  
из скважин.
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оборона –  
прежде всего
На Совете безопасности Президент 
России Владимир Путин обозначил 
задачи развития оборонно-
промышленного комплекса. Они 
актуальны для всей страны, и, конечно, 
для предприятий Свердловской области.
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Следующий шаг – 
забастовка
Рабочие Богословского алюминиевого 
завода вышли на митинг против 
закрытия производства.
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дом Самоделкиных
В нашем промышленном регионе 
возрождается программа детского 
технического творчества.
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Спонсор  
для «автомобилиста»
В стартующий через несколько дней 
сезон екатеринбургские хоккеисты 
вступают с новым генеральным 
спонсором. Соглашение о 
сотрудничестве было подписано вчера в 
резиденции губернатора Свердловской 
области.
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Один в классеВ этом году в деревенской школе Усть-Утки –  единственный первоклассникГалина СОКОЛОВА
В этом году в небольшую 
деревенскую школу в Усть-
Утке, что стоит на бере-
гу Чусовой, пришёл один-
единственный первокласс-
ник. Сложно сказать, по-
везло ли Гере Аникину 
или наоборот: в ближай-
ший год никаких тебе со-
седей по парте, догоня-
лок на переменах, никаких 
условий, чтобы отоспать-
ся на «галёрке»… Мало то-
го, ты один отвечаешь за 
успеваемость всего класса! 
В преддверии особенного 
года для первоклашки ре-
шили устроить особенный 
День знаний.

В бревенчатой школе-избе всё дышит стариной: высо-кое крыльцо с резным наве-сом, печи с чугунными двер-цами, музей, полный деревен-ских раритетов. Сразу видно, что попал ты в учебное заве-дение, где педагоги с гордо-стью холят пятивековую исто-рию селения и создают для де-тей пусть небогатый, но тро-гательный, совсем домашний уют. За дверями кабинетов об-становка вполне современная. Есть компьютеры, интерак-тивные доски, телеаппарату-ра, удобная мебель – учитесь, дети! Сюда получать знания приходят ребятишки из четы-рёх деревень: Усть-Утки, Сулё-ма, Харёнок, Баронской.

В девяти классах всего семнадцать учащихся. Весной школа чествовала единствен-ного выпускника, и нынче в первый класс тоже пришёл один ученик – юный житель Усть- Утки Георгий Аникин.Дети подходили к школь-ному крыльцу по частому до-ждичку с самого утра.– Мы приехали первы-ми ещё затемно на школьной «Газели», — рассказывает Ка-тя Бобенкова, второклассни-ца из Сулёма. — Долго гото-вились к этому дню. Сами с сестрой Ксюшей вырастили цветы, чтобы подарить учи-телям, выучили стихи. Мама сшила нам нарядные сарафа-ны.

Девочки действительно выглядели принцессами, а вот по мальчишкам, упакован-ным в новенькие костюмы, было видно, что им куда ком-фортнее в футболках и спор-тивных штанах. Юные хозяе-ва, выстроившись вдоль стен с букетами астр, заметно вол-новались. Ещё бы — на День знаний к ним прибыли высо-кие гости: вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов, начальник управления образования Нижнего Тагила Анатолий Соложнин, ветера-ны Великой Отечественной войны, заслуженные жители Усть-Утки.
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Не только сыр в мышеловке...В Екатеринбурге прошла первая совершенно бесплатная ярмаркаНаталия ВЕРШИНИНА
Несколько лет назад это 
место на проспекте Лени-
на было известно как Ал-
лея художников — здесь 
можно было приобрести 
картины уральских масте-
ров, сувениры, украше-
ния. Затем местная адми-
нистрация решила осво-
бодить аллею. В минув-
шую субботу тут снова от-
крылась торговая точка. 
Только в этот раз «продав-
цы» отдавали свой товар, 
не требуя с «покупателей» 
ни копейки. Совершенно 
бесплатно.

Фри маркет (free market) — это альтернативный спо-соб сотрудничества и взаимо-помощи, основывающийся на так называемой экономике дара. Одни приносят ставшие им ненужными вещи, другие могут их свободно забрать. Отдающие рады тому, что по-могли нуждающимся, послед-ние просто благодарны за до-ставшиеся им предметы.Организаторы прибыли на место встречи в назначен-ное время, к трём часам дня, однако начало ярмарки чуть- чуть затянулось: согласно но-вому закону о митингах, даже такое массовое мероприятие, 

где не планируется проводить никакой агитации, нужно со-гласовывать. А потому подо-спевшие представители пра-воохранительных органов по-требовали с молодых людей уведомление: что здесь про-ходит, как долго будет длить-ся и знает ли об этом мест-ная администрация? После того, как уведомление было предъявлено, уже заждавши-еся «торговцы» начали рас-кладывать свой товар.И чего здесь только не бы-ло! И учебники, и книги ре-цептов, и художественная ли-тература на любой вкус: от детских сказок до детекти-

вов. Одежда, обувь, игрушки, пластинки, сковородки… Кто-то принёс мечту многих де-тей и взрослых прошлого ве-ка: фотоаппарат «Полароид».  Недолго лежал на прилав-ке противогаз (точнее, пря-мо на земле — прилавков тут не предусмотрели): его сра-зу прихватили молодые лю-ди, которые несколько ми-нут рассматривали его и, на-конец, задав самим себе во-прос: «Мало ли, пригодится?», с уверенностью положили на-ходку в сумку. 
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Иван Самойлов посвятил 
свою жизнь восстановлению 
памятников народного искусства

Сергей носов – 
в роли первого 
учителя 
информатики. 
Уже через пару 
минут гера 
аникин научился 
пользоваться 
планшетом и даже 
сфотографировал 
себя с новым 
знакомым  
на память

Кафедра  для губернатораЕвгений Куйвашев выступил перед студентами с лекцией «Свердловская область:  борьба за лидерство»
	кСТаТИ
Хоть это выступление гу-

бернатора и стало отправ-
ным в целом цикле встреч 
со студентами свердловских 
вузов, общаться с ученика-
ми высшей школы ему не 
впервой. Напомним, в нача-
ле года, ещё будучи полпре-
дом Президента РФ в УрФО, 
Евгений Куйвашев выступил 
перед студентами Уральской 
государственной юридиче-
ской академии. Встречей 
остались довольны все, ведь 
она оказалась совсем не по-
хожа на сухие протокольные 
мероприятия, а свой вопрос 
мог задать любой желаю-
щий.

Чистота, мудрость,  
а также снега и воды

Постоянство,
преданность и мир

Обновление жизни,
процветание, стабильность

Северный и Средний Урал,  
их природная  
чистота и богатство

Подземные месторождения 
металлов и самоцветов
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И действительно, сомне-ваться на ярмарке было некогда: многие вещи рас-хватывали сразу же, как только решивший рас-статься со своим добром владелец выкладывал его на землю.- Хочется сделать такие мероприятия регулярны-ми, — делится с корреспон-дентом «ОГ» один из орга-низаторов ярмарки Алек-сей. — Хотя бы ежемесяч-ными. Правда, если мы бу-дем организовывать маркет в октябре, надо будет поза-ботиться о помещении. Сей-час у нас особенно быстро разбирают учебники. Дей-ствительно, это такая вещь, 
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Не только сырв мышеловке...
1 которая нужна своим хозя-евам, как правило, только в течение одного года. Хо-рошо, если они отдают кни-ги в библиотеки, а ведь есть и те, кто выбрасывает или просто хранит учебники до-ма. Между тем другие в них очень нуждаются. Хотелось бы, чтобы чиновники на на-шу инициативу обратили внимание. На ярмарке было много тех, кто заранее знал о меро-приятии. Но немало пришло и случайных прохожих, кото-рые сетовали на плохую ре-кламу и дефицит сведений о событии: иначе обязатель-но прихватили бы из дома и книги, и вещи. Информация о бесплатной ярмарке рас-пространялась в основном через социальные сети, поэ-

тому круг посвящённых лю-дей был достаточно узок.На вопрос, куда же орга-низаторы денут то, что по-ка что никому не пригоди-лось, Алексей ответил, что вещи будут отданы в спе-циальный магазин, соби-рающий такие «дары». Вся выручка магазина, по его словам, уходит на благо-творительность. А учебни-ки и другая литература от-правляются в так называе-мые «книгообменники» би-блиотек.Пробный шар, который бросили организаторы бесплатной ярмарки, по-казал, что такие меропри-ятия жителям города дей-ствительно нужны. Здесь можно было не только об-меняться вещами, но даже 

послушать лекции по эко-номике, а также согреть-ся, поиграв в подвижные игры, — как на настоящей ярмарке.Интересно, что в евро-пейских странах существу-ют специальные короб-ки, контейнеры, куда мож-но складывать ставшие не-нужными, но пригодные для ношения обувь, одеж-ду и другие вещи. Тот, кто нуждается, может бесплат-но взять необходимую вещь. Такая практика бы-ла бы полезной для любо-го города, но, согласитесь, простое складирование ве-щей в контейнеры не мо-жет заменить живого об-щения на ярмарке.

1 

Ида ПАНЬШИНА
Свердловский Роспотреб-
надзор судится с адми-
нистрацией Невьянского 
района, требуя ликвиди-
ровать все самодельные 
источники водоснабже-
ния в посёлке Аять.Специалисты невьянско-го отделения Роспотребнад-зора выявили связь между случаями заболевания по-селковых жителей острыми кишечными инфекциями и тем, что для питья аятцы используют воду не из-под крана, а из дополнитель-ных самодельных источни-ков водоснабжения.Как рассказал корре-спонденту «Областной га-зеты» начальник невьян-ского территориального от-дела областного управле-ния Роспотребнадзора На-иль Газетдинов, в январе нынешнего года в посёлке Аять был зафиксирован слу-чай заболевания вирусным гепатитом А. Позднее кто-то из жителей Аяти перебо-лел дизентерией Флексне-ра. Санитары отреагирова-

ли на эти происшествия ре-шением провести эпидеми-ологическое расследование и весной взяли пробы из ис-точников, которыми могли пользоваться заболевшие. А потом обратились в суд с ис-ком на администрацию Не-вьянского городского окру-га. От суда Роспотребнадзор потребовал признания неза-конными всех скважин, про-буренных жителями посёл-ка «самовольно, без получе-ния соответствующей разре-шительной документации».Основанием иска, по сло-вам Н. Газетдинова, стало то, что эпидемрасследование установило связь заболевае-мости с употреблением воды из так называемых негаран-тированных источников. Вы-яснить в телефонном разго-воре с Газетдиновым, из ка-ких именно скважин были взяты пробы воды, какие кон-кретно возбудители каких за-болеваний были обнаружены в этих пробах, корреспонден-ту, увы, так и не удалось.Всего в Аяти санита-ры насчитали 21 самодель-ную скважину – и в районе частной застройки, и около 

многоквартирных домов. С частниками всё понятно: у них центрального водопро-вода нет, и кроме как из-под земли воду домохозяевам взять негде. Но кроме «де-ревенских» дворов в посёл-ке 28 многоквартирных до-мов, которые подключены к системе центрального во-доснабжения. Вода в квар-тиры поступает также из подземного источника.Вопросов по ней у спе-циалистов Роспотребнадзо-ра нет.- Добываемая вода перед подачей населению подвер-гается обеззараживанию методом хлорирования, – подчёркивает Наиль Газет-динов. Однако и здешние жиль-цы предпочитают водичку из самостоятельно выры-тых колодцев, глубина ко-торых достигает 30 метров.– В воде из централизо-ванной водопроводной си-стемы многовато железа, и люди предпочитают пользо-ваться скважинами, которые бурят сообща, вскладчину, – говорит глава посёлка Сер-гей Середа.

Впрочем, и сами специа-листы Роспотребнадзора пе-риодически фиксируют несо-ответствие «коммунальной» водицы требованиям сани-тарных правил по органо-лептическим показателям: то она мутновата, то цвет у неё какой-то неправильный. Тем не менее за её качество они ручаются, а за ту, что до-бывается вёдрами из сква-жин, – нет. И доводы мест-ных жителей типа: «Трид-цать лет у нас скважина, и хоть бы раз живот заболел!» – санитаров не трогают.Оставят ли людям их любимые самодельные ко-лодцы или заставят ликви-дировать, зависит от реше-ния, которое вынесет Фе-мида. Три судебных засе-дания уже состоялись, оче-редное – четвёртое – на-значено на конец сентября. Вся надежда у поселково-го населения сейчас на чи-новников районной адми-нистрации, которые пыта-ются доказать суду: аль-тернативы воде из сква-жин у людей нет.

Питьили не пить?Санитарные врачи хотят запретить жителям Аяти употреблять воду из скважин

Один в классе

Наталия ВЕРШИНИНА
Семью Веприцких чуть мень-
ше двух лет назад из роддо-
ма встречали не только род-
ственники, но и представите-
ли СМИ. Ещё бы — сразу трой-
ное пополнение случается не 
так часто. В прошлом году Ве-
прицким торжественно вру-
чили материнский капитал — 
хорошее подспорье для моло-
дой семьи. Но дети подросли, 
и появились новые заботы. 
Как устроить в детский сад 
сразу троих сорванцов?- Мы обращались в несколь-ко районных администраций, — рассказывает мама тройня-шек Мария Веприцкая. — Везде нам отвечали отказом, кроме ад-министрации Ленинского рай-она, где всё-таки обещали по-мочь с решением проблемы. Ко-нечно, мы и так стояли в льгот-ной очереди, но ведь и она дви-жется медленно. Обе бабушки у нас работают, поэтому оставить детей не с кем.Частные садики для семьи с тройней — непозволитель-ная роскошь, тем более что Ма-рии и Артёму Веприцким нужно выплачивать ещё и ипотечный кредит. Именно поэтому вопрос с определением детей в государ-ственное дошкольное учрежде-ние встал очень остро.И вот, наконец, проблема решилась — на прошлой неде-

ле семья встретилась с сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Чинов-
ник (сам, кстати говоря, отец 
двойняшек) пообещал в крат-чайшие сроки помочь устроить малышей в детский сад, причём в шаговой доступности от их ме-ста проживания.Маленьким Никите, Вади-му и Андрею 26 сентября ис-полнится два года. Скорее всего, свой день рождения они отме-тят уже будучи воспитанниками детского сада.Увы, но в разговоре с много-детными родителями Якоб от-метил, что такой случай не мо-жет быть общей практикой. Всех тройняшек в детские са-ды пристроить он не пообещал. Между тем, как отмечает пресс- служба администрации Екате-ринбурга, именно на 2008–2010 годы в нашем городе пришёл-ся бум рождения троен. Только за 2009 год, по данным Научно-исследовательского института охраны материнства и младен-чества, в городе родилось де-сять троен. Как раз в то время широко распространился метод экстракорпорального оплодот-ворения (ЭКО), и восемь из деся-ти троен в 2009 году появились на свет именно благодаря это-му методу. А это значит, сейчас в уральской столице немало се-мей с близнецами детсадовско-го возраста.

Тройное счастье пристроилиМэрия Екатеринбурга создала исключительные условиядля близнецов

Праздник начался со знаком-ства. Сергей Носов осмотрел школу, узнал у педагогов о про-блемах учебного заведения, главные из которых – доставка учащихся из отдалённых дере-вень и отсутствие учителя ино-странного языка. Познакомил-ся вице-губернатор с молодым директором школы – Дмитри-ем Ошурковым, который засту-пил на должность после окон-чания вуза и планирует вести в школе три предмета.– Жители Усть-Утки могут быть уверены — без внимания власти ни населённый пункт, ни школа не останутся. Наша задача — даже в глубинке соз-давать для детей условия для получения качественного обра-зования, — заявил Носов.Сергей Константинович по-здравил ребят с началом учеб-ного года, а единственному пер-вокласснику подарил интернет- планшет. Тут же он провёл со счастливым обладателем гадже-та вводный курс информатики. Через пару минут Георгий уже уверенно ориентировался в дис-плее и сфотографировал себя с новым знакомым на память.Гера — младший сын в мно-годетной семье. Заведующая местным клубом Татьяна Ани-кина воспитывает троих сы-новей одна. Живут небогато, помогает семейству бабушка Людмила Александровна Воро-бьёва, работающая на почте, да своё хозяйство выручает. Есть у Аникиных большой огород, корова-кормилица, коза и куры. Старший сын Владимир нынче пошёл в шестой класс, средний Александр – в третий. Маль-чики растут хозяйственными, ведь в частном доме без муж-ских рук нельзя. За скотиной ухаживают, печь топят, и мел-кий ремонт тоже на них. Люби-мые занятия – рыбалка и ком-пьютерные игры.Представляете, как обра-довал юных Аникиных пода-

рок вице-губернатора! Георгий, как правило, донашивающий за братьями одежду и обувь, обза-вёлся такой завидной собствен-ностью. После праздничного до-машнего обеда, украшением ко-торого стали заморские фрук-ты и шаньги от бабушки, перво-классник сел осваивать iPad. До позднего вечера мальчик воз-ился с гаджетом, а перед сном попросил маму:- Я в школе переволновался, ничего не сказал. Ты передай, пожалуйста, «спасибо» тому вы-сокому дяденьке, который по-дарил мне планшетник.Подарков, к слову, в этот день было много. Ветеран Вели-кой Отечественной войны Ана-толий Якорев пополнил школь-ный музей новым экспонатом и напомнил детям, что День зна-ний отмечен в истории и траги-ческими событиями. В 1939 году в первый день осени фашисты начали бомбить Польшу, в том числе и школы, где ученики сели за парты. Так началась Вторая мировая война. Эхом неостыва-ющего горя отзывается и траге-дия 1 сентября 2004 года в Бес-лане, где в результате теракта погибло более 300 человек. Ве-теран пожелал усть-уткинским детям, чтобы над их головами небо всегда было мирным.Ребята для гостей пригото-вили свои презенты – творче-ские. Удались маленьким арти-стам и сказка о портфельном короле Дневнике, и музыкаль-ные номера. Было видно, что ребята последние дни каникул не били баклуши, а усердно ре-петировали. Закончился утренник тор-жественно. Девятиклассник Ни-колай Мезенин первым звон-ком оповестил школяров: начи-наются школьные будни. Ребя-та гурьбой пошли по классам, и самым радостным, конечно, ша-гал первоклассник Аникин. Мо-жет быть, самый счастливый из 45 тысяч свердловских детей, которые в этом году впервые пошли в школу…

В Реже прошёл Кубок 
Урала по ловле карпов
На Соколовском пруду, что располагается близ 
деревни Соколово Режевского городского округа, 
прошёл VII Кубок Урала по ловле карпа, или карп-
фишингу, пишет газета «Режевская весть».

Клёв активным в эти дни назвать было нель-
зя. Соревнования длились 72 часа, и большинству 
из 16 команд-участников, приехавших из Тюмени, 
Кургана, Челябинска и Нижнего Тагила, к оконча-
нию турнира так и не удалось поймать ни одного 
карпа. Победу одержала команда «Carpmaster SV» 
из Екатеринбурга, сумевшая поймать шесть рыб 
общим весом немногим менее 40 кг. Второе место 
также заняли екатеринбуржцы — команда «Карп 
Лидер», поймавшая четырёх карпов общим весом 
в 23 кг. В их улове и самая крупная рыба турни-
ра, весом более восьми килограммов. На третьем 
почётном месте оказалась команда «Карп НТ» из 
Нижнего Тагила, вытянувшая двух карпов на де-
вять с лишним килограммов.

За время соревнования спортсмены смогли 
выловить более 90 кг рыбы, что, в общем-то, мало 
в сравнении с показателями прежних турниров, 
когда вылавливалась не одна сотня. Отметим, что 
всех карпов сразу после взвешивания участники 
соревнований отпускали обратно в пруд.

Краснотурьинская 
больница получила новое 
высокотехнологичное 
оборудование
В этом году на ремонт и закупку медтехники для 
краснотурьинской городской больницы № 1 была 
выделена беспрецедентно большая сумма — 150 
миллионов рублей, пишет «Вечерний Красноту-
рьинск».

Финансирование осуществлялось из област-
ного и федерального бюджетов. По словам глав-
ного врача ГБУ «Городская больница № 1» Юрия 
Гончарова, на 120 из 150 миллионов рублей за-
куплено новое медицинское оборудование, часть 
которого уже установлена в больнице (напри-
мер, новый цифровой рентгеновский аппарат). 
Оно позволит проводить сложные обследования 
и операции, которые до этого были невозможны 
в Краснотурьинске. Так, вскоре больница полу-
чит ангиограф, применяющийся для диагностики 
сосудов сердца, головного мозга, почек. С помо-
щью него станет возможным проведение высоко-
технологичных операций с минимальным хирур-
гическим вмешательством.

На оставшиеся 30 миллионов в отделениях 
больницы проведут ремонт. По словам главного 
врача, все ремонтные работы должны завершить-
ся к 1 января следующего года, а первая опера-
ция на новом оборудовании может пройти уже в 
октябре.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Нижней Туре русичи 
снова побили шведов
К урокам истории и изучению нового предмета – 
истории русской церкви – школьники трёх горо-
дов подготовились в «сражении на Неве».

Это сражение, рассказывает нижнетурин-
ская газета «Время», состоялось в лесу близ реки 
Пановки. В нём участвовали ученики церковно-
приходских школ Нижней Туры, Качканара и Вол-
чанска, перевоплотившиеся в шведов и каре-
лов, русичей и ижорцев. Были здесь даже беглые 
польские княжны! Историко-ролевая игра пред-
ставляла собой историческую реконструкцию со-
бытий, предварявших сражение на реке Неве 
между новгородским войском под командовани-
ем князя Александра Ярославовича и шведским 
отрядом, после чего князь и получил своё исто-
рическое прозвище Невский.

Те события от наших дней отделяют более се-
мисот лет. Готовясь к игре, ребята постарались по-
больше узнать о политической обстановке лета 
1240 года, понять, отчего тогда шведы решились 
вторгнуться на Русь, составить представление о ге-
роизме русичей. Все эти знания пригодятся им те-
перь на уроках по истории России, а также при 
освоении новой школьной дисциплины – истории 
русской церкви.

В Первоуральске 
объявились коммунальные 
мошенники
Жители более ста домов получили фальшивые 
счета за неоказанные коммунальные услуги, со-
общил телеканал «ОТВ».

Вместо одной квитанции за услуги ЖКХ горо-
жане начали получать две. Причём в фальшивой 
выставлен счёт за отопление – и это за август! А 
на оборотной её стороне – записка для адресата: 
мол, дом передан на обслуживание новой управ-
ляющей компании. И предупреждение, что ком-
пенсация субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг будет выплачиваться только тем 
лицам, которые оплатили квитанции ООО «Жи-
лищный сервис». Однако руководство названной 
фирмы уверяет, что к липовым квитанциям ООО 
никакого отношения не имеет, а их рассылку счи-
тает чьей-то провокацией. Чьей именно, в этом, 
по заявлению представителей управляющих ком-
паний, придётся разбираться полиции.

В местной администрации рекомендуют по-
дозрительные квитанции игнорировать. К сожа-
лению, часть счетов люди уже успели оплатить.

Ида ПАНЬШИНА
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…Кстати, папа Артём мечтает, чтобы Никита, Вадим и Андрей в 
будущем стали хоккеистами и играли в одной команде
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Один из недостатков ярмарки в Екатеринбурге — отсутствие 
прилавков

Многие посетители 
посчитали, что 
«бесплатным 
торгам» не хватило 
хорошей рекламы

А как у них? Жители 
хорватского города 
Омиш охотно 
оставляют ставшую 
ненужными одежду 
и обувь в таких 
контейнерах
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в киргизии  
создаётся  
новая парламентская 
коалиция
политический кризис в киргизии преодо-
лён: три партийные фракции парламен-
та киргизии договорились о создании ко-
алиции. 

Как сообщает РИА «Новости», в коа-
лиционное большинство вошли три фрак-
ции: Социал-демократическая партия 
(СДПК), «Ар Намыс» («Достоинство») и 
«Ата Мекен» («Отчизна»). Входившая в 
предыдущую коалицию фракция «Респу-
блика» останется в оппозиции вместе с 
фракцией «Ата Журт» («Отечество»). Та-
ким образом, коалиционное большинство 
будет иметь как минимум 69 голосов в 
120-местном парламенте Киргизии. Ранее 
правящая коалиция располагала 92 ман-
датами. 

Напомним, правящая коалиция в Кирги-
зии распалась 22 августа из-за несогласия 
депутатов с действиями премьер-министра 
Омурбека Бабанова — лидера партии «Ре-
спублика» и привела к его отставке, которую 
первого сентября принял президент респу-
блики Алмаз Атабаев.

ольга УЧЁНова

партия 
Михаила прохорова 
будет более 
традиционной
партия, которую создаёт бизнесмен и 
кандидат в президенты РФ на выборах 
в марте 2012 года Михаил прохоров, бу-
дет гораздо больше соответствовать тра-
диционным представлениям о политиче-
ских партиях, чем это планировалось из-
начально.

В партии «Гражданская платформа», о 
создании которой Михаил Прохоров заяв-
лял ещё весной, не ограничатся минималь-
ным числом участников в 500 человек. Кро-
ме того, структура руководства будет очень 
похожа на традиционные системы управле-
ния политических партий, сообщают россий-
ские СМИ.

Юридические процедуры, касаю-
щиеся регистрации в регионах партии 
«Гражданская платформа» завершат-
ся в ближайшие две недели. После это-
го Прохоров собирается провести все-
российский съезд партии, где и будут 
утверждены политсовет партии и изме-
нённая структура.

Напомним, прежде Михаил Прохоров со-
бирался создать непривычную для россий-
ских реалий политическую партию — без 
чётко обозначенного лидера и идеологии, а 
также с ограниченным числом участников. 
Предполагалось, что в состав партии смо-
гут войти всего 500 человек, юристов по об-
разованию.

Таким образом, можно предположить, что 
Михаил Прохоров в скором времени начнёт 
активно готовить свою партию к выборам в 
Государственную Думу в 2016 году.

анна осипова

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области скорбят по поводу смерти

РЫБАЛКА
Галины Викторовны,

работавшей главным бухгалтером Законодательного Собрания 
Свердловской области в 1994–2010 годах, и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким Галины Викторовны, её друзьям, 
всем, кому она была дорога.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах тех, с кем она 
шла по жизни.

 ФотоФакт

автопробег оппозиции «Белый поток» в минувшую пятницу 
добрался и до Екатеринбурга. Депутат Государственной 
думы илья пономарёв и активист «левого фронта» 
сергей Удальцов провели акцию на площади труда. 
интересно, что мероприятие проходило в форме встречи 
депутата с избирателями, а потому не было согласовано с 
администрацией города — по закону на это разрешение не 
требуется. общение депутата с избирателями длилось около 
полутора часов, речь шла, в числе прочего, и о готовящемся 
в Москве Марше миллионов, и о требованиях, которые 
необходимо выдвигать к власти. коснулись оппозиционеры 
и популярной в последнее время темы рабочего движения 
— по словам участников, Удальцов призвал развивать на 
предприятиях рабочий контроль. прошло всё спокойно и 
мирно, несмотря на заявления организаторов о тысяче 
участников, на площади собрались, по разным оценкам, от 
100 до 200 человек. Ещё несколько десятков — полицейские, 
которые следили за порядком во время акции.
Напомним, всероссийский автопробег оппозиции под 
названием «Белый поток» стартовал 27 августа в 
красноярске. к 15 сентября, когда состоится очередной 
Марш миллионов, участники планируют прибыть в 
Москву.
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Лидия САБАНИНА
Премии губернатора 
Свердловской области за 
особые успехи, достигну-
тые в 2011-2012 учебном 
году, талантливым школь-
никам вручены в 16-й раз. 
На сегодняшний день этой 
награды удостоены 640 
ребят из 58 территорий 
области. В 2012 году в спи-
ске награждённых жители 
22 населённых пунктов, 
географию лауреатов пре-
мии в этот раз расшири-
ли ребята из села Азигуло-
во Артинского ГО, деревни 
Верхний Потап Ачитского 
ГО и посёлка Новоасбест 
Горноуральского ГО.    Одарённые школьники из разных уголков Средне-го Урала получили медали и премии в размере 30 тысяч рублей. На память о торже-ственной церемонии у ре-бят, их родителей и педаго-гов остались дипломы лау-реатов, благодарственные письма и впечатления от по-знавательной экскурсии по  дому Севастьянова, где их заслуги отметил глава об-ласти. –В нашем регионе ведёт-ся системная работа по по-иску и поддержке юных да-рований. Создание опти-мальных условий для раз-вития и раскрытия  потен-циала детей – один из при-оритетов нашей политики в сфере образования, – под-черкнул Евгений Куйвашев. Юные уральцы преуспе-ли в исследовательской и изобретательской деятель-ности, олимпиадах по точ-ным и гуманитарным нау-кам, художественном твор-честве, спорте и спортивно-технических состязаниях. Объединяет же их то, что одну из первых в своей жиз-ни наград ребята получили благодаря каждодневному и упорному труду, умению добиваться результата, ис-пользуя свои неординарные способности....Сергей Пьянков из Екатеринбурга побе-дил в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Живая старина», его изумительное мастер-

Медаль от губернатора  Евгений Куйвашев в День знаний вручил премии и награды пятидесяти лучшим учащимся области
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В День знаний губернатор евгений Куйвашев 

встретился и с первокурсниками уральского феде-
рального университета, которым в этот день торже-
ственно вручали своеобразный символ высшего обра-
зования – зачётные книжки. 

–Сегодня урФу, где учится 46 тысяч студентов, 
входит в список 500 лучших вузов мира и имеет все 
шансы в ближайшей перспективе войти в  сотню луч-
ших. у студентов есть возможность получать всё са-
мое ценное, что есть в науке, образовании, техноло-
гии. Нашей области  нужны квалифицированные ка-
дры и настоящие патриоты, уверен, вам выдастся воз-
можность достойно встретить гостей Всемирной уни-
версальной выставки «Экспо» в 2020 году, – сказал 
глава региона. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
К 1 сентября в Кировграде 
должны были закончиться 
строительство детского сада, 
идёт реконструкция бассейна. 
По этой территории у прави-
тельства Свердловской обла-
сти накопилось немало и дру-
гих вопросов. Глава областно-
го кабинета министров Денис 
Паслер решил познакомиться 
с ситуацией в городе.–Вопросы были обоюдные. Как у нас к команде администра-ции, так и у неё к нам, – объясня-ет цель поездки Денис Паслер. – Глава Кировградского городско-го округа приезжает в Екатерин-бург на рабочие встречи, обозна-чает круг проблем. Но надо уви-деть ситуацию вживую, чтобы детально разобраться. Вместе с председателем пра-вительства в Кировград приеха-ли представители областных ми-нистерств. Кировград – город с до-вольно типичными проблемами. К примеру, здесь тоже есть оче-редь в детские сады. Сейчас она составляет 206 человек, но долж-на полностью исчезнуть с появле-нием нового детского сада. –Остался ряд недоделок, с которыми запускать детский сад в работу нельзя, – разъясни-ла начальник управления обра-зования Кировградского ГО На-талья Кобекина. –  Но он примет детей 1 октября.С плавательным бассейном «Чайка», который реконструи-руется в Кировграде, тоже вы-шла незадача. Стройка ещё в са-мом разгаре. Но средств не хва-

тает. Денис Паслер по возвра-щению в Екатеринбург дал по-ручение министерству финан-сов определить источник выде-ления 60 миллионов рублей, ко-торых не хватает для заверше-ния строительства.Зданию «Чайки» около 35 лет, к тому же оно возводилось не в соответствии с проектом. Результат – большие нагрузки на покрытие здания, опасность обрушения кровли... Рекон-струкция действительно была необходима. Денис Паслер также побы-вал на линейке в школе №3, по-сетил Кировградский завод твёрдых сплавов и промплощад-ку филиала «Производство поли-металлов» «Уралэлектромеди». А завершил рабочую поездку со-вещанием, на котором вместе с членами кабинета министров и командой администрации обсу-дил социально-экономическую обстановку в территории. На совещании глава Киров-градского городского округа Александр Оськин поставил пе-ред председателем правитель-ства ребром вопрос о водоснаб-жении и качестве воды в окру-ге. Горячая вода поступает по часам, и качество её незавид-ное. Часть воды берётся из от-крытых источников. Необходи-мо строительство очистных со-оружений. Тут уже Денис Пас-лер дал ответ, что в этом году в областном бюджете деньги на эти нужды не закладывались, но правительство в курсе про-блемы, и она будет решаться. 

Настроены на сдачуПредседатель правительства области ознакомился со стройками Кировграда

Андрей ДУНЯШИН
31 августа глава государ-
ства Владимир Путин про-
вёл заседание Совета без-
опасности по проблемам 
оборонно-промышленного 
комплекса и обозначил 
стратегические задачи его 
модернизации.Оборонно-промышлен-ная отрасль традиционно значима для Среднего Ура-ла. Издревле здесь произво-дилось качественное оружие для русской армии. В годы Великой Отечественной вой-ны Урал стал «оборонным краем державы». Эти тра-диции не утрачены и поны-не. Танки для российской ар-мии производятся в Сверд-ловской области. Системы управления для многих ра-кетных комплексов разраба-тываются на Среднем Урале. Артиллерийское вооружение – тоже детище нашего ОПК.Поэтому обсуждение про-блем отрасли значимо для уральцев. В.Путин отметил, что в последнее время прави-тельство провело несколько совещаний, где рассматрива-лась программа развития во-оружений страны до 2020 го-да. Это принципиально важ-но для нашего государства, поскольку Вооружённые си-лы России нуждаются в кар-динальном обновлении. Тре-буются новые системы во-оружения на уровне совре-менных требований миро-вых достижений в этой от-расли. И уж, конечно, недо-пустимо использовать оте- чественные предприятия как сборочные производства для иностранной продукции, необходимо ориентировать-ся на отечественные разра-

Кто не желает кормить свою армию...Президент России определил новые задачи перед отечественной промышленностью, обеспечивающей безопасность страны
 кстати

«В ОПК входят, напомню, 
1353 организации и предприя-
тия, расположенные в 64 субъ-
ектах Российской Федерации, 
и на них работает более двух 
миллионов человек. Посчи-
тайте, сколько это со смежни-
ками, членами их семей...».

президент России 
владимир пУтиН

ство резчика по дереву бы-ло отмечено и дипломом на международной выставке в Италии.  Изучение памятников природы, исторических ма-териалов в рамках эколого-краеведческой работы о «тропе Кузнецова» позво-лило Александру Образцо-ву из Верхней Пышмы за-нять призовое место на конкурсе-форуме «Мы — уральцы!». Эльмира Южакова из по-селка Новоасбест свой ис-следовательский проект по-святила изучению истории детского дома посёлка, в ко-тором в 1941-1952 годах на-ходились эвакуированные из блокадного Ленинграда дети,  а также беспризорни-ки со всей страны.  В послужном списке 17-летнего изобретателя Степана Тарасова из Ека-теринбурга помимо побед на конкурсах  областного и всероссийского уровня, зо-лотая медаль международ-ного салона изобретений и инноваций «Архимед». Сте-пан придумал новый спо-

соб изготовления  карт па-мяти («флэшек») при помо-щи специального аппарата для сварки цветных метал-лов. Работу над усовершен-ствованием аппарата, ко-торый, несомненно, будет востребован в промышлен-ности, изобретатель пла-нирует продолжать – этим летом  он стал студентом УрФУ.    Победительница и участ-ница региональных этапов всероссийских олимпиад по истории и обществознанию екатеринбурженка Анаста-сия Шейндлина от имени всех награждённых побла-годарила руководство обла-сти за поддержку молодёжи, заметив, что это, несомнен-но, даёт стимул для даль-нейших свершений. –Не останавливайтесь на достигнутом, будьте чест-ными и всегда требователь-ными к себе. Что толку в ин-теллекте, если он использу-ется во вред обществу и слу-жит корыстным целям? Я верю в то, что вы разовьёте свои дарования на благо об-щества, – напутствовал ла- 

ботки и комплектующие, на российскую интеллектуаль-ную базу.–Мы направляем на го-спрограмму вооружения и программу модернизации оборонно-промышленного комплекса беспрецедент-ные средства – в предстоя-щее десятилетие почти 23 триллиона рублей, – отме-тил Президент России. – Все эти ресурсы должны прине-сти адекватную отдачу и для укрепления обороноспособ-ности страны, и для разви-тия нашей технологической, научной и экономической базы.Проблемы, о которых го-ворил В.Путин, многогран-ны, они затрагивают интере-сы не только ОПК, но во мно-гом определяют вектор раз-вития российской промыш-ленности вообще. Это связа-но с традиционным ещё с со-ветских времён отношени-ем к оборонному комплексу страны: туда направлялись лучшие кадры, для «оборон-ки» выделялись значитель-ные средства. Другой во-прос – эффективно ли они использовались. Этот вопрос оставим историкам. Но твёр-до скажем: в оборонной от-расли рождались передовые идеи и технологии, исполь-

зуемые затем в гражданском производстве.На мой взгляд, к этому же выводу подводит и высту-пление В.Путина на Госсове-те. По крайней мере, он обо-значил три проблемы, каса-ющиеся отечественной обо-ронной промышленности, в том числе, конечно, и пред-приятий Урала.Во-первых, это вопрос о кадрах. «Чрезвычайно важ-ный вопрос, причём на всех уровнях, начиная от рядо-вых рабочих и инженеров до руководителей предпри-ятий», – отметил В.Путин. В последне время в этой сфере делается многое. Создаются совместные кафедры с вуза-ми, как, например, в НПО ав-томатики в Екатеринбурге. Больше молодёжи приходит на предприятия оборонно-

промышленного комплек-са. Но, разумеется, здесь ещё множество проблем. Одна-ко они решаются. И часто с привлечением частного ка-питала, заинтересованного в разработках и производстве конкурентоспособной про-дукции, традиционной пре-рогативе ОПК.Во-вторых, президент обозначил необходимость коренной модернизации производства в оборонной отрасли. «Результативность работы каждого предприя-тия и всего ОПК будет оце-ниваться, разумеется, не по объёмам освоения и вло-женных средств, а по коли-честву и качеству выпуска-емой продукции», – подчер-кнул В.Путин.Нет нужды говорить о том, что оборонка всегда 

была сильна передовыми научно-техническими иде-ями. Здесь родились техно-логии, позволившие сделать прорыв в будущее. Не надо забывать, что первый спут-ник и полёт первого чело-века в космос появились по-тому, что существовал заказ на создание средств достав-ки ядерного боеприпаса до территории, как тогда гово-рили, вероятного противни-ка. Интернет тоже возник из оборонных потребностей США. Теперь же и достиже-ниями космонавтики, и успе-хами электроники пользуют-ся миллионы людей, не за-думываясь, что именно обо-ронные разработки стиму-лировали развитие этих на-правлений техники.Однако не секрет, что основные фонды отечествен-ной оборонки основательно устарели и нуждаются в об-новлении. Эта мысль понят-на и близка тем, кто работа-ет  в отрасли. «...За послед-ние 30 лет по ряду причин – и прежде всего из-за хрониче-ского недофинансирования – отечественный ОПК пропу-стил несколько циклов мо-дернизации»,  – подчеркнул В.Путин. Для модернизации, в том числе, привлечения частного капитала и преду-смотрена государственная программа модернизации оборонного комплекса.В-третьих, – и это самая болезненная проблема – це-нообразование в ОПК. Не се-крет, что несколько круп-ных контрактов на постав-ку современной техники Вооружённым силам Рос-сии в последние годы не со-стоялись только из-за це-ны на предлагаемую обо-ронкой продукции. На мой 

взгляд, тут виноваты обе стороны. В контрактах не нашла отражение стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Военные их не учиты-вали, а гражданские не всег-да представляли их объём. Этому есть, на мой взгляд, вполне объективные причи-ны. Разработки новой техни-ки (не только военной!) тре-буют немалых вложений в науку. Поэтому необходима единая ценовая политика в отношении продукции во-енного назначения. Эта ра-бота требует объединённых усилий как заказчиков, так и разработчиков. Она и бу-дет проводиться в ближай-шее время.Отметил Президент и не-обходимость шире привле-кать к исследованиям специ-алистов вузов, профильных НИИ. От этого качество про-дукции только выиграет.Новые инициативы В.Путина в области производ-ства военной техники не мо-гут не вселять уверенность. Во всяком случае, он задел те ключевые проблемы в отрас-ли и во взаимоотношениях с партнёрами, которые суще-ствуют. Уральцы не раз вы-сказывали предложения по поводу оптимизации ОПК и работы с заказчиками.Производство военной продукции – та сфера, в ко-торой Россия всегда зани-мала первые позиции. И от-казываться от приоритетов нам не следует. Вспоминает-ся известная фраза Наполе-она: кто не жалеет кормить свою армию, будет кормить чужую. Знаете, не хочется. К тому же, как известно, Бона-парт плохо кончил...

 МНЕНия
вячеслав МикотиН, заместитель генерального директора Нпо 

автоматики по экономике и финансам:
–Я считаю, что главное в выступлении президента – его выска-

зывание по поводу единой ценовой политики в отношении продук-
ции военного назначения. 

Безусловно, политика ценообразования должна быть для всех 
оборонных отраслей промышленности одна. И главное – одна мето-
дика расчёта, все должны понимать, как считаются цифры. То есть 
нужны правила игры, которые будут утверждены постановлением 
правительства. И по сути, В.Путин говорит здесь нашими словами, 
поскольку эти предложения мы сформировали уже давно. 

владимир ХоХРяков, заместитель главного конструктора Нпо 
автоматики:

–Что касается сборки продукции из иностранных комплектую-
щих, то и ранее, до состоявшегося совещания, к нам предъявля-
лись требования по использованию преимущественно отечествен-
ных комплектующих. И мы стараемся их выполнять, несмотря на 
возникающие проблемы и с элементной базой, и с покупными ком-
плектующими изделиями, характеристики которых уступают им-
портным аналогам в силу ряда причин. Тем не менее, мы понимаем, 
что использование отечественных комплектующих это наш главный 
приоритет, поскольку это позволяет в том числе удерживать на пла-
ву предприятия кооперации, поставляющие нам эти комплектую-
щие.

уреатов премии Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что многим лауреатам прошлых лет эта премия дала старт для успешной профессио-нальной самореализации. Среди них уже есть кандида-ты наук, успешные предпри-ниматели и заслуженные ар-тисты, инженеры-новаторы и спортсмены международ-ного уровня.

подрядчики пообещали Денису паслеру (справа) закончить 
реконструкцию бассейна к 1 декабря
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Евгений куйвашев 
пожал руку 
каждому из 
пятидесяти 
лауреатов 
губернаторской 
премии. 
«способность 
творчески мыслить, 
принимать 
нестандартные и 
смелые решения 
закладывается 
в детстве», – 
подчеркнул глава 
области
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 кстати
2 сентября сразу после окончания акции протеста 

в Краснотурьинске состоялся ещё один митинг. Его ор-
ганизатором стал депутат местной думы, член ЛдПР 
Ильдус Хакимов. Прямо в ходе акции депутат объявил 
голодовку, требуя от властей более оперативных дей-
ствий по разрешению кризисной ситуации. Впрочем, 
ряд  экспертов назвали эти действия самопиаром. 

Также проведение сразу двух митингов некото-
рые связывают с конфликтом интересов между струк-
турами Олега дерипаски (РУСАЛ) и Виктора Вексель-
берга (КЭС-Холдинг, владеющий Богословской ТЭЦ). 
Эксперты обратили внимание, что на первом митин-
ге главной причиной проблем БАЗа участники считали 
высокие тарифы на электроэнергию (в том числе из-
за срыва продажи Богословской ТЭЦ РУСАЛу). На вто-
ром митинге в основном критиковался непрофессио-
нализм самого дерипаски, а один из плакатов прямо 
призывал отдать завод Вексельбергу.

 справка «оГ»
В 2012 году убытки пригородных пассажирских 

компаний на полигоне Свердловской железной доро-
ги прогнозируются в объёме 1,75 миллиарда рублей, 
компенсация – 1,44 миллиарда рублей, уровень ком-
пенсации убытков – 82 процента, непокрытый убыток 
– 316,2 миллиона рублей. В том числе в Свердловской 
области уровень покрытия убытков при компенсации 
891,46 миллиона рублей, в соответствии с заключён-
ными договорами, составит 79 процентов, а при ком-
пенсации 990,5 миллиона рублей, в соответствии с 
объёмом субсидий, предусмотренных бюджетом, со-
ставит 88 процентов.

В первом полугодии 2012 года на полигоне Сверд-
ловской железной дороги в пригородном сообщении 
перевезено 12,53 миллиона пассажиров (+2,4 процен-
та к уровню 2011 года), в том числе 0,81 миллиона 
студентов и школьников.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.41 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.75 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)
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Виктор КОЧКИН
C 3 по 7 сентября на вокза-
лах станций Екатеринбург-
Пассажирский и Пермь-2 
Свердловской железной до-
роги работают Обществен-
ные приёмные по вопро-
сам сохранения пригород-
ного железнодорожного со-
общения.В течение первой учебной недели на наиболее крупных вокзалах всех железных до-рог России ОАО «РЖД» орга-низовало работу Обществен-ных приёмных в поддержку сохранения и развития при-городного железнодорожно-го сообщения, а также льгот для студентов и школьников «Сохраним электричку!».Дело в том, что с 2013 го-да Министерство финансов РФ планирует отказаться от софинансирования льготно-го проезда пригородным же-лезнодорожным транспортом школьников и студентов,что удвоит  для них стоимость этого проезда. Ведь на сегод-няшний день федеральный бюджет выделяет регионам средства, и учащиеся получа-ют возможность приобрете-ния проездных документов со скидкой 50 процентов в пе-риод с 1 сентября по 15 июня. Если называть вещи своими именами, то это не что иное, как отмена социальных обя-зательств государства перед 

гражданами, пользующими-ся железнодорожным транс-портом пригородного сооб-щения.  Студенты и школь-ники просто в числе  тех, кто «попадает под раздачу» пер-выми. (В целом российскими железными дорогами в пер-вом полугодии 2012 года пе-ревезено около 37 миллио-нов учащихся. В 2012 году из Федерального бюджета было выделено порядка 2,1 милли-арда рублей на субсидирова-ние этих льгот).В  ближайшей перспекти-ве «нововведения» затронут гораздо большее количество пассажиров электричек. (По статистике, каждый год при-городными поездами в Рос-сии перевозятся около 900 миллионов человек). В насто-ящее время Правительство Российской Федерации ком-пенсирует пригородным ком-паниям расходы на инфра-структуру (в 2013 году Мини-стерством финансов России запланирована бюджетная поддержка пригородной ин-фраструктуры в размере 25 миллиардов рублей). С 2014 года федеральные субсидии пригородного же-лезнодорожного транспор-та могут быть отменены. Это значит, что региональным властям будет гораздо слож-нее расплатиться с пригород-ными пассажирскими ком-паниями, и количество элек-тричек по стране может рез-ко сократиться. Сокращение 

финансирования приведёт к убыточности пригородных пассажирских компаний, со-кращению объёмов движе-ния пригородных поездов, устареванию подвижного со-става, значительному ухуд-шению сервиса. Сейчас схема работы в пригороде такова: субъект РФ заказывает необходимый объем транспортных услуг, компания-перевозчик рас-считывает экономически 

обоснованный уровень та-рифа, предъявляет субъекту свои расчёты. Затем регион должен решить, какую часть затрат будет оплачивать жи-тель (через стоимость биле-та) и какую сумму регион дол-жен компенсировать из бюд-жета. Размер тарифа устанав-ливается регионом с учётом транспортной доступности и платежеспособности населе-ния, при этом себестоимость таких перевозок превышает 

устанавливаемый тариф. Уже сейчас только 11 субъектов РФ закладывают в свои бюд-жеты полное покрытие для такой компенсации. В луч-шем варианте это количество не уменьшится. В худшем ва-рианте  под вопрос будет по-ставлено само существование пригородного железнодорож-ного транспорта.Вот и предложено в рам-ках Общественных приёмных пассажирам  поставить под-

Пока ещё не сбежала последняя электричкаРЖД выходит на диалог с федеральными властями устами населения

писи под коллективным об-ращением в поддержку со-хранения субсидирования и льгот (3-5 сентября – на вок-зале Екатеринбурга, 6-7 сен-тября – в Перми). Железно-дорожники предлагают  вы-разить своё отношение к это-му вопросу и путём участия в голосовании на сайте ОАО «РЖД». Каким будет это от-ношение со стороны пасса-жиров, предугадать неслож-но.  Насколько активно пас-сажиры выскажут его – по-кажет ближайшая неделя. Во всяком случае, как гово-рят сами железнодорожни-ки, сбор подписей и голосова-ние являются возможностью привлечь внимание властей к проблемам пригорода. 

муниципалитеты 
потянулись  
в минфин
вчера в министерстве финансов сверд-
ловской области прошло первое засе-
дание согласительной комиссии, кото-
рая рассматривает предложения муни-
ципалитетов для расчёта дотаций из 
областного бюджета местным бюдже-
там на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений и районов.

В этом году в работе комиссии при-
нимают участие руководители всех об-
ластных министерств и ведомств, гла-
вы управленческих округов и муници-
палитетов Свердловской области, де-
путаты регионального парламента. О 
своём участии заявили представители 
57 территорий. Органы местного само-
управления защищают в отраслевых от-
делах минфина объём своих доходных 
и расходных обязательств, и, если есть 
разногласия, они выносятся на заседа-
ния комиссии. Итоги учитываются при 
подготовке проекта областного бюд-
жета, который будет внесён в прави-
тельство Свердловской области. Цель 
– максимально достоверно и сбаланси-
рованно рассчитать бюджет следующе-
го года и учесть по максимуму все про-
блемы территорий. 

Как подчеркнула министр финансов 
Свердловской области Галина Кулачен-
ко, сегодня важно сосредоточиться на 
объектах, которые сейчас находятся в 
стадии строительства, и завершить эти 
стройки. Согласительные процедуры 
будут закончены в середине сентября.

арина батУрина

авторынок  
продолжает рост
За первую половину 2012 года в рос-
сии продано 1,33 миллиона новых лег-
ковых автомобилей. это на 15 процен-
тов больше, чем за аналогичный пери-
од 2011 года, но на 8,5 процента мень-
ше самого успешного в истории рын-
ка 2008-го. 

Продажи иномарок в первом полу-
годии выросли на 23,5 процента (соби-
раемых в России - на 36 процентов, им-
портируемых - на 11 процентов), а оте-
чественных марок - сократились на 11 
процентов. Показатели десяти субъектов 
Большого Урала оказались значитель-
но лучше средних по стране:на фоне 
4-процентного падения  уральский авто-
рынок показал плюсом 31,4 процента. 

 По количеству проданных иномарок 
лидируют Тюменская (включая ХМАО и 
ЯНАО) и Свердловская области - 11,5 и 
10,5 автомобилей на тысячу жителей. 
Наименьшие продажи в Курганской об-
ласти (3,4). Отечественные авто боль-
ше всего пользовались спросом в Уд-
муртии и Башкирии (3,9 и 3 машины на 
тысячу населения).

анатолий ЧЕрнов

интернет-банкингом 
пользуются  
13 процентов  
россиян
таковы результаты опроса, проведён-
ного Фондом общественного мнения 
(Фом).

Среди опрошенных 11 процентов 
хотят пользоваться банковскими услу-
гами в Интернете, а 74 процента ре-
спондентов либо не хотят пользоваться 
такими услугами, либо вообще не зна-
ют о возможности совершать финансо-
вые операции, не выходя из дома.

Как свидетельствует исследование 
ФОМ, из тех, кто пользуется онлайн-
банкингом, 73 процента при помощи 
такой услуги совершают операции по 
оплате мобильного телефона, Интерне-
та и телевидения, 50 процентов – про-
сматривают информацию о счёте, 48 
процентов – оплачивают услуги ЖКХ и 
домашний телефон, 45 процентов – со-
вершают переводы со счёта на счёт, 25 
процентов – осуществляют выплаты по 
кредиту.

Ущерб  
от засухи  
составил почти  
40 миллиардов 
рублей
аномально засушливая погода погу-
била в россии почти восемь процентов 
посевных площадей.

Гибель сельхозкультур отмечена в 
22 субъектах РФ. Площадь, где постра-
дали посевы, составила 5,99 милли-
она гектаров. Об этом сообщил заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Олег Алдошин.

По его словам, заявленный регио-
нами ущерб составляет 37,5 миллиарда 
рублей. В настоящее время на основа-
нии представленных документов ведут-
ся работы по определению экспертной 
оценки ущерба. После завершения экс-
пертизы все материалы будут направ-
лены в Минфин России. «Направлен-
ные затем в пострадавшие от аномаль-
ных погодных условий регионы субси-
дии целевым образом должны быть из-
расходованы на приобретение семян, 
удобрений, сельхозтехники и оплату 
ГСМ», – подчеркнул Олег Алдошин.

Елена абрамова

Александр ЛИТВИНОВ
В минувшее воскресенье в 
центре Краснотурьинска 
протестовали более пяти-
сот человек. Атмосфера во-
круг БАЗа продолжает нака-
ляться после 27 августа, ког-
да РУСАЛ объявил о «долго-
срочной программе поэтап-
ного закрытия неэффектив-
ных мощностей». Главной не-
эффективной мощностью 
был назван БАЗ. Это решение 
и вывело рабочих на улицу. 
По их словам, если не помо-
жет митинг, они организуют 
забастовку.2 сентября погода в Крас-нотурьинске словно испытыва-ла митингующих на прочность. Столбик термометра едва до-стигал плюс пяти градусов, шёл непрекращающийся дождь, но рабочих это не остановило.  По словам одного из организато-ров митинга, директора алю-миниевого производства БАЗа Евгения Горбунова, протесту-ющим всё равно, какая на ули-це погода, поскольку решает-ся судьба не только завода, но и всего города:– Ситуация пока складыва-ется не в нашу пользу. Рост та-рифов на электроэнергию при-вёл к тому, что мы имеем очень высокую себестоимость про-дукции. Да, после подписанно-го в декабре прошлого года со-глашения у Президента РФ нам снизили тарифы с двух рублей до одного рубля 35 копеек. Но время идёт, и цена вновь по-вышается. Своими силами и «мозгами» мы проводим мно-го мероприятий по энергосбе-режению, но дальше уже неку-да. Осталось только одно: отка-заться от зарплаты. Энергети-ки ведут себя так, как будто ни-чего не замечают. РУСАЛ пред-лагает проекты модернизации, но её надо проводить при адек-ватных условиях. Всё упирает-ся в снижение тарифов. Если этого не произойдёт, ничего не получится. Ведущий митинга, предсе-датель профкома Богословско-го алюминиевого завода Нико-лай Прокофьев, 30 августа ука-зом губернатора Евгения Куй-вашева был включён в состав чрезвычайной комиссии по раз-решению кризисной ситуации на заводе. С трибуны он заявил о цели акции: желание, чтобы рабочих услышали Президент и Правительство России.Многие пришли на митинг семьями. Андрей Некрылов, электромонтёр электролизно-го цеха, стоял под проливным дождём с супругой. Она также работает на заводе, в медпун-кте глинозёмного цеха. По сло-вам рабочего, если закроется 

Следующий шаг – забастовкаРабочие Богословского алюминиевого завода вышли на митинг против закрытия производства

гословском алюминиевом за-воде. Кроме этого,  некоторые с трибуны заявляли о готовности перейти к более решительным действиям. Так, председатель профкома электролизного про-изводства Вячеслав Немцов ска-зал, что если ситуация не изме-нится, рабочие могут объявить забастовку и даже голодовку. Остаётся надеяться, что до этих крайностей дело не дой-дёт. На стороне рабочих — и профсоюзы, и власть. Напом-ним, несколько дней назад Ев-гений Куйвашев заявил, что решения собственников РУСА-Ла не могут быть приняты без учёта мнения руководства ре-гиона. Да и на официальном сайте РУСАЛа новость о поэ-тапном закрытии неэффектив-ных мощностей заканчивается фразой: «Данное решение Сове-та директоров будет реализо-вано только после его одобре-ния государственными орга-нами власти, а также после ре-шения вопросов с трудоустрой-ством высвобождающихся со-трудников».Добавим, что уже появи-лись первые отклики из Мо-сквы на прошедший в Красно-турьинске митинг. Вчера глава Президентского совета по пра-вам человека Михаил Федотов в интервью агентству Интер-факс сказал, что идею закрыть алюминиевое производство на БАЗе он считает непродуман-ной реакцией владельцев, ко-торые не учитывают социаль-ную составляющую своего биз-неса. Также стало известно о первых результатах проверки, которую проводит прокурату-ра Свердловской области. Над-зорный орган подписал предо-стережение генеральному ди-ректору РУСАЛа Олегу Дерипа-ске о недопустимости наруше-ния федерального законода-телства по соблюдению трудо-вых прав граждан.  

производство, это станет ката-строфой для сотен семей:– Я сам местный, родил-ся в Краснотурьинске. На заво-де работаю уже двадцать лет. Нам говорят о неэффективно-сти, что-то о тарифах... В РУСА-Ле предлагают переезжать на другой завод. Вот я и хочу спро-сить: куда сорвутся семьи? На Богучанский алюминиевый за-вод в Сибирь? Там ничего нет. Ни жилья, ни инфраструкту-ры. Конечно, если будут твёр-дые гарантии с жильём, то мо-лодые семьи, возможно, согла-сятся уехать. А нам-то уже до пенсии немного. Мы останемся здесь в любом случае. И будем стоять до конца. Надеемся и на 

профсоюз, и на то, что нас услы-шат после сегодняшней акции протеста.Перед собравшимися вы-ступали и представители   вла-сти. Вышедший на трибуну первый заместитель мини-стра промышленности и науки Свердловской области Валерий Турлаев признался, что непро-сто говорить после профсоюз-ных лидеров, высказывающих претензии и собственникам за-вода, и властям:– Хочу, чтобы вы все знали о нашей позиции. Мнение област-ной власти однозначное: заводу быть. Эта позиция подтвержда-ется и последним указом губер-натора Евгения Куйвашева. Он 

назначил чрезвычайную комис-сию во главе с председателем правительства Денисом Пасле-ром. Эта комиссия будет кон-тролировать положение дел в Краснотурьинске с целью недо-пущения развития кризисной ситуации. Уверяю вас: ни один рабочий Богословского алюми-ниевого завода не будет уволен просто так.Валерий Турлаев напомнил рабочим, что Свердловская об-ласть уже не на словах, а на де-ле выручала завод. Некоторое время назад, после того, как на совещании у тогдашнего пре-мьера Владимира Путина бы-ло принято решение о сниже-нии энерготарифов для БАЗа, 

область недосчиталась дохо-дов на сумму полтора милли-арда рублей. По словам замми-нистра, конечно, все понимали, что в первую очередь нужно со-хранять рабочие места и произ-водство в целом, поэтому тогда и пошли на такой шаг. В. Турла-ев рассказал о первых шагах ра-боты чрезвычайной комиссии:– Для проверки ситуации в Краснотурьинск приглаше-ны специалисты из министер-ства финансов и  министерства промышленности и науки. Они начнут работу в городе со втор-ника. Напомним, в состав ко-миссии помимо премьера Де-ниса Паслера включены: гла-ва городского округа Красно-турьинск Сергей Верхотуров, Председатель Федерации про-фсоюзов Свердловской обла-сти Андрей Ветлужских, заме-ститель Председателя Прави-тельства области Александр Петров, председатель профко-ма БАЗа Николай Прокофьев, заместитель председателя За-конодательного Собрания об-ласти Анатолий Сухов, депутат Думы городского округа Крас-нотурьинск Анатолий Сысоев.По итогам митинга была принята резолюция, которую направили Президенту России Владимиру Путину. В ней участ-ники акции обратились к гла-ве государства с просьбой раз-решить ситуацию с энерготари-фами, чтобы была возможность сохранить производство на Бо-
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с 2014 года поезда пригородного сообщения могут лишиться госдотаций.  пока ещё есть время 
остановить уходящий вагон
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на просьбу митингующих вмешаться в судьбу баЗа вмешалась и погода

не обошлось на митинге и без традиционных призывов взять олигархов в ежовые рукавицы



5 Вторник, 4 сентября 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
22.08.2012 г. № 902‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на 

которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137‑
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП «Об утверждении Положения о по‑
рядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43) (далее — постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП), 
следующее изменение:

в графе 3 пункта 68 число «0,2» заменить числом «0,5».
2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Артемовского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 3 число «0,0» заменить числом «0,3».
3. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Артинского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 3 число «3,0» заменить числом «0,3».
4. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Асбестовского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,6» заменить числом «1,6»;
2) в графе 3 пункта 5 число «0,3» заменить числом «0,4»;
3) в графе 3 пункта 8 число «0,3» заменить числом «0,6»;
4) в графе 3 пункта 10 число «0,4» заменить числом «1,0»;
5) в графе 3 пункта 11 число «3,0» заменить числом «2,0»;
6) в графе 3 пункта 14 число «0,2» заменить числом «0,1»;
7) в графе 3 пункта 15 число «1,2» заменить числом «2,2»;
8) в графе 3 пункта 16 число «4,2» заменить числом «1,1»;
9) в графе 3 пункта 17 число «3,7» заменить числом «10,0»;
10) в графе 3 пункта 18 число «0,25» заменить числом «1,1»;
11) в графе 3 пункта 21 число «4,0» заменить числом «11,0»;
12) в графе 3 пункта 33 число «3,5» заменить числом «10,0»;
13) в графе 3 пункта 42 число «0,4» заменить числом «1,2»;
14) в графе 3 пункта 46 число «1,0» заменить числом «1,35»;
15) в графе 3 пункта 47 число «1,1» заменить числом «3,0»;
16) в графе 3 пункта 62 число «8,0» заменить числом «1,3»;
17) в графе 3 пункта 65 число «3,1» заменить числом «1,6»;
18) в графе 3 пункта 68 число «0,2» заменить числом «0,5». 
5. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Ачитского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:


 
            
 
            





 
            
          
          






















 
            
           
            


      




          






 
            

            








 
   


 
            

            










      




  








 
   


 
            
   
            




          

























 
            
 
            





 
            
          
          






















 
            
           
            


      




          






 
            

            








 
   


 
            

            










      




  








 
   


 
            
   
            




          

























 
            
 
            





 
            
          
          






















 
            
           
            


      




          






 
            

            








 
   


 
            

            










      




  








 
   


 
            
   
            




          

























 
            
 
            





 
            
          
          






















 
            
           
            


      




          






 
            

            








 
   


 
            

            










      




  








 
   


 
            
   
            




          

























 
            
 
            





 
            
          
          






















 
            
           
            


      




          






 
            

            








 
   


 
            

            










      




  








 
   


 
            
   
            




          
























6. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Белоярского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,02» заменить числом «0,4»;
2) в графе 3 пункта 6 число «0,02» заменить числом «0,4»;
3) в графе 3 пункта 69 число «0,5» заменить числом «3,7»;
4) в графе 3 пункта 74 число «0,3» заменить числом «113,0»;
5) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

7. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Березовского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «1,5» заменить числом «1,2»;
2) в графе 3 пункта 5 число «1,2» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 11 число «0,8» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 14 число «0,6» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 21 число «5,0» заменить числом «6,0»;
6) в графе 3 пункта 23 число «1,5» заменить числом «6,0»;
7) в графе 3 пункта 25 число «4,3» заменить числом «1,0»;
8) в графе 3 пункта 42 число «1,5» заменить числом «0,4»;
9) графу 2 пункта 67 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 67‑1)»;
10) дополнить пунктом 67‑1 следующего содержания:

11) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,5»;
12) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

8. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Богданович, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:

2) в графе 3 пункта 5 число «0,9» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 6 число «0,4» заменить числом «25,0»;
4) в графе 3 пункта 7 число «1,3» заменить числом «0,5»;
5) в графе 3 пункта 8 число «1,3» заменить числом «0,1»;
6) в графе 3 пункта 9 число «1,3» заменить числом «0,1»;
7) в графе 3 пункта 12 число «0,2» заменить числом «0,5»;
8) в графе 3 пункта 21 число «7,6» заменить числом «15,0»;
9) в графе 3 пункта 23 число «1,3» заменить числом «3,0»;
10) в графе 3 пункта 35 число «0,9» заменить числом «1,0»;
11) в графе 3 пункта 40 число «0,2» заменить числом «0,9»;
12) в графе 3 пункта 41 число «0,04» заменить числом «0,12»;
13) в графе 3 пункта 42 число «0,6» заменить числом «4,1»;
14) в графе 3 пункта 46 число «44,3» заменить числом «15,0»;
15) в графе 3 пункта 48 число «3,8» заменить числом «0,5»;
16) в графе 3 пункта 49 число «0,4» заменить числом «1,8»;
17) в графе 3 пункта 55 число «0,9» заменить числом «1,1»;
18) в графе 3 пункта 66 число «1,4» заменить числом «5,5»;
19) в графе 3 пункта 74 число «0,9» заменить числом «50,0».
9. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории городского округа Верх‑Нейвинский, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 49 число «0,06» заменить числом «0,2»;
2) пункт 67 изложить в следующей редакции:


 
            
          
          





          
      
        
    
        








          

        
      
        
          
            







 
            
            
          






































 
            
          
          




          






 
            

            








 
            
   
            


      




          








 
            
          
          



  

      
        









 
            
          
          





          
      
        
    
        








          

        
      
        
          
            







 
            
            
          






































 
            
          
          




          






 
            

            








 
            
   
            


      




          








 
            
          
          



  

      
        









 
            
          
          





          
      
        
    
        








          

        
      
        
          
            







 
            
            
          






































 
            
          
          




          






 
            

            








 
            
   
            


      




          








 
            
          
          



  

      
        









 
            
          
          





          
      
        
    
        








          

        
      
        
          
            







 
            
            
          






































 
            
          
          




          






 
            

            








 
            
   
            


      




          








 
            
          
          



  

      
        









 
            
          
          





          
      
        
    
        








          

        
      
        
          
            







 
            
            
          






































 
            
          
          




          






 
            

            








 
            
   
            


      




          








 
            
          
          



  

      
        








3) пункт 68 изложить в следующей редакции:

10. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории городского округа Верхнее Дуброво, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «1,0» заменить числом «0,4»;
2) в графе 3 пункта 6 число «0,01» заменить числом «1,0»;
3) в графе 3 пункта 10 число «0,3» заменить числом «0,9»;
4) в графе 3 пункта 11 число «0,9» заменить числом «1,0»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,3» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 13 число «1,0» заменить числом «0,6»;
7) в графе 3 пункта 14 число «0,3» заменить числом «0,4»;
8) в графе 3 пункта 17 число «5,8» заменить числом «1,5»;
9) в графе 3 пункта 20 число «32,5» заменить числом «20,0»;
10) в графе 3 пункта 23 число «17,0» заменить числом «5,0»;
11) в графе 3 пункта 24 число «0,1» заменить числом «0,3»;
12) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «2,0»;
13) в графе 3 пункта 27 число «3,2» заменить числом «1,5»;
14) в графе 3 пункта 28 число «4,3» заменить числом «1,5»;
15) в графе 3 пункта 29 число «4,0» заменить числом «2,0»;
16) в графе 3 пункта 32 число «2,0» заменить числом «1,5»;
17) в графе 3 пункта 33 число «4,3» заменить числом «5,0»;
18) в графе 3 пункта 35 число «0,1» заменить числом «0,6»;
19) в графе 3 пункта 41 число «0,1» заменить числом «0,2»;
20) в графе 3 пункта 43 число «30,0» заменить числом «0,6»;
21) в графе 3 пункта 44 число «0,7» заменить числом «0,3»;
22) в графе 3 пункта 45 число «1,8» заменить числом «20,0»;
23) в графе 3 пункта 46 число «0,2» заменить числом «0,3»;
24) в графе 3 пункта 47 число «15,0» заменить числом «1,5»;
25) в графе 3 пункта 48 число «15,0» заменить числом «1,5»;
26) в графе 3 пункта 49 число «0,8» заменить числом «0,3»;
27) в графе 3 пункта 54 число «0,01» заменить числом «1,0»;
28) в графе 3 пункта 59 число «1,6» заменить числом «1,0»;
29) в графе 3 пункта 60 число «1,4» заменить числом «1,0»;
30) в графе 3 пункта 61 число «0,3» заменить числом «1,5»;
31) в графе 3 пункта 65 число «1,1» заменить числом «1,5»;
32) в графе 3 пункта 66 число «8,2» заменить числом «3,5»;
33) в графе 3 пункта 67 число «0,3» заменить числом «0,6»;
34) в графе 3 пункта 69 число «0,3» заменить числом «1,5». 
11. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:

12. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 число «0,2» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 13 число «0,3» заменить числом «1,3»;
3) в графе 3 пункта 16 число «1,7» заменить числом «2,5»;
4) в графе 3 пункта 65 число «2,3» заменить числом «7,9». 
13. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Гаринского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 74 число «1,2» заменить числом «3 600,00».
14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории Горноуральского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          








        







 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

4) в графе 3 пункта 15 число «6,2» заменить числом «8,0»;
5) в графе 3 пункта 23 число «1,0» заменить числом «3,0»;
6) в графе 3 пункта 45 число «4,5» заменить числом «10,0»;
7) в графе 3 пункта 46 число «3,0» заменить числом «11,0»;
8) в графе 3 пункта 60 число «0,5» заменить числом «10,0»;
9) в графе 3 пункта 61 число «0,2» заменить числом «1,5»;
10) в графе 3 пункта 65 число «0,9» заменить числом «1,5»;
11) пункт 74 изложить в следующей редакции:

12) дополнить пунктами 74‑1 –74‑5 и 75 следующего содержания:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории муниципального образования «город Ека‑
теринбург», утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 25 число «3,0» заменить числом «4,0»;
2) в графе 2 пункта 51 слово «стадионами,» исключить, после слов 

«земельного участка» дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 51‑1)»;

3) дополнить пунктом 51‑1 следующего содержания:

6) графу 2 пункта 73 изложить в следующей редакции:
«земельные участки под производственными зданиями, складами и 

базами предприятий стройкомплексами». 
16. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Ивдельского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 55 «обрабатывающего производства» дополнить сло‑
вами «(за исключением земельных участков, указанных в пункте 55‑1)»;

2) дополнить пунктом 55‑1 следующего содержания:

3) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

4) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 65 число «9,9» заменить числом «3,0»;
6) пункт 74 изложить в следующей редакции:

7) дополнить пунктом 74‑1 следующего содержания:

17. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 11 число «1,7» заменить числом «2,9»;
2) в графе 3 пункта 15 число «6,0» заменить числом «12,5»;
3) в графе 3 пункта 20 число «10,0» заменить числом «14,6»;
4) в графе 3 пункта 35 число «0,1» заменить числом «1,0»;
5) в графе 3 пункта 40 число «0,5» заменить числом «12,5»;
6) в графе 3 пункта 48 число «0,7» заменить числом «2,9»;
7) в графе 3 пункта 60 число «0,3» заменить числом «0,5»;
8) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 61‑1)»;
9) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

10) в графе 3 пункта 65 число «3,6» заменить числом «9,6». 
18. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Карпинск, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            




 
            
            
          


      



          







 
            
          
          





 
            
          
          





 
            
          
          


      




          






 
            
          
          





















 
            
            
          


      




          






 
            
         
          















 
            

            



  








    



 
   


 
            

19. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Качканарского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 49 число «0,01» заменить числом «0,02». 
20. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Краснотурьинск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 49 число «6,0» заменить числом «0,6». 
21. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

22. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Красноуфимск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,3» заменить числом «0,5»;
2) в графе 3 пункта 7 число «1,0» заменить числом «0,5»;
3) в графе 3 пункта 8 число «1,0» заменить числом «0,5»;
4) в графе 3 пункта 11 число «1,2» заменить числом «2,4»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2»;
7) в графе 3 пункта 15 число «6,5» заменить числом «10,0»;
8) в графе 3 пункта 18 число «3,5» заменить числом «5,0»;
9) в графе 3 пункта 20 число «16,0» заменить числом «18,0»;
10) в графе 3 пункта 21 число «7,0» заменить числом «8,5»;
11) в графе 3 пункта 28 число «3,5» заменить числом «20,0»;
12) в графе 3 пункта 30 число «1,5» заменить числом «2,0»;
13) в графе 3 пункта 47 число «8,0» заменить числом «2,0»;
14) в графе 3 пункта 55 число «0,7» заменить числом «1,5»;
15) в графе 3 пункта 61 число «0,7» заменить числом «5,0»;
16) в графе 3 пункта 65 число «2,0» заменить числом «5,0»;
17) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «1,2». 
23. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Городского округа «Город Лесной», 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания: 

24. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Малышевского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 7 число «0,2» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 20 число «0,3» заменить числом «6,0»;
3) в графе 3 пункта 21 число «0,3» заменить числом «6,0»;
4) в графе 3 пункта 35 число «0,3» заменить числом «2,0»;
5) в графе 3 пункта 37 число «0,3» заменить числом «0,15»;
6) в графе 3 пункта 38 число «0,3» заменить числом «0,15»;
7) в графе 3 пункта 40 число «0,3» заменить числом «0,15»;
8) в графе 3 пункта 41 число «0,3» заменить числом «0,15»;
9) в графе 3 пункта 42 число «0,3» заменить числом «2,5»;
10) в графе 3 пункта 60 число «0,6» заменить числом «0,2»;
11) в графе 3 пункта 65 число «0,3» заменить числом «0,7». 
25. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Невьянского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г.  
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 74 изложить в следующей редакции:

2) дополнить пунктом 74‑1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

26. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории города Нижний Тагил, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 20 число «3,7» заменить числом «7,0».
27. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Новолялинского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








           
            





 
            
          
          


      




          






 
            
         
          








          
          







            











          
           
          
              
            




         






                  

              

  



 
            
            
            


      




          






 
            

            














 
            
     
            















    



            








28. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Новоуральского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 6 число «0,7» заменить числом «0,6»;
2) графу 2 пункта 40 дополнить словами «Управлением мобилизацион‑

ной работы Правительства Свердловской области»;
3) пункт 43 изложить в следующей редакции:

4) дополнить пунктом 43‑1 следующего содержания:

5) в графе 2 пункта 62 после слов «кооперативных гаражей» дополнить 
словами «, объектов религии»;

6) дополнить пунктами 62‑1 и 62‑2 следующего содержания:

7) дополнить примечания ссылкой <**> следующего содержания:
«<**> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения 

договора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы». 

29. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Пелым, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

30. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Первоуральск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 11 число «1,0» заменить числом «1,2»;
2) в графе 3 пункта 15 число «1,5» заменить числом «2,0»;
3) в графе 3 пункта 18 число «2,1» заменить числом «3,0»;
4) в графе 3 пункта 20 число «1,5» заменить числом «10,0»;
5) в графе 3 пункта 21 число «1,8» заменить числом «2,0»;
6) в графе 3 пункта 33 число «1,0» заменить числом «1,3»;
7) в графе 3 пункта 35 число «0,6» заменить числом «0,9»;
8) в графе 3 пункта 48 число «1,0» заменить числом «3,0»;
9) в графе 3 пункта 66 число «0,3» заменить числом «0,5»;
10) в графе 3 пункта 74 число «0,3» заменить числом «0,5».
31. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Полевского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г.  
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 7 число «0,4» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 11 число «2,5» заменить числом «4,0»;
4) в графе 3 пункта 20 число «11,9» заменить числом «13,0»;
5) в графе 3 пункта 21 число «4,3» заменить числом «7,0»;
6) в графе 3 пункта 28 число «3,4» заменить числом «4,0»;
7) в графе 3 пункта 33 число «2,2» заменить числом «4,0»;
8) в графе 3 пункта 45 число «4,7» заменить числом «8,0»;
9) в графе 3 пункта 46 число «2,8» заменить числом «3,0»;
10) в графе 3 пункта 60 число «2,0» заменить числом «1,0»;
11) в графе 3 пункта 61 число «0,3» заменить числом «0,6»;
12) пункт 65 изложить в следующей редакции:

13) дополнить пунктом 65‑1 следующего содержания:

14) в графе 3 пункта 66 число «0,08» заменить числом «0,1»;
15) в графе 3 пункта 69 число «0,09» заменить числом «0,1».
32. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Пышминского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «2,2» заменить числом «160,0»;
2) в графе 3 пункта 2 число «2,2» заменить числом «160,0»;
3) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:


 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          











4) в графе 2 пункта 5 слова «и земельные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства» исключить; 

5) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:

6) в графе 3 пункта 12 число «0,4» заменить числом «0,6»;
7) в графе 3 пункта 35 число «0,3» заменить числом «0,8»;
8) в графе 3 пункта 46 число «0,9» заменить числом «1,7»;
9) в графе 3 пункта 48 число «1,9» заменить числом «7,0»;
10) в графе 3 пункта 49 число «4,6» заменить числом «0,3»;
11) в графе 3 пункта 55 число «5,4» заменить числом «0,9»;
12) в графе 3 пункта 59 число «1,4» заменить числом «1,1»;
13) в графе 3 пункта 66 число «5,6» заменить числом «4,0»;
14) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,5»;
15) в графе 3 пункта 69 число «0,4» заменить числом «0,6»;
16) в графе 3 пункта 72 число «0,3» заменить числом «0,2»;
17) в графе 3 пункта 74 число «1,7» заменить числом «170,0»;
18) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

33. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Ревда, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 11 число «1,8» заменить числом «0,8»;
2) в графе 3 пункта 12 число «0,4» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 37 число «0,2» заменить числом «0,15»;

(Окончание на 6‑й стр.).

              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





              







        
          
          















            








   
       




           
        




            




  


   


 
            
         
       



                  

            




    

                  




  
          






            




 
            

            


              




        





      




          








          
        
      
          









        






 
            
           
          









      




          





4) в графе 2 пункта 69 после слов «земельные участки,» дополнить 
словами «находящиеся в собственности Свердловской области,»;

5) дополнить пунктом 69‑1 следующего содержания:
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4) в графе 3 пункта 46 число «3,8» заменить числом «2,6»;
5) в графе 3 пункта 57 число «2,0» заменить числом «0,8»;
6) в графе 3 пункта 61 число «0,6» заменить числом «0,2»;
7) в графе 3 пункта 65 число «2,4» заменить числом «0,1»;
8) в графе 3 пункта 67 число «0,3» заменить числом «0,1»;
9) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,2»;
10) в графе 3 пункта 74 число «1,8» заменить числом «0,7».
34. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Серовского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 6 слова «и земельные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства» исключить;

2) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          











3) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:

4) в графе 2 пункта 15 слова «и земельные участки, предоставленные 
для строительства индивидуальных и (или) кооперативных гаражей» ис‑
ключить;

5) дополнить пунктом 15‑1 следующего содержания:

6) в графе 3 пункта 26 число «6,61» заменить числом «2,2»;
7) графу 2 пункта 40 дополнить словами «Управлением мобилизацион‑

ной работы Правительства Свердловской области»;
8) в графе 2 пункта 69 после слов «кооперативных гаражей» дополнить 

словами «, объектов религии»;
9) в графе 3 пункта 69 число «3,0» заменить числом «0,6»;
10) дополнить пунктом 69‑1 следующего содержания:

11) дополнить пунктом 75‑1 следующего содержания:

12) в примечаниях ссылку <*> изложить в следующей редакции: 
«<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑

говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы».

35. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Среднеуральск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 7 дополнить словами «и дачного хозяйства»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

3) в графе 3 пункта 11 число «2,4» заменить числом «1,6»;
4) в графе 3 пункта 15 число «7,5» заменить числом «6,5»;
5) в графе 3 пункта 20 число «6,5» заменить числом «6,3»;
6) в графе 3 пункта 33 число «7,3» заменить числом «7,1»;
7) в графе 3 пункта 48 число «2,4» заменить числом «1,6»;
8) в графе 3 пункта 59 число «0,4» заменить числом «0,6»;
9) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,8»;
10) в графе 3 пункта 72 число «0,2» заменить числом «0,4»;
11) пункт 74 изложить в следующей редакции:






          







    


 
            

            














              

 
            
          
            



 
            
           
            












 
            
 
            















 
            

            














 
            
          
          






                 






























          







    


 
            

            














              

 
            
          
            



 
            
           
            












 
            
 
            















 
            

            














 
            
          
          






                 

























12) дополнить пунктом 74‑1 следующего содержания:

36. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Староуткинск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «1,3» заменить числом «7,0»;
2) в графе 3 пункта 5 число «1,3» заменить числом «0,5»;
3) в графе 3 пункта 15 число «1,3» заменить числом «2,0»;
4) в графе 3 пункта 17 число «71,1» заменить числом «3,0»;
5) в графе 3 пункта 20 число «54,3» заменить числом «1,8»;
6) в графе 3 пункта 21 число «44,6» заменить числом «3,5»;
7) в графе 3 пункта 33 число «21,6» заменить числом «3,7»;
8) в графе 3 пункта 48 число «15,0» заменить числом «3,6»;
9) в графе 3 пункта 55 число «1,5» заменить числом «0,8»;
10) в графе 3 пункта 61 число «1,1» заменить числом «1,5»;
11) в графе 3 пункта 73 число «1,5» заменить числом «0,8»;
12) в графе 3 пункта 74 число «1,2» заменить числом «17,0».
37. Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу‑

дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено, рас‑
положенные на территории городского округа Сухой Лог, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, изложить в новой редакции (прилагаются).

38. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Талицкого городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «1,0» заменить числом «0,1»;
2) в графе 3 пункта 11 число «6,0» заменить числом «4,0»;
3) в графе 3 пункта 15 число «5,0» заменить числом «7,0»;
4) в графе 3 пункта 17 число «3,0» заменить числом «6,0»;
5) в графе 3 пункта 20 число «15,0» заменить числом «17,0»;
6) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «1,5»;
7) в графе 3 пункта 55 число «2,2» заменить числом «1,5»;
8) в графе 3 пункта 65 число «0,5» заменить числом «1,0».
39. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Туринского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,01» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 6 число «0,01» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 15 число «0,6» заменить числом «5,0»;
4) в графе 3 пункта 16 число «0,1» заменить числом «2,5»;
5) в графе 3 пункта 17 число «1,0» заменить числом «2,5»;
6) в графе 3 пункта 20 число «2,4» заменить числом «15,0»;
7) в графе 3 пункта 21 число «1,2» заменить числом «10,0»;
8) в графе 3 пункта 42 число «0,1» заменить числом «0,6»;
9) в графе 3 пункта 59 число «0,7» заменить числом «1,0»;
10) в графе 3 пункта 61 число «0,1» заменить числом «1,0»;
11) в графе 3 пункта 74 число «0,7» заменить числом «10,0».
40. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Шалинского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 7 число «0,8» заменить числом «0,4»;
2) в графе 3 пункта 8 число «0,8» заменить числом «0,4»;
3) в графе 3 пункта 9 число «0,8» заменить числом «0,4»;
4) в графе 3 пункта 20 число «34,8» заменить числом «11,5»;
5) в графе 3 пункта 21 число «36,0» заменить числом «20,0»;
6) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «1,5»;
7) в графе 3 пункта 42 число «2,5» заменить числом «1,5»;
8) в графе 3 пункта 46 число «8,8» заменить числом «1,5»;
9) в графе 3 пункта 61 число «2,5» заменить числом «3,5»;
10) в графе 3 пункта 65 число «4,2» заменить числом «1,5». 
41. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Махневского муниципального образования, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 72 число «0,1» заменить числом «10,0»;
2) в графе 3 пункта 74 число «0,4» заменить числом «40,0». 
42. Внести в утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП ставки арендной платы за земель‑
ные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории: 

1) Муниципального образования Алапаевское;
2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;

7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх‑Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;
14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) муниципального образования «Город Каменск‑Уральский»;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;
41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) муниципального образования Камышловский муниципальный 

район;
73) муниципального образования «Восточное сельское поселение»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское поселение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское поселе‑

ние»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское поселение»;
78) Махневского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо‑Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо‑Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть‑Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже‑Павинского сельского поселения,
следующие изменения:
1) в графе 2 пункта 39 дополнить словами «Управлением мобилизаци‑

онной работы Правительства Свердловской области»;
2) в графе 2 пункта 68 после слов «кооперативных гаражей» дополнить 

словами «, объектов религии»;
3) дополнить пунктом 68‑1 следующего содержания:




















































































          

















            


          





        






          



    

                  






4) в примечаниях ссылку <*> изложить в следующей редакции:
«<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑

говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы»;

5) в приложении слова «туристические парки» заменить словами «ту‑
ристские парки». 

43. Внести в понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, 
применяемые при определении размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

в наименовании после слов «территории Свердловской области» допол‑
нить словами «, предоставленные для некоммерческого использования». 

44. Дополнить постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП пунктом 4‑1 следующего содержания: 

«4‑1. Установить, что методическое руководство по применению на‑
стоящего постановления осуществляется Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.».

45. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

46. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 1 января 2012 года либо существовавшие на 
01.01.2012 г., в части положений, снижающих ставки арендной платы, а 
также иным образом улучшающие положения арендаторов. В случае при‑
менения положения о снижении ставок арендной платы, установленного 
настоящим постановлением, арендная плата за период с 01.01.2012 г. по 
дату вступления настоящего постановления в силу подлежит перерасчету. В 
остальной части настоящее постановление распространяется на отношения, 
возникшие с даты вступления его в силу.

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


























  


 




  
  


 






 
          


  
  
         

            




 


  
  
 


  
  
  
  
  
 




  
 






               




 





 




             




  
 
  
  
  
 




 




           





 
          




 




  






           




             




       




 
       




  
  
  
  
 




 





 
    




 




 





           





  
 






 




 
  
  
  
    




 







  


























  


 




  
  


 






 
          


  
  
         

            




 


  
  
 


  
  
  
  
  
 




  
 






               




 





 




             




  
 
  
  
  
 




 




           





 
          




 




  






           




             




       




 
       




  
  
  
  
 




 





 
    




 




 





           





  
 






 




 
  
  
  
    




 







  
 



 




         





 
        




  
        




           




           





           





        




 




 




         



        
   






 




 





 

        




  
 

            





           








 




 




 
         




 




           




 




  
 




  
  




 


  


   




  
  
  
  
  

















    



 





 







                       





            

    




              


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Ми‑
нистерства строительства и инфраструктуры Свердловской области. 

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑
говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 920‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 09.02.2005 г. 
№ 93-ПП «О мерах по защите объектов образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и социальной 
защиты населения Свердловской области от преступных 

посягательств»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 09.02.2005 г. № 93‑ПП «О мерах по защите объектов 
образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты на‑
селения Свердловской области от преступных посягательств» («Областная 
газета», 2005, 15 февраля, № 37–38).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 921‑ПП
Екатеринбург

О стимулировании расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований,  

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций и от административных 

штрафов, налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению  

с объемом поступлений этих платежей в 2011 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области по стимулированию экономического развития и 
наращиванию доходной базы консолидированного бюджета Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в 2013 году стимулирование расположенных на терри‑

тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов учесть бюджетные ассиг‑
нования в 2013 году в сумме 211 000,0 тыс. рублей на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций, налога на имущество организаций и от админи‑
стративных штрафов, налагаемых административными комиссиями муници‑
пальных образований, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году.

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

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

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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О продаже государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
земельных участков в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области, а именно: 

- четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской области площадью 104 807 
кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного 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 производства»

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 оплата 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 Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо представить в Агентство пись-
менный ответ о полном и безоговорочном 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 (включительно) 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 «Оздо-
ровление банков», подраздел «Продажа имущества».

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

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» информирует

В рамках Федеральной Целевой Программы «Промышленная утилиза-
ция», утвержденной Постановлением Российской Федерации № 801-26 от 
28.09.2011 года, на площадке 7А ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(г. Лесной Свердловской области) запланирована реконструкция комплекса 
зданий и сооружений для переработки и обезвреживания химически вредных 
и токсичных отходов, образующихся на производствах предприятия. 

Основными производственными операциями, ведущими к выделению 
загрязняющих веществ в атмосферу в процессе эксплуатации объекта, 
являются:

- термическая переработка промышленных отходов;
- переработка пластмасс (дробление, гранулирование).
Площадка 7А расположена вне территории ЗАТО г. Лесной. Ближайший 

водоём – озеро Мельничное находится на расстоянии 3 км от площадки 
переработки отходов. Расстояние до селитебной территории – г. Лесной 
– составляет 4,5 км. Земли сельскохозяйственных угодий на территории 
строительства отсутствуют. В зону влияния проектируемого объекта не 
попадают уникальные природные экосистемы, памятники природы и осо-
бо охраняемые территории. Обновлённый комплекс будет оснащен со-
временным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям 
экологической безопасности. Для контроля над загрязненностью и уровнем 
грунтовых вод на площадке предусмотрено устройство наблюдательных 
скважин. Проведённый анализ результатов расчетов показал, что приземи-
стые концентрации загрязняющих веществ не будут превышать допустимый 
уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Годовой объем перерабатываемых отходов будет составлять 329 тонн. 
В основу намеченных мероприятий положена концепция снижения нега-

тивного воздействия на окружающую среду процессов переработки отходов, 
что является эффективным инструментом реализации государственной 
экологической политики.

Евгений Гордеев,
заместитель генерального директора

по капитальному строительству

Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером, Некрасовым Арту-

ром Борисовичем, 624090, Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206, dr_

art@mail.ru, +7-922-2282680, квалификационный 

аттестат № 66-11-215, выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земель-

ного участков, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей из земель сельскохозяйствен-

ного назначения ПК «Исетское», расположенных: 

Свердловская обл., Каменский район.

Заказчиком кадастровых работ является Шаш-

кина Валентина Матвеевна, Свердловская обл., 

Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, 

д. 10, кв.2, тел.: +7-963-8545257.

С проектом межевания можно ознакомиться со 

дня опубликования данного извещения по адресу: 

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 

125, оф. 206.

Обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ, выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков, принимают-

ся в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.

Исходные земельные участки, из которых 

производится образование земельных участков: 

Кадастровый номер: 66:12:0000000:117, местопо-

ложение: Свердловская обл., р-н Каменский.

Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Ната-

льей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-

ловская обл., г.Туринск, ул.Кондукторская, д.23, 

89120328343) подготовлен проект межевания 

земельных участков, образуемых путём выдела 

из земельного участка, находящегося в общей 

долевой собственности, с кадастровым номе-

ром 66:27:0000000:57, местоположение уста-

новлено относительно ориентира с.Городище, 

расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Свердловская область, Тавдинский 

р-н, с.Городище. 

Заказчиком кадастровых работ является Со-

ловьёва Юлия Григорьевна, адрес: г.Тавда, 

ул.Сенная, д.40, 89021517055. 

С проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться путём личного изучения 

проекта межевания в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения по адресу: 

623950, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, 

д.40. 

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемых 

в счёт земельных долей земельных участков при-

нимаются в течение 30 дней с даты опубликования 

настоящего извещения по адресу: 623950, Сверд-

ловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, д.40.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 922-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на финансирование расходов,  
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов  
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, в 2012 году, 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1800-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 дека-
бря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1800-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования, в 2012–2014 годах и их 
распределения между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2012 году» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

29.08.2012 г. № 923-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного  
образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам,  
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным  

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными
на территории Свердловской области, в 2012 году, 

утвержденное  постановлением Правительства  
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1802-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 дека-
бря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования, в том чис-
ле в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под-
держке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1802-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
в 2012–2014 годах и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.
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29.08.2012 г. № 925-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок участия представителей 
Свердловской области в органах управления акционерных 

обществ, обществ с ограниченной ответственностью,  
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 25.07.2012 г. № 813-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок участия представителей Свердловской 

области в органах управления акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью, их ревизионных комисси-
ях, учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.07.2012 г. № 813-ПП 
«Об утверждении Порядка участия представителей Свердлов-
ской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных 
комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых 
является Свердловская область, и о признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 1 августа, № 300–301), 
следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 4 слова «избранных в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации либо в 
представительные органы муниципальных образований» 
заменить словами «участие которых в органах управления 
хозяйствующих субъектов ограничено действующим зако-
нодательством».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 926-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 520-ПП  

«О порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных  
проектов в области освоения лесов на территории  

Свердловской области»

В целях совершенствования работы по реализации инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области, в связи с реорганизацией Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 28.05.2008 г. № 520-ПП «О порядке отбора заявок на 
реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 693) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 188-ПП («Областная газета», 2012, 12 марта, 
№ 93–96), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «инвестиций и развития» заменить словом 
«экономики»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра экономики Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ножен-
ко.».

2. Внести в Положение о порядке отбора заявок на реализа-
цию инвестиционных проектов в области освоения лесов на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.05.2008 г. № 520-ПП 
«О порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов на территории Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 188-ПП, 
следующие изменения:

в пунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 слова 
«инвестиций и развития» заменить словом «экономики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра экономики Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ножен-
ко.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы / информация



8 Вторник, 4 сентября 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)

Об утверждении Административного регламента Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по исполнению  

государственной функции проведения проверок при  
осуществлении федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного  
надзора в лесах

В соответствии со статьями 83, 96 и 97 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 44 Устава Свердловской области, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного по‑
жарного надзора в лесах (далее — административный регламент) (при‑
лагается).

2. Разместить административный регламент, утвержденный настоящим 
указом, на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент, утвержденный настоя‑
щим указом, применяется до утверждения уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти административного регламента исполне‑
ния государственной функции в сфере осуществления на землях лесного 
фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 
и федерального пожарного надзора в лесах.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 августа 2012 года
№ 647‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  

Свердловской области  
от 24.08.2012 г. № 647‑УГ 

«Об утверждении Административного регламента  
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по исполнению государственной функции проведения  
проверок при осуществлении федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны), федерального  
государственного пожарного надзора в лесах»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

по исполнению государственной функции проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного лесного  

надзора (лесной охраны), федерального государственного  
пожарного надзора в лесах

Глава 1. Общие положения
1. Наименование государственной функции: проведение проверок при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд‑
ловской области, за исключением лесничеств и лесопарков, указанных в 
части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (далее — госу‑
дарственная функция).

2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, исполняющего государственную функцию: Департа‑
мент лесного хозяйства Свердловской области (далее — Департамент).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Лесной кодекс Российской Федерации (далее — Лесной кодекс 

РФ);
4) Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше‑

ниях (далее — КоАП РФ);
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест‑
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее — Федеральный закон № 294‑ФЗ); 

6) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государствен‑
ной гражданской службе Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рас‑
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении фе‑
дерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 
03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора в лесах»;

12) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за‑
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест‑
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

13) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти»;

14) постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области»;

15) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла‑
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

16) приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 13.04.2012 г. № 433 «Об утверждении Перечней должностных лиц Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федераль‑
ный государственный пожарный надзор в лесах в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области, за исклю‑
чением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Перечень нормативно‑правовых актов, регулирующих использование, 
охрану, защиту и воспроизводство лесов, приводится в приложении № 1 
к настоящему регламенту. 

4. Предметом федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд‑
ловской области, за исключением лесничеств и лесопарков, указанных 
в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (далее — 
федеральный государственный надзор), является проверка соблюдения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представите‑
лями и гражданами требований лесного законодательства.

5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государ‑
ственной функции. 

Должностные лица Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, исполняющие государственную функцию (далее — должностные 
лица Департамента), имеют право:

1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе 
совершаемые лицами, не осуществляющими использования лесов;

2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, 
установленными Федеральным Агентством лесного хозяйства;

3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осущест‑
влять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесораз‑
ведение;

4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приоста‑
навливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имею‑
щими предусмотренных Лесным кодексом РФ документов;

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных 
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на 
пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законода‑

тельства акты и предоставлять их для ознакомления юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, 
охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства 
нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписа‑
ний в установленные сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных 
средств и при необходимости их задержание;

10) уведомлять в письменной форме юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих использование, охрану, защиту, вос‑
производство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения 
лесного законодательства и о выявленных нарушениях;

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении вы‑
явленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства 
нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей ком‑
петенции;

13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам 
об административных правонарушениях;

14) привлекать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий 
по контролю в лесах;

15) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного 
законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохрани‑
тельные органы;

16) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законода‑
тельства, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и 
соответствующие документы;

17) осуществлять иные предусмотренные федеральным законодатель‑
ством права.

Должностные лица Департамента при исполнении государственной 
функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за‑
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа Директора Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области (далее — Директор Департамен‑
та) либо его заместителя о ее проведении;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан‑
ностей, выездную проверку — только при предъявлении служебного удо‑
стоверения, копии приказа Директора Департамента либо его заместителя, 
а в случае проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей — копии решения о согласовании 
прокуратурой Свердловской области проведения внеплановой выездной 
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно‑
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред‑
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно‑
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци‑
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до‑
пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль‑
ным законом № 294‑ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима‑
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко‑
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо‑
ченного представителя ознакомить их с положениями настоящего адми‑
нистративного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется ис‑
полнение государственной функции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи‑
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо‑
ченный представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по исполнению государственной функции, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Департамента, должностных лиц Департамента инфор‑
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294‑ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Департамента;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль‑
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При исполнении государственной функции юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно‑
моченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпринима‑
тели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред‑
приниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Федерального закона № 294‑ФЗ, необоснованно препятствующие про‑
ведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписания Департамента об устра‑
нении выявленных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень органов государственной власти и учреждений, в которые Де‑
партамент вправе обращаться при исполнении государственной функции в 
целях получения необходимых документов, информации, технологического 
обеспечения, для проверки сведений, представлен в приложении № 2 к 
настоящему регламенту.

7. Результатом исполнения государственной функции является акт про‑
верки, составленный должностным лицом Департамента, по установленной 
форме в двух экземплярах, а при выявлении нарушений — предписание об 
устранении выявленных нарушений.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функ‑
ции:

1) прием и информирование юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей и физических лиц, в отношении которых осуществляется го‑
сударственная функция (далее — заинтересованные лица), осуществляется 
по адресу: ул. Малышева, дом 101, каб. 125, город Екатеринбург, 620001;

в соответствии с графиком работы Департамента:
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут 

до 17 часов 00 минут;
в пятницу с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Прием и информирование заинтересованных лиц по Северному и Гор‑

нозаводскому управленческим округам Свердловской области осущест‑
вляется по адресу: ул. Лебяжинская, дом 2 а, каб. 2, город Нижний Тагил, 
Свердловская область, 622016 по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут до 17 часов 00 минут.

Прием и информирование заинтересованных лиц по Западному и Юж‑
ному управленческим округам Свердловской области осуществляется по 
адресу: ул. Щербакова, дом 118, каб. 34, город Екатеринбург, 620076 по 
вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 
48 минут до 17 часов 00 минут.

Прием и информирование заинтересованных лиц по Восточному управ‑
ленческому округу Свердловской области осуществляется по адресу: ул. 
Достоевского, дом 20, город Талица, Свердловская область, 623640 по 
вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 
48 минут до 17 часов 00 минут;

2) контактные телефоны должностных лиц Департамента, исполняющих 
государственную функцию, доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством размещения на официальном сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области в сети Интернет.

Информация о месте нахождения, графике работы Департамента о 
порядке исполнения государственной функции заинтересованным лицам 
предоставляется:

лично или по телефонам: 8 (343) 372‑79‑31, 375‑81‑17 должностными 
лицами Департамента, исполняющими государственную функцию;

лично или по телефону руководителем соответствующего отдела в Де‑
партаменте лесного хозяйства Свердловской области 8 (343) 374‑83‑38;

лично или по телефону 8 (343) 375‑73‑56 Директором Департамента или 
иным уполномоченным им должностным лицом;

по иным контактным телефонам, указанным на официальном сайте 
Департамента в сети Интернет;

3) официальный сайт Департамента в сети Интернет http://forest.
midural.ru (далее — сайт Департамента);

4) получение информации заинтересованными лицами по вопросам 
исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения го‑
сударственной функции осуществляется с учетом следующих основных 
требований: 

достоверность предоставляемой информации;
четкость и логичность в изложении информации; 
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Если информация о процедуре исполнения государственной функции, 

полученная у должностного лица Департамента, не удовлетворяет заинте‑
ресованное лицо, то оно вправе обратится в Департамент.

Информация по исполнению Департаментом государственной функции 
размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной системе «Портал госу‑
дарственных услуг (функций) Свердловской области»;

5) информирование заинтересованных лиц осуществляется путем публи‑

кации информационных материалов на сайте Департамента и в средствах 
массовой информации Департаментом.

Уполномоченные должностные лица Департамента направляют под‑
готовленные материалы средствам массовой информации и контролируют 
их размещение;

6) сайт Департамента содержит:
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Сверд‑

ловской области, актов Департамента, регулирующих вопросы осуществле‑
ния федерального государственного надзора;

план проведения Департаментом плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год;

перечень типовых наиболее часто задаваемых заинтересованными 
лицами вопросов и ответов на них.

На стенде отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах Департамента с организационно‑распорядительной информацией 
размещается следующая обязательная информация:

режим работы отдела;
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заинте‑

ресованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц;

номера телефонов, адрес электронной почты Департамента;
перечень документов, которые могут быть предъявлены заинтересован‑

ным лицам в качестве удостоверяющих личность.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 18) без исправлений, наиболее 
важные места выделяются другим шрифтом. В случае оформления ин‑
формационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены.

9. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая за исполнение 
государственной функции, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области не установлена. Исполнение 
государственной функции Департаментом осуществляется бесплатно.

10. Срок исполнения государственной функции: исполнение государ‑
ственной функции осуществляется постоянно, приостанавливается на 
основании судебного акта, обязывающего Департамент приостановить ее 
исполнение.

Срок исполнения государственной функции в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать 
рабочих дней.

В отношении одного юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя, относящегося в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановой выездной проверки составляет пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Допускается продление срока плановой выездной проверки Директором 
Департамента по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
№ 294‑ФЗ, на срок не более чем двадцать рабочих дней, а в отношении 
малых предприятий, микропредприятий — не более чем на пятнадцать 
часов.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

11. Перечень административных процедур (действий) при исполнении 
государственной функции включает в себя:

1) организация исполнения государственной функции (в плановом и во 
внеплановом порядке);

2) исполнение государственной функции;
3) принятие мер по результатам исполнения государственной функции, 

направленных на устранение нарушений требований лесного законода‑
тельства.

Предмет, формы и порядок исполнения государственной функции в 
плановом и во внеплановом порядке определены Федеральным законом 
№ 294‑ФЗ.

Блок‑схема исполнения государственной функции приводится в при‑
ложении № 3 к настоящему регламенту.

12. Административные действия осуществляются должностными лицами 
Департамента в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Перечень должностных лиц Департамента, исполняющих государ‑
ственную функцию, установлен приказом Директора Департамента от 
13.04.2012 г. № 433 «Об утверждении перечней должностных лиц Депар‑
тамента лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих феде‑
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах в отношении лесничеств и лесо‑
парков, находящихся на территории Свердловской области, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» и приведен 
в приложении № 4 к настоящему регламенту.

13. Основаниями для начала исполнения административной проце‑
дуры (действия) по организации исполнения государственной функции 
являются:

1) наступление даты плановой проверки, установленной в плане про‑
ведения плановых проверок соблюдения лесного законодательства 
Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными пред‑
принимателями на год;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований лесного законодательства;

3) поступление обращений и заявлений граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о возникновении угрозы причинения вреда лесам, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

4) приказ Директора Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо‑
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

14. Исполнение государственной функции осуществляется как в плано‑
вом, так и во внеплановом порядке.

15. Плановые проверки проводятся на основании разработанных и 
утвержденных Директором Департамента ежегодных планов проведения 
плановых проверок соблюдения законодательства юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее — ежегодный план проверок) 
до 1 декабря текущего года в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона № 294‑ФЗ.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про‑
верок для субъектов малого и среднего предпринимательства является 
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред‑
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред‑
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель‑
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих указанного уведомления. 

В ежегодном плане проверок указываются сведения, определенные 
частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294‑ФЗ.

Утвержденный Директором Департамента ежегодный план проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения 
на сайте Департамента.

Плановые проверки соблюдения законодательства проводятся один 
раз в три года. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Департаментом за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии приказа Директора 
Департамента либо его заместителя о начале проведения плановой провер‑
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом, в том числе факсимильной связью с подтверждением 
получения документа.

16. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2 статьи 10 Федерального закона № 294‑ФЗ является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем выданного предписания об устранении нарушений обя‑
зательных требований, выявленных в результате проведения проверки;

2) поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, юриди‑
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде;
причинение вреда окружающей среде; 
3) приказ Директора Департамента, изданный в соответствии с пору‑

чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплано‑
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив‑
шееся в Департамент, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294‑ФЗ, в силу части 3 вышеуказанной статьи не являются основанием 
для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294‑ФЗ, проводится после со‑
гласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в порядке, 
установленном Федеральным законом № 294‑ФЗ.

Заявление о согласовании Департаментом с органом прокуратуры про‑
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя составляется по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — приказ Минэкономразвития России).

Внеплановые проверки исполнения выданного предписания об устра‑
нении нарушений обязательных требований, выявленных в результате 
проведения проверки, проводятся по истечении сроков, установленных в 
предписании об устранении выявленного нарушения.

В случае выдачи нескольких предписаний с различными сроками устра‑
нения нарушений государственным инспектором осуществляется контроль 
исполнения каждого выданного предписания.

В обязательном порядке фиксируются вновь выявленные нарушения, а 
также факты нарушений, носящих систематический характер.

О проведении внеплановой выездной проверки исполнения юриди‑
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного предпи‑
сания об устранении нарушений обязательных требований, выявленных 
в результате проведения проверки, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Департаментом за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

Установление фактов возникновения угрозы причинения вреда окру‑
жающей среде или фактов непосредственного причинения вреда окру‑
жающей среде осуществляется из поступивших в Департамент обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате‑
лей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации.

17. В случае установления фактов, являющихся основаниями для ис‑
полнения государственной функции, Директором Департамента либо его 
заместителем издается приказ о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (далее — приказ) по типовой форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России. 

В приказе Директора Департамента либо его заместителя указываются 
сведения, указанные в части 2 статьи 14 Федерального закона № 294‑
ФЗ.

Подпись Директора Департамента либо его заместителя на приказе 
заверяется печатью. Приказ регистрируется в книге учета приказов о про‑
ведении проверок соблюдения законодательства.

В целях получения исходных данных для исполнения государственной 
функции Департамент имеет право:

использовать данные, направленные в Департамент органами государ‑
ственной власти, органами местного самоуправления и учреждениями, о 
фактах возникновения угрозы или причинения вреда окружающей среде;

требовать у заинтересованных в исполнении государственной функции 
лиц, заявителей предоставления документов и сведений, необходимых для 
проведения проверки при осуществлении федерального государственного 
надзора.

Заинтересованные лица по запросу Департамента обязаны представлять 
документы и сведения, необходимые для проведения проверки при осущест‑
влении федерального государственного надзора, в сроки, установленные 
законодательством. 

Результатом организации исполнения государственной функции (в 
плановом и во внеплановом порядке) является приказ Директора Депар‑
тамента либо его заместителя о проведении проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

18. Основанием для исполнения государственной функции является 
приказ Директора Департамента либо его заместителя о проведении про‑
верки. 

Процедура исполнения государственной функции определяется статья‑
ми 11, 12, 14 и 16 Федерального закона № 294‑ФЗ.

Государственная функция может исполняться только тем государствен‑
ным лесным инспектором в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области (далее — государственный инспектор), 
или государственными инспекторами, которые указаны в соответствующем 
приказе.

Для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (без‑
действия) требованиям законодательства и анализа соблюдения указанных 
требований по проведению мониторинга эффективности федерального 
государственного надзора, учета результатов проводимых проверок и не‑
обходимой отчетности о них Департамент вправе привлекать к проведению 
мероприятий по контролю экспертов, экспертные организации в соответ‑
ствии с Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль‑
ного контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. 
№ 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю».

Плановое и внеплановое исполнение государственной функции осущест‑
вляется в форме документарной и (или) выездной проверок. 

19. Предметом документарной проверки являются сведения, содер‑
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя, устанавливающих их организационно‑правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением пред‑
писаний и постановлений Департамента.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано‑
вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального 
закона № 294‑ФЗ.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
Департамента в первую очередь рассматриваются:

1) документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Департамента, в том числе уведомления о нача‑
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;

2) акты предыдущих проверок;
3) материалы рассмотрения дел об административных правонаруше‑

ниях и иные документы о результатах осуществленных Департаментом 
мероприятий в отношении этих юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей;

4) иные документы о результатах осуществленных мер в отношении этих 
лиц органами государственного контроля (надзора).

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные со‑
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, Де‑
партамент направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной провер‑
ки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
Директора Департамента либо его заместителя о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в Департамент указанные в запросе документы в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью ин‑
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

Должностное лицо Департамента обязано рассмотреть представлен‑
ные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ‑
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Департамент 
установит признаки нарушения обязательных требований, должностные 
лица Департамента вправе провести выездную проверку.

20. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку‑
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, 
а также состояние используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности лесных участков и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Выездная проверка (как в плановом, так и во внеплановом порядке) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти‑
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове‑
рения государственным инспектором и ознакомления руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи‑
теля, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:

1) с приказом Директора Департамента либо его заместителя о назна‑
чении выездной проверки;

2) с полномочиями государственного инспектора;
3) с целями, задачами, основанием проведения выездной проверки;
4) с видами и объемом мероприятий по контролю;
5) с составом экспертов, представителями экспертных организаций, в 

случае привлечения их к выездной проверке;
6) со сроками и с условиями проведения проверки.
Заверенная печатью копия приказа Директора Департамента либо 

его заместителя вручается государственным инспектором или государ‑
ственными инспекторами, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста‑
вителю, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
под роспись.

По требованию лиц, подлежащих проверке, государственный инспектор 
предоставляет нормативные правовые акты, подтверждающие его полно‑
мочия.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо‑
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя, его уполномоченного представителя государственный инспектор 
знакомит их с настоящим административным регламентом.

При проведении выездной проверки государственный инспектор вправе 
требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, в отношении которых проводятся 
мероприятия по контролю:

1) предоставления возможности знакомиться с документами, свя‑
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки;

2) обеспечения доступа на объект хозяйственной и иной деятельности, 
территорию лесного участка, в используемые юридическим лицом, инди‑
видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные объекты, 
к транспортным средствам и перевозимым ими грузам для проведения 
осмотра;

3) журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития России.

При проведении проверки государственным инспектором соблюдаются 
ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона № 294‑ФЗ.

21. По результатам исполнения государственной функции государствен‑
ным инспектором составляется акт проверки Департаментом юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (далее — акт проверки) по уста‑
новленной форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России, 
в двух экземплярах.

В акте проверки указываются сведения, определенные частью 2 статьи 
16 Федерального закона № 294‑ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы проб обследования объектов 
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окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, акты осмотра лесных участков. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченных представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в материалах дела в Департаменте.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, он составляется в течение трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченным 
представителям под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в материалах дела в Департаменте.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

Результаты исполнения государственной функции, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

При предоставлении лицом, в отношении которого проводится проверка, 
журнала учета проверок государственным инспектором осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения, установленные 
частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись. 

22. Основанием для принятия мер по результатам исполнения государ-
ственной функции, направленных на устранение нарушений требований 
лесного законодательства, являются выявленные нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований дей-
ствующего законодательства, зафиксированные в акте проверки. В таком 
случае государственный инспектор в пределах своей компетенции:

1) выдает предписание об устранении нарушений обязательных 
требований с указанием сроков их устранения (далее — Предписание), 
которое оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
регламенту;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
окружающей среде;

3) принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности.

В случае установления государственным инспектором при проведении 
проверки фактов, указывающих на эксплуатацию юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
представляющих непосредственную угрозу причинения вреда окружающей 
среде или причинение вреда, государственный инспектор принимает меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном КоАП РФ, и доводит до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 

В случае совершения административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 7.2 КоАП РФ (в части уничтожения или повреж-
дения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 7.9 КоАП 
РФ, статьей 7.10 КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии 
с лесным законодательством), статьями 8.24–8.27 КоАП РФ (в пределах 
своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 
статьи 8.28 КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии с лес-
ным законодательством), статьями 8.29–8.32 КоАП РФ (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), государственным 
инспектором составляется протокол об административном правонарушении 
(далее — Протокол).

В случае совершения административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, государственным 
инспектором составляется Протокол с последующим его направлением в 
органы, уполномоченные на рассмотрение соответствующих администра-
тивных дел.

Форма Протокола устанавливается приказом Директора Департамен-
та.

Требования к содержанию Протокола установлены частью 2 статьи 
28.2 КоАП РФ. 

Результатом принятия мер по результатам исполнения государственной 
функции, направленных на устранение нарушений требований лесного за-
конодательства, является:

1) вынесение предписания об устранении нарушений обязательных 
требований с указанием сроков их устранения;

2) принятие мер по фактам нарушения требований лесного законода-
тельства.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению государ-
ственной функции, осуществляется должностными лицами Департамента, 
ответственными за организацию работы по исполнению государственной 
функции.

Должностные лица Департамента, ответственные за исполнение госу-
дарственной функции, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от-
ветственных за исполнение государственной функции, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, уста-
навливается приказом Директора Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по испол-
нению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Директором Департамента или по его поручению заместителем Директора 
Департамента.

Департамент организует и осуществляет контроль за исполнением госу-
дарственной функции своими структурными подразделениями.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных 
за ее исполнение. 

Помимо текущего контроля сроков соблюдения административных про-
цедур при исполнении государственной функции осуществляются плановые 
и внеплановые проверки полноты качества исполнения государственной 
функции. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы. Внеплановые — по конкретному обращению заинтересованного 
лица. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-
нением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки — не более 30 дней.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Плановые проверки осуществляются по итогам работы один раз в год 
в соответствии с планом проверок качества исполнения государственной 
функции должностными лицами Департамента, утвержденным приказом 
Директора Департамента. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Департамента, исполняющего государ-
ственную функцию, а также должностных лиц Департамента

24. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
нарушения прав и законных интересов заинтересованных лиц, противо-
правные решения, действия или бездействие должностных лиц Департа-
мента и его территориальных отделов, нарушение положений настоящего 
административного регламента, некорректное поведение или нарушение 
служебной этики.

Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой в Департамент 
(далее — обращение) в устной или письменной форме.

При досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (без-
действий) должностных лиц Департамента ответ на обращение направляет-
ся в адрес заинтересованного лица за исключением случаев:

1) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, такое обращение может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов, при этом заинтересованному 
лицу, обратившемуся с ним, сообщается о недоступности злоупотребления 
правом;

2) если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересован-
ного лица его направившего и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, либо текст письменного обращения не поддается про-
чтению. Ответ на такое обращение не дается, о чем в течение семи дней со 
дня его регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 
заинтересованному лицу многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента, 
иное уполномоченное им на то должностное лицо Департамента вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения поступали 
и рассматривались в Департаменте. О данном решении уведомляется за-
интересованное лицо, направившее обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересо-
ванное лицо вправе вновь направить обращение в Департамент или к со-
ответствующему должностному лицу Департамента.

Если в обращении обжалуется судебное решение, обращение возвраща-
ется заинтересованному лицу, направившему его, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

Обращение заинтересованного лица, предметом обжалования которого 
являются противоправные решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента и его территориальных отделов, рассматриваются:

1) Директором Департамента либо его заместителем — в случае, если 
предметом обжалования являются действия (бездействие) государственных 
инспекторов;

2) Директором Департамента — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) заместителя Директора Департамента;

3) Председателем Правительства Свердловской области или Губерна-
тором Свердловской области — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) Директора Департамента.

При обращении заинтересованного лица в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов Директор Департамента, иное уполномоченное 
им должностное лицо Департамента вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заинтересованное лицо.

Приложение № 1  
к административному регламенту Департамента  

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению  
государственной функции проведения проверок при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, регулирующих использование,  

охрану, защиту и воспроизводство лесов

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. 
№ 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении пожарной безопасности в лесах». 

3. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений». 

4. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений». 

5. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов».

6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 г. 
№ 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

7. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 г. 
№ 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности».

8. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 г. 
№ 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых».

9. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 г. 
№ 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельно-
сти».

10. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 г. 
№ 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».

11. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.01.2012 г. 
№ 1 «Об утверждении Правил лесоразведения». 

12. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 02.02.2012 г. 
№ 26 «Об утверждении Порядка использования районированных семян 
лесных растений основных лесных древесных пород».

13. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 г. 
№ 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы». 

14. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.02.2012 г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка представления отчетов об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении». 

15. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охра-
няемых природных территориях».

16. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления». 

17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. 
№ 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины».

18. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами». 

19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 17.01.2012 г. 
№ 18 «О лесной декларации».

20. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 г. 
№ 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

21. Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О 
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области».

22. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ 
«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области».

23. Закон Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области». 

24. Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об 
использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области».

Приложение № 2  
к административному регламенту Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области по исполнению  
государственной функции проведения проверок при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов государственной власти и учреждений, в которые вправе 

обращаться Департамент при исполнении государственной  
функции в целях получения необходимых документов,  

информации, технологического обеспечения,  
для проверки сведений

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и 
ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, возложен-
ными на них постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 г. № 370».

2. Федеральное агентство лесного хозяйства и его территориальные 
органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 736 «О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.06.2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии».

4. Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в со-
ответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе».

5. Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные 
органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов».

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и ее территориальные органы в соответствии с 
полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека».

7. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них постановлением Правительства Российской Федера-
цией от 23.07.2004 г. № 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». 

8. Прокуратура Свердловской области в соответствии с полномочиями, 
возложенными на нее Законом Российской Федерации от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации».

9. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Свердловской области в соответствии с полномочиями, возло-
женными на него Указом Президента Российской Федерации от 01 марта 
2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации».

10. Судебные органы в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации».

11. Государственные учреждения Свердловской области в области лес-
ных отношений (лесничества), находящиеся в ведомственном подчинении 
Департамента.

12. Иные органы государственной власти и местного самоуправления, 
их учреждения в соответствии с Положением о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области».












































Приложение № 4  
к административному регламенту Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению
 государственной функции проведения проверок 

при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Департамента,  

исполняющих государственную функцию

Должностные лица Департамента, осуществляющие федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесную охрану) в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области, за исклю-
чением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — 
главный государственный лесной инспектор в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.

2. Заместители Директора Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области — заместители главного государственного лесного 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области.

3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник 
отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела организации 
лесопользования и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник от-
дела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области — старшие государственные лесные 
инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области.

4. Главные и ведущие специалисты отдела федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области — заместители старших государственных лесных инспекторов в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской 
области.

5. Начальники отделов федерального государственного лесного над-
зора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области — старшие государственные лес-
ные инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области. 

6. Главные и ведущие специалисты отделов федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской 
области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — госу-
дарственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области.

Должностные лица Департамента, осуществляющие федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах в отношении лесничеств и лесопар-
ков, находящихся на территории Свердловской области, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения:

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — 
главный государственный инспектор Свердловской области по пожарному 
надзору в лесах.

2. Заместители Директора Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области — заместители главного государственного инспектора 
Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник 
отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела организации 
лесопользования и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела 
лесовосстановления, охраны и защиты лесов Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области — государственные инспекторы Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах.

4. Главные и ведущие специалисты отдела федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области — государственные инспекторы Свердловской области по 
пожарному надзору в лесах.

5. Начальники отделов федерального государственного лесного над-
зора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области — государственные инспекторы 
Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

6. Главные и ведущие специалисты отделов федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской 
области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — госу-
дарственные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах.

 













 







    

          















 








  


 













 







    

          















 








  


   






            




 






 






            


      
      
            


 
  


 
 


 
 



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании чрезвычайной комиссии по разрешению кризисной 

ситуации, сложившейся в городе Краснотурьинске в связи  
с решением собственника градообразующего предприятия  

о массовом сокращении рабочих мест

В связи с принятием советом директоров компании РУСАЛ решений о 

закрытии электролизного производства и массовом сокращении работ-

ников открытого акционерного общества «Богословский алюминиевый 

завод — БАЗ (РУСАЛ)», в целях сохранения и эффективного развития 

предприятий по производству алюминия на территории Свердловской 

области, урегулирования сложившейся кризисной ситуации, снижения 

социальной напряженности в городе Краснотурьинске, принятия мер, 

направленных на обеспечение трудоустройства и соблюдение уста-

новленных трудовым законодательством гарантий высвобождаемых 

работников, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать чрезвычайную комиссию по разрешению кризисной 

ситуации, сложившейся в городе Краснотурьинске в связи с решением 

собственника градообразующего предприятия о массовом сокраще-

нии рабочих мест (далее — чрезвычайная комиссия), в следующем 

составе:

1) в кратчайшие сроки скоординировать работу соответствующих 
органов государственной власти Свердловской области по сохранению и 
поддержке интересов эффективного развития предприятий по производству 
алюминия на территории Свердловской области как значимого элемента 
экономики региона;

2) подготовить и принять все необходимые меры по защите социальных 
интересов жителей города Краснотурьинска, работников открытого акцио-
нерного общества «Богословский алюминиевый завод — БАЗ (РУСАЛ)»;

3) в срок до 20 октября 2012 года во взаимодействии с заинтересован-
ными федеральными органами государственной власти провести комплекс 
контрольных мероприятий, подготовить и представить Губернатору Сверд-
ловской области всесторонний отчет о деятельности компании «РУСАЛ» 
на территории Свердловской области и ее социально-экономических по-
следствиях для принятия дальнейших решений.

3. Установить, что:
1) заседания чрезвычайной комиссии проводятся по мере необходи-

мости;
2) еженедельно, в понедельник, председатель чрезвычайной комис-

сии представляет Губернатору Свердловской области доклад о текущей 
ситуации, о планируемых мероприятиях и результатах реализации пред-
принятых мер.

4. Председателю чрезвычайной комиссии информировать о дате, 
времени и месте проведения заседаний чрезвычайной комиссии Аппа-
рат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, прокуратуру Свердловской области, 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы 
России по Свердловской области для направления их представителей для 
участия в работе чрезвычайной комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
31 августа 2012 года
№ 657-УГ

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

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
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E-mail: shorin@oblgazeta.ru

1 То, что из гибели сельского мальчишки сотворили идеоло-гический миф, даже и доказы-вать особо не нужно. Достаточ-но ознакомиться с рекомендо-ванным в советское время пи-онерам списком произведений или вспомнить о том, сколько улиц и пионерских отрядов на-звали его именем, сколько па-мятников открыли...Миф № 2, а если точнее – зеркальное отражение мифа  № 1, – это образ Павлика как символ доносчика и предателя, этакого иуды советского разли-ва, который ради идеи донёс на собственного отца, – образ, поя-вившийся на заре перестройки, и сделавший имя Павлика Мо-розова отрицательным в мас-совом сознании. Наглядная ил-люстрация этого образа – одно-имённая песня группы «Крема-торий», припев которой: «Пав-лик Морозов жив, Павлик Моро-зов живее всех живых», демон-стрирует нам предателя как не-истребимое зло, переходящее из одной эпохи в другую...Однако если миф № 2 я на-звал бы прямым зеркальным отражением (факты – те же, только интерпретация их пря-мо противоположна), то миф  № 3 – давайте назовём его «ми-фом о злом ОГПУ», – это уже от-ражение в кривом зеркале. Автор этого третьего мифа – Юрий Дружников, написавший в конце 80-х годов прошлого века книгу «Доносчик 001» или Воз-несение Павлика Морозова», ко-торую сначала по главам читали на «Радио Свобода», а потом из-дали в Лондоне. В начале кни-ги Дружников последовательно и методично разрушает первый – канонический – миф о Павли-ке. Во-первых, не Павлик (никто его при жизни так не называл), во-вторых – не пионер (не бы-ло там создано пионерского от-ряда)... Сплошные «не» подво-дят читателя к выводам авто-ра, которые без этой, подготови-тельной, части звучали бы абсо-лютно абсурдно: Павлика и его брата убил специально заслан-ный агент ОГПУ с целью прове-дения потом показательного су-да над убийцами и канонизации пионера-героя. И этот – новый – миф тоже прижился...Новый взрыв интереса к личности Павлика Морозова на-чался в 1996 году. Именно тогда член Курганского отделения об-щества «Мемориал» Иннокентий Хлебников задался целью реаби-литировать людей, обвиненных в убийстве братьев Морозовых. По сути, Хлебников требовал не столько реабилитации, сколь-ко нового расследования дела – у него (надо думать, не без вли-яния книги Дружникова) были основания считать, что оно было сфабриковано. Три года бумаж-ной волокиты привели к тому, что в апреле 1999 года это дело дошло до Верховного суда РФ. И суд вынес приговор, переквали-фицировав политическое убий-ство в обычную «уголовку». Казалось бы, всё, поставлена точка... но это лишь начало на-шей истории. Судебный процесс 1999 го-да вызвал оживлённую реак-цию в центральной прессе – га-зеты того времени так и пестре-ли статьями о Павлике. Спустя всего три месяца после вынесе-ния этого судебного решения на Урал, специально для посе-щения Герасимовки, приехала журналистка из «Лос-Анджелес Таймс», а за последующие три го-да там побывали ещё и несколь-ко иностранных журналистов. А уже совсем близко к насто-ящему времени – в 2004 году – СМИ облетела новость о том, что Джордж Сорос финансирует му-зей Павлика Морозова, которая также оказалась очередным ми-фом. На самом деле фонд Соро-са, тогда ещё активно действо-вавший в России, выделил со-всем небольшой грант для сбо-ра информации о коллективи-зации на Урале, площадкой для которого был выбран этот му-зей. Впрочем, по признанию ны-нешнего директора музея Пав-лика Морозова Нины Купраце-вич, благодаря ему удалось про-держаться в период, когда музей был на грани закрытия. Для Купрацевич этот музей когда-то, ещё в конце 60-х годов прошлого века, был первым ме-стом работы, а в начале нынеш-него века ей вновь предложи-ли там работать, на этот раз ди-ректором. И первое, с чем она столкнулась, были последствия многочисленных публикаций о Павлике, сделавшие его фигуру символом предательства: кто-

то сбил надпись на памятнике-могиле в центре посёлка, а в вы-соких кабинетах её не раз спра-шивали: музей кого вы хоти-те сохранять – музей предате-ля? Может быть, вообще его за-крыть? Вот тогда и помог грант: начали создавать экспозицию, посвящённую коллективиза-ции. Но, занимаясь этой экспо-зицией, Нина Ивановна поста-вила себе задачу сохранения му-зея именно Павлика Морозова. А для того чтобы это сде-лать, вновь и вновь ей прихо-дилось мысленно возвращать-ся к убийству 1932 года. Давай-те и мы с вами посмотрим на не-го пристальнее.
По стопам  
Агаты КристиКак в хорошем детективе, всё началось с убийства...К слову: я попросил одно-го историка, который регуляр-но переписывается с Катрионой Келли – серьёзным учёным, про-фессором Оксфордского универ-ситета, написавшей книгу «То-варищ Павлик: взлёт и падение советского мальчика-героя», за-дать ей простой вопрос: «Кто убийца?» и получил в ответ та-кие слова: «Вопрос некоррект-ный, один историк другого о та-ком не спросит. Нас интересует миф, а не реальное преступле-ние». Но история эта началась именно с убийства. Кто-то мне возразит, что раньше был до-нос на отца, его арест, конфликт Павлика с дедом... Возражу: нет, началось всё с убийства. Потому что до убийства (а скорее, даже до публичного расследования, а затем суда) о Павлике никто за пределами Герасимовки и слы-хом не слыхивал. И это несмо-тря на то, что газеты того вре-мени любили писать о раскула-чивании. Тем не менее история подростка, донёсшего на соб-ственного отца, никакого резо-нанса не получила. А вот пол-года спустя, когда убили дво-их детей, один из которых был тем самым доносчиком, вдруг возник взрыв интереса к это-му делу: показательный про-цесс, освещаемый в газетах, по-том книги, памятники и прочая, прочая. Именно это обстоятель-ство, кстати говоря, и позволило Дружникову утверждать: заказ ОГПУ и специально совершён-ное зверское убийство детей.Ничуть не идеализируя со-ветскую власть и её каратель-ные органы, и не отрицая идео-логического характера суда над убийцами Павлика, я всё-таки хотел бы обратить внимание вот на какой момент: какими бы жестокими ни были те самые со-трудники ОГПУ, которых Друж-ников обвиняет в убийстве, за-чем им, собственно, совершать такое преступление, когда гораз-до проще всего лишь воспользо-ваться подходящим случаем? Ну а само преступление? Как, в таком случае, всё происхо-дило на самом деле?Давайте рассмотрим неко-торые факты. Но для этого пер-вым делом надо мысленно пере-меститься, хотя бы на миг, в за-худалое уральское село (читай – деревню) начала 30-х годов про-шлого века. Глухая провинция, этакий «медвежий угол», но при том «угол» сравнительно моло-дой: большинство её жителей (в их числе и Морозовы) – пересе-ленцы из Белоруссии, обоснова-лись здесь в первое десятилетие ХХ века (так называемые «сто-лыпинские переселенцы», кото-рым государство давало «подъ-ёмные»). Подались они в дале-кие уральские края, понятно, не от хорошей жизни, а от безземе-лья и нищеты. Обосноваться-то они обосновались, конечно, но вот жили не просто небога-то, жили очень бедно. Ну, а уже при советской власти в Гераси-мовку (впрочем, как и в окрест-ные сёла) привозили ссыльных «спецпереселенцев» – раскула-ченных из других районов стра-ны. Если в Герасимовке жить было тяжело, то на спецпоселе-нии –  просто запредельно. По свидетельствам очевидцев, лю-ди просто погибали от голода. И вот теперь – внимание: неко-торым из этих самых спецпере-селенцев Трофим Морозов, отец Павлика, выдавал документы, которые позволяли им легаль-но уехать на родину или в лю-бое другое место страны (види-мо за мзду, хотя великая ли мог-ла быть мзда с людей, умираю-щих от голода?!).  Вот, собствен-но, преступление, в котором Павлик уличил отца, а тот за это получил срок в лагерях. Двою-родная сестра Татьяны Морозо-вой (матери Павлика) Агафья 

Миф по имени Павлик

Фокина характеризовала Тро-фима как «тихого и спокойного мужчину», «ему поручат корову последнюю забрать, а он выпьет – и не заберёт». Такой вот пред-седатель. И кстати: к моменту ареста он председателем уже не был – сам отказался от этой должности. Правда, совсем не по политическим соображениям: как раз в это время он «загулял» – ушёл от жены с детьми к моло-дой девке, Нине Амосовой. До-ма почти не появлялся: там его каждый раз ждал скандал жены, а семья стала бедствовать.  Теперь о Павлике. Мог ли тот сам, по собственному почи-ну, «сдать» отца заезжему «про-веряющему» и рассказать тому про поддельные справки? Такое если и могло бы быть, то только при одном условии: если б в Ге-расимовке была действитель-но мощная, идеологически под-кованная пионерская органи-зация, имеющая реальную си-лу. То есть за Павликом (под-ростком) должен был бы обя-зательно стоять взрослый, ко-торый сумел бы достаточно его «накачать» такой идеологией. Между тем пионерская органи-зация в Герасимовке была в за-чаточном состоянии. Что, впро-чем, не означает, что не могло быть каких-то разовых «пио-нерских» акций. Нина Купраце-вич утверждает: соученица Пав-лика рассказывала ей случай, когда учительница с нескольки-ми ребятами (Павлик, возмож-но, был в их числе) скандирова-ли у дома одного из кулаков раз-ученные стишки обличающего содержания. Но при этом сами дети мало что понимали из то-го, что разучили.  Истинная история свиде-тельства Павлика против отца на суде, скорее всего, была та-кой. Известно, что в здании шко-лы (том самом доме, где сейчас музей) проходило заседание су-да, где собрали местных пред-седателей, продававших справ-ки спецпереселенцам. Всего де-вять (!) человек, в числе них и Трофим Морозов. На это заседа-ние пришла и жена Трофима, Та-тьяна Морозова, с детьми, стар-шим из которых был 13-лет-ний Павлик. Судьи могли спро-сить у него про отца, а он мог что-то ответить. Но явно его от-вет не мог быть той самой обли-чительной речью, в которой пи-онер обвиняет отца в контрре-волюции. Вообще, по свидетель-ству сельчан, Павлик был «шу-стрым», то есть сказать-то что-то мог. Но! Малоизвестные фак-ты: во-первых, он говорил с та-ким белорусским акцентом, что судьи (в отличие от местных) 

просто могли не понять поло-вины слов, во-вторых, он… заи-кался, причём настолько силь-но, что над ним смеялись, и это многие помнили. В общем, ни в коей мере оратором он не был, и максимум, что мог произнести – какие-то слова в поддержку ма-тери, обличавшей мужа из ме-сти за измену.Пойдём дальше. Полгода спустя после доноса на отца Пав-лик с девятилетним братом Фё-дором пошли в лес за ягодами и не вернулись. Были найдены их тела со следами насильствен-ной смерти.  Арестовали по этому делу сразу... восемь (по другим дан-ным – десять!) человек. По про-токолам арест произошёл 6 сен-тября, сразу как нашли тела, на деле же многие утверждают, что дед Сергей, Арсений и Данила участвовали в похоронах, а аре-стовали их позже.  И все свидетели сходятся на том, что процесс был показа-тельным: хватали сначала всех, кто «под руку попался», а потом осудили всех, кто не смог выдать стопроцентное алиби. Про одно-го из этих арестованных, но поз-же отпущенных, внучка потом рассказывала: «У деда вся голо-ва была в шишках и вмятинах – прикладами били». Вот – мето-ды следствия.Но тех ли обвинили, кто уби-вал?Итак, по приговору осуж-дены четверо. Двое непосред-ственных убийц – Сергей Моро-зов, дед Павлика и Фёдора, и Да-нила – двоюродный брат. Также двое «подстрекателей»: кулак Арсений Кулуканов, который якобы заплатил деньги испол-нителям за убийство детей, и Ксения Морозова, бабушка Пав-лика – за «подстрекательство».Давайте всмотримся попри-стальнее в этих четверых. Де-ду Сергею на момент престу-пления был... 81 год. Ну что тут скажешь? Крепкий, видимо, ста-рик, если сумел в таком возрас-те в лесу (!) участвовать в убий-стве двух детей (своих внуков, между прочим). Сельчане, кста-ти, рассказывали, что дед  на су-де говорил: «Страдаю аки Хри-стос – безвинно».Теперь Данил, 19 лет. По утверждению многих – деревен-ский дурачок, которого обви-нить в чем-то легче лёгкого: по слабости ума отпереться не смо-жет. Ну а подстрекатели – род-ная бабка и местный кулак, то есть зажиточный крестьянин.Насчет кулака Кулуканова (говорящая фамилия, правда?) – тут история особая. Одна из ис-следователей – екатеринбуржен-

ка Анна Пастухова (это она помо-гала музею с грантом, а впервые приехала в Герасимовку ещё в  90-х годах вместе с Хлебнико-вым) познакомилась в Тавде со свидетельницей, нигде не упо-минавшейся в связи с Павликом, – Матрёной Шатраковой, родной дочерью того самого кулака – Ар-сения Кулуканова. Эта женщина поставила на ноги четверых де-тей (у всех – высшее образова-ние!) – её, дочь «врага народа», власти почему-то не тронули. И вот первый интересный факт: мать Павлика Татьяна Морозо-ва, приезжая в Тавду, всегда оста-навливалась... у неё в доме,  и ни-когда никакой злобы к ней – вро-де бы дочке убийцы! – не питала. По её свидетельству, и Арсений, и дедушка Сергей, и Данила (заказ-чик и предполагаемые убийцы) Татьяне всегда помогали, а Пав-лика и Федю так просто жале-ли: одевали, всё время он ходил к ним кушать.  Ну а про арест отца Матрёна говорит так: «Отца моего не сра-зу арестовали, запутали его. За-путал Ванька Потупчик» (Иван Потупчик – один из милиционе-ров, расследовавших это дело)... А окровавленный нож, най-денный за иконой? А свеже-замоченное белье с пятнами крови? Это на третий-то день! Очень уж смахивает на предна-меренную фальсификацию...Что, впрочем, вовсе не озна-чает, что убивали, как утверж-дает Дружников, сотрудники  ОГПУ, а говорит лишь о том, что дело расследовалось по прин-ципу: «схватить и осудить» – не-важно кого, лишь бы быстро и показательно.Остаётся только одно, при-знать – в этом деле до сих пор больше вопросов, чем ответов… Впрочем, прежде чем за-кончить эту часть, я приведу версию Нины Купрацевич. Ни-на Ивановна, относясь к Павли-ку и Фёдору как к невинно уби-тым детям, между тем и ко всем четырём осуждённым на рас-стрел тоже относится как к по-страдавшим без вины. И на мой вопрос: «Кто же в таком случае убийца?» рассказывает вот ка-кую историю. Начиная с 1929 года из Гера-симовки было выслано несколь-ко кулаков вместе с семьями, вы-слали их ещё севернее. Несколь-ко человек из них бежали с этих поселений и вернулись в Гераси-мовку, но в деревне не остались, опасаясь новых арестов, а посе-лились в лесу, в землянках, как когда-то первые поселенцы. По крайней мере, об одной такой землянке рассказывали свиде-тели. Вот на кого-то из таких бе-глецов и могли наткнуться в ле-су Павлик с Федей. И, конечно, узнали его и могли рассказать об этом в деревне. За что и бы-ли убиты.  Эта версия, по крайней мере, объясняет, зачем было деду уби-вать не только Павлика, которо-го он мог ненавидеть из-за пре-дательства, но и его неповинно-го девятилетнего братишку.– Об этой версии в деревне всегда знали, – говорит Купра-цевич. – Но не болтали посто-ронним. Может, и до сих пор кто-то знает и может назвать имя убийцы…
Новейшая  
мифо-историяБывает градообразующее предприятие, а бывает градоо-бразующая… идея. Или, говоря о Герасимовке, правильно сказать «селообразующая?». В общем, целое село жило и продолжает жить идеей о Павлике.В Герасимовку до сих пор ве-дёт очень хорошая дорога, пер-вая такая в районе. И всё это село в советское время было образцово-показательным: до-ма добротные, выкрашенные. Памятник, музей, обелиск: всё 

 кстати
В конце сентября в Герасимовке намечается на-

учная конференция, посвящённая Павлику Морозову, 
организатор которой – управление архивами Сверд-
ловской области. Миф о Павлике продолжает быть ин-
тересным, в том числе для учёных.

 мифоотражение
Московский театр им. Йозефа Бойса на прошлом 

фестивале «Коляда-plays»  представлял спектакль 
«Павлик — мой бог», ставший событием фестиваля, 
получивший единодушный Гран-при.

Где бы ни игрался спектакль, он неизменно собира-
ет  полные залы. Уже и потому, что на его афише вызы-
вающий лозунг: «Сдай папу — помоги Родине!». Здесь 
всё смешалось — мифы и реальность, прошлое и на-
стоящее, смешное и трагическое, правда и вымысел.  
Связующая нить – предательство. Другое дело — чьё? 

Поставленный выпускником факультета журнали-
стики УрГУ, а ныне довольно известным кинодокумента-
листом Евгением Григорьевым, он берёт не столько те-
мой («подвиг» пионера-героя Морозова давно уже раз-
венчан), сколько нетривиальностью подхода к материалу. 
Детство режиссёра прошло в Тавде, недалеко от  павлик-
морозовской Герасимовки, и потому многое знакомо и 
впитано с младых ногтей. Но как трансформировались эти 
знания! Элементы кино сегодня очень популярны на те-
атральной сцене, но в спектакле экран — не просто эле-
мент сценографии, а одно из основных действующих лиц, 
он соединяет эпохи, выстраивает перспективные планы (и 
не только визуальные). Сам же Павлик – не просто ожив-
ший миф, он — реальный (в спектакле – гипсовый) памят-
ник известного свердловского скульптора Петра Сажина. 
Но, как выясняется, даже памятники умеют любить, нена-
видеть и так же, как и мы – не умеют прощать.

наталья ПодкорЫтоВа

предназначено для паломни-чества в «святое» место. В му-зее, конечно же, парта, за кото-рой сидел Павлик, букварь и его бюст, вдвое больше натураль-ной величины –  как раз между портретами Ленина и Сталина. Когда-то здесь отбоя не было от пионерских делегаций, всё село только этим и жило, повторяя заученные наизусть легенды. Потом, когда Павлик стал символом предательства, а пио-неров и вовсе не стало, всё нача-ло хиреть. «Музей законсервирова-ли. Открывали, правда, тем, кто приезжал специально взгля-нуть, да только мало таких ста-ло», – так вспоминала Анна Па-стухова свою первую поездку в Герасимовку.Миф, который долго созда-вался из этого места, приобрёл к концу ХХ века чёткую окра-ску социальной драмы, которая год от года становилась всё бо-лее заметной: у музея потекла крыша, на памятнике пионера-героя хулиганы отбили буквы... К тому времени, когда Купра-цевич стала директором, на со-трудников там оставалось лишь 0,5 ставки.И тем не менее музей уда-лось отстоять. В первую очередь потому, что для Герасимовки, жившей мифом о Павлике, всё равно ничего равноценного ему не нашлось.На каждой экскурсии по этому музею Нина Купрацевич рассказывает о тяжёлых годах коллективизации, а потом, ког-да начинает говорить о Павли-ке, рассказывает о нём, как о не-винно погибшем подростке, не забывая помянуть при этом и о братишке, старательно отделяя от Павлика и образ пионера-героя, и образ предателя. А к па-мятнику в центре деревни она относится как к могиле (како-вой она на самом деле и являет-ся), не забывая возложить цве-ты. Никогда не поминает злым словом и его «убийц», считая их также невинно пострадавши-ми. Мало того: бывая в церквях, обязательно ставит всем ше-стерым свечки, старательно за-писывая имена, которые нуж-но помянуть «за упокой»: Па-вел, Фёдор, Данила, Сергей, Ар-сений, Ксения… Для неё Павлик – это не миф и не символ. В отличие от нас…
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к герасимовке 
до сих пор ведёт 
прекрасная 
асфальтовая 
дорога, первая 
такая во всём 
районе

единственное сохранившееся фото Павлика (увеличено из 
группового снимка). Все портреты, все памятники делались на 
его основе

Памятник Павлику морозову в центре 
герасимовки. он стоит на могиле 
Павлика и фёдора

нина купрацевич относится к этому 
памятнику именно как к могиле детей. 
Приносит сюда цветы, установила 
таблички с именами и датами рождения 
и смерти. а вот на самом постаменте – 
до сих пор следы сбитых с памятника 
слов о пионере-герое

Школа, в которой учился Павлик, где 
сейчас находится музей его имени

Бюст в две натуральные величины 
между портретами Ленина и сталина до 
сих пор украшает гостиную музея

Предполагаемые убийцы Павлика
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один из портретов Павлика, сделанных с 
единственной его фотографии. сходство, 
как вы сами можете убедиться, весьма 
приблизительное

матрёна Шатракова (кулуканова). съёмка 1999 года для 
газеты «Лос-анджелес таймс»
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Анатолий ГУЩИН,  Александр ШОРИН
Нынче  поиски этих небес-
ных тел велись на Колыме, 
в Магаданской области. И 
оказались более чем успеш-
ными. –Такого количества оскол-ков мы не находили никог-да, – сказал научный руково-дитель метеоритной экспеди-ции Виктор Граховский. – Об-щий их вес составил 165 кило-граммов. Это так называемые железокаменные метеориты. Судя по всему, они упали на нашу землю более двух тысяч лет назад. Хотя установить да-ту падения бывает непросто. Но мы пытаемся это делать.По словам В.Граховского, привезённого материала те-перь хватит на несколько лет исследований. Изучив струк-туру метеорита, можно будет сделать ряд выводов, в том числе относительно образова-ния и развития нашей Солнеч-ной системы. Что характерно, в метеоритах обнаруживают-ся почти все элементы табли-цы Д.Менделеева. загадок, конечно, в мете-оритах больше, чем отгадок. Но от этого только возраста-ет интерес их изучать, считает В.Граховский. Кстати, Екатеринбург – один из немногих в России го-родов, где существует комис-сия по метеоритам. Не так давно она отметила уже своё 60-летие. Комиссия объеди-няет специалистов в этой об-ласти сразу двух вузов – Ур-ФУ и Уральского горного уни-верситета. В общей сложно-сти в этих учебных заведени-ях собраны тонны метеорит-ного вещества. Среди метео-ритов встречаются и чисто ка-менные, и чисто железные. Ну и, как в нашем случае, железо-каменные.  Все мы наверняка не раз видели их светящийся след в небе. Такие небесные тела ещё называют болидами, и до зем-ли они долетают редко. А по-тому шанс получить камень 

На УрФУ пролился «метеоритный дождь»Учёные привезли из экспедиции самую крупную  за последние 25 лет партию метеоритных осколков

на голову с неба очень неве-лик.  Входят они в атмосферу земли с огромной скоростью, от 11 до 72 километров в се-кунду, а потому разогревают-ся докрасна. В иные дни, особенно в ав-густе, когда ночи становятся особенно тёмными, случается и настоящий звёздный дождь. По данным учёных, порой только в поле зрения одного человека попадает до ста па-дающих небесных тел в час! Конечно, большая их часть до поверхности планеты не до-летает, сгорает в атмосфере. Иногда падают совсем мелкие фрагменты. Но, бывает, и круп-ные, которые оставляют глу-бокие раны на теле земли. По подсчётам учёных, в сутки на землю падает пять-шесть тонн метеоритов, или две тысячи тонн в год. Но – па-радокс! При этом находка ме-теорита –  явление редкое. На-пример, на территории Сверд-ловской области  обнаружен всего один метеорит, который так и назвали – «Свердловск», хотя упал он неподалёку от Ка-мышлова. Всего же, по данным ека-теринбургского учёного Вале-рия Логинова, за годы суще-ствования комиссии  их обна-ружено около трёх тысяч. Но чаще всего находки  делались 

на территории других регио-нов страны, особенно в степи или во льдах Антарктиды, где свежие следы их падения хо-рошо виды. Три тысячи – это богатая коллекция. Уральцы вправе ею гордиться. Как известно, при падении метеориты  очень глубоко за-рываются в землю. А иногда от мощного удара разбивают-ся на мелкие частицы. Быва-ют случаи, когда исследовате-ли находят место, где «зарыл-ся» болид, а самого вещества – нет. Одна пыль. Кстати, по словам В.Логинова, на Урале один из самых крупных из них упал в Челябинской области (этот метеорит получил название «Кунашак»). Самым гигантским в ми-ре считается метеорит «Гоба». Его вес 60 тонн. Его нашли в юго-западной Африке, в Нами-бии, где он сейчас и хранится. Осколки от него есть в коллек-циях ряда стран. Ну а один из самых мощ-ных следов на земле, который оставил метеорит, – это Ари-зонский кратер в США.Что характерно, за рубежом довольно развито коллекцио-нирование метеоритов. Там их спокойно можно купить в спе-циализированном магазине. 

 кстати
До недавнего времени в Уральском геологиче-

ском музее работала выставка «Метеориты Урала», на 
которой были представлены все известные на Урале 
«небесные гости». Сейчас она закрылась, но в посто-
янно действующей коллекции музея есть витрина, по-
свящённая метеоритам.

Средняя цена – доллар за грамм. Однако наиболее редкие метео-риты стоят очень дорого. Ино-гда их цена доходит до миллио-на долларов. История стран за-пада знает таких примеров  не-сколько. Об этих сделках в своё время даже писали газеты. У нас в России торговать метеоритами нельзя — за-прещает закон РФ «О недрах». Правда, теневой рынок всё равно существует. При жела-нии их можно купить на  спе-циализированной выставке-ярмарке «Минерал-шоу» в  Екатеринбурге. Есть на Сред-нем Урале и свои  коллекцио-неры, правда, их единицы. Самыми большими зна-токами метеоритов в Рос-сии были известные учёные В.И.Вернадский и А.Е.Ферсман. Они и стали родоначальника-ми метеоритной коллекции, которая сейчас хранится в Рос-сийской академии наук в Мо-скве. 

Владимир АНДРЕЕВ
Табличку к дому № 7 на  ули-
це Гоголя прикручивали под 
моросящим дождём. Ждать 
хорошей погоды не прихо-
дится, дорога каждая мину-
та. Застройщик наступает, и 
может подогнать экскаватор 
уже в ближайшую ночь. На 
табличке белым по-чёрному 
надпись: «Дом жилой с эле-
ментами русского барокко 
в декоре. Вторая половина 
XIX века, охраняется государ-
ством». Операцией по прикручи-ванию таблички к одноэтаж-ному зданию руководит пер-вый заместитель гендиректо-ра Научно-производственного центра по охране и использо-ванию памятников истории и культуры Свердловской обла-сти Валерий Борисенко. –У нас есть соответству-ющее уведомление собствен-нику объекта культурного на-следия, – показывает Борисен-ко документ с гербом област-ного правительства. – Адресо-вано начальнику департамен-та по управлению муниципаль-ным имуществом администра-ции Екатеринбурга. И.о. мини-стра культуры В.Мантуров  со-общает о необходимости соб-ственнику оформить охранное обязательство на объект куль-турного наследия. Письмо датировано 30 авгу-

ста, и в нём собственника уве-домляют, что на здании № 7 бу-дет установлена информацион-ная надпись (табличка) с указа-нием наименования памятника истории и культуры. Сказано – сделано. Может быть, это не самое красивое здание, если сравни-вать с комплексом «Дом купцов Ижболдиных». Его часть снесли 3 июля 2012 года. Ранее все по-стройки Ижболдиных находи-лись под охраной государства. Однако при очередном внесе-нии изменений в  описание объ-ектов культурного наследия здание не было упомянуто в но-вом документе. застройщики ухватились за это. Но появилось июльское Постановление пра-вительства Свердловской обла-сти, и снос приостановился. В немалой степени в этом заслуга  председателя совета Свердлов-ского регионального отделения Всероссийского общества охра-ны памятников истории и куль-туры Олега Букина. По словам Букина, случай возвращения постройке  её ста-туса можно назвать беспреце-дентным. здание на улице Го-голя, 7 («жилой дом с элемента-ми русского барокко») вернули к числу объектов культурного наследия соответствующим по-становлением правительства. Теперь слово за застройщика-ми. Покусятся ли они на охраня-емый объект?

Старым стенам дали шансВ Екатеринбурге  на старинном жилом доме  на улице Гоголя появилась охранная табличка

Чаще всего 
метеориты ищут 
так же, как клады, 
— с помощью 
металлоискателя
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в области  
стартовала прививочная  
кампания  
против гриппа
с 3 сентября по конец октября в области 
должны быть бесплатно привиты от грип-
па школьники и студенты, детсадовцы, ме-
дики и педагоги, работники общественно-
го транспорта и пенсионеры. Эти категории 
населения определены национальным ка-
лендарём профилактических прививок. 

Дополнительно к федеральным сред-
ствам для вакцинации от гриппа должны 
быть привлечены средства муниципальных 
бюджетов и работодателей для защиты ра-
ботников торговли и общественного пита-
ния, птицеводческих и свиноводческих хо-
зяйств, работников промышленных пред-
приятий.   

По мнению санитарных врачей, в целом 
для того, чтобы сохранить эпидемиологи-
ческое благополучие, необходимо  вакци-
нировать 40 процентов населения области. 
Этой цифры удалось достичь в прошлом 
году, когда были привиты (за счёт бюджет-
ных и частных средств) около 1,7 миллиона 
свердловчан. Минувшей зимой не было от-
мены массовых мероприятий и тотального 
закрытия школ, детских садов на карантин, 
только в единичных случаях классы и груп-
пы отправлялись на вынужденные канику-
лы. в региональном управлении Роспотреб-
надзора подсчитали, что благодаря привив-
кам в регионе удалось предотвратить бо-
лее 200 тысяч случаев заболевания грип-
пом. не было зафиксировано ни одного ле-
тального исхода, вызванного осложнения-
ми от гриппа.

Лидия аРкаДЬева

Найти грабителей 
помогли  
видеокамеры
технические средства – незаменимые по-
мощники правоохранителей в борьбе с пре-
ступностью. Это ещё раз было доказано 
при расследовании грабежа, который со-
вершили на Уралмаше три дерзких зло-
умышленника.

Орудовали грабители в екатеринбур-
ге, на улице Машиностроителей. Они увяза-
лись за парнем с девушкой, которые позд-
ним вечером возвращались домой. 

Правда, ограбить людей у них сначала 
не получилось. тогда грабители взяли ма-
шину и внезапно подкатили к молодым лю-
дям. Один из злоумышленников ударил де-
вушку металлической трубой и забрал сум-
ку, в которой лежали два сотовых телефо-
на, паспорт и деньги. а двое других изби-
ли молодого человека. Затем все нападав-
шие  скрылись.

нападение произошло столь стреми-
тельно, что потерпевшие не смогли запом-
нить ни марку, ни номер машины. но со-
трудникам вневедомственной охраны, при-
бывшим на место преступления, помог-
ли видеокамеры, которые, как выяснилось, 
были установлены на соседнем здании. 

По приметам, которые удалось получить 
с помощью камер, были быстро задержаны 
двое подозреваемых в грабеже – граждане 
таджикистана, которых немедленно опозна-
ли потерпевшие. третьего подозреваемого 
задержали позднее.

возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабёж». 

станислав соЛоМатов

Гаринским  
школьникам  
дневники и тетрадки   
доставили  
почтовым катером 
в отдалённые сельские пункты Гаринского 
и  таборинского районов канцелярские то-
вары и школьную форму почтовики доста-
вили по воде в преддверии учебного года.

–Почта всегда была и остается важной 
частью социальной инфраструктуры уда-
лённых от цивилизации мест, таких как 
Пуксинка, андрюшино, Пальмино, новосё-
лово и Унже-Павинская. в этих деревнях и 
поселках живёт, как правило, не более 500 
человек, а связь с миром очень затруднена, 
– рассказали в пресс-службе УФПС Сверд-
ловской области. 

на катерах доставили  самые востребо-
ванные товары для школьников: дневники, 
школьные тетради, ручки, карандаши, фло-
мастеры, пластилин, картон и прочее. Жи-
тели глухих уголков обычно отправляют на 
учёбу своих детей в школы-интернаты, по-
чтовики заметно облегчили родителям про-
цесс экипировки учеников.

Лидия аРкаДЬева

в труднодоступные населённые пункты в прошлом году 
почтовики доставляли канцелярские товары вертолётом, в 
этом – по воде
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Эти мальчишки сегодня с удовольствием занимаются в Доме творчества конструированием 
роботов, а завтра будут внедрять новейшие технологии на современных производствах Урала
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Владимир АНДРЕЕВ
Когда заходит речь о допол-
нительном образовании 
школьников, чаще говорят 
о самодеятельности, пении, 
танцах, рисовании. Всё это, 
конечно, неплохо. Но куда 
же подевались технические 
кружки? На днях первый  вице-премьер правительства РФ по социальным вопросам Ольга Голодец заявила: в дополни-тельных кружках и секциях должны заниматься не менее 75 процентов учеников. Сейчас, по разным оцен-кам, в дополнительном обра-зовании задействованы толь-ко около 40 процентов рос-сийских школьников. Льви-ную долю занимают «пение-танцы». Куда же делись тех-нари? Ведь когда-то в на-шей промышленной обла-сти насчитывалось 160 стан-ций юных техников. В февра-ле 2011 года в Екатеринбур-ге прошло заседание попечи-тельского совета Дворца мо-лодёжи. Его проводил предсе-датель правительства Сверд-ловской области. Решался во-прос о создании в Свердлов-ской области системы техни-ческого творчества для детей и молодёжи. Для этого запла-нировали строительство Цен-тра технического творчества. Предполагалось, что кружки технического творчества бу-дут созданы во всех муници-палитетах нашего региона. На базе Дворца молодёжи созда-вался Центр робототехники, а на территории области бу-дут организованы его фили-алы. запланировали и строи-тельство нового центра для дополнительного образова-ния, где будут работать круж-ки технического творчества.

«Свердловская область – промышленный реги-он. У нас создаются пере-довые технические произ-водства, намечено форми-рование особой экономиче-ской зоны промышленно-производственного типа. По-этому необходимо, начиная с детского сада, учить детей мыслить по-новому, приучать к передовым технологиям», – говорил тогда председатель областного правительства Анатолий Гредин. 
Нет кружков – 
нет станцииЛет пять назад родители школьников Краснотурьин-ска написали главе админи-страции городского округа Краснотурьинск отчаянное письмо. Его опубликовали на местном сайте krasnoturinsk.org: «Сейчас стоит вопрос о закрытии или реорганиза-ции Станции юных техни-ков. На наш взгляд, это не выход из положения. Обра-щаясь к нашим чиновникам, мы хотели бы попросить не закрывать это учреждение, а наоборот, помочь со зда-нием. Иначе где будут на-ши дети в свободное время? Чему они научатся в подъ-ездах, на улице и у игровых автоматов?..» Одновремен-но с этим поступило еще од-но письмо в адрес депутатов городской Думы. В нём пе-дагоги Станции юных тех-ников обращались с прось-бой о предоставлении но-вого здания, так как усло-вия, в которых занимают-ся кружковцы, не отвеча-ют элементарным требова-ниям содержания детско-го учреждения. Тогда же ис-полняющая обязанности директора Станции юных 

Дом СамоделкиныхВ Свердловской области начинается возрождение детского технического творчества. Есть программа развития, оборудование уже поступило 

техников Светлана Кабае-ва оценивала ситуацию так: «Сегодня станция утратила свой статус с исчезновением технических кружков (авиа-модельный, радиотехниче-ский). В годы перестройки муж чины-преподаватели вынуждены были уйти на другую работу. Открытие кружков картинга, судомо-делизма невозможно из-за отсутствия специальных помещений для хранения горючего, масел». Прошло почти пять лет, муниципа-литет распределил детишек по другим площадкам дет-ского творчества, какие-то кружки удалось спасти, но в целом станция перестала су-ществовать. Похожей судь-бой могут «похвастать» се-годня многие такие учреж-дения. Многие, но, не все.

Из первой 
десяткиРассказывает Александр Важенин, директор Дома дет-ского творчества Октябрьско-го района Екатеринбурга:–В прошлом году впер-вые за много лет на допол-нительное образование бы-ли отпущены деньги – имен-но на развитие технического направления. Мы получили грант правительства Сверд-ловской области. Всего в ре-гионе таких грантов удосто-ились 10 площадок (дворцов, домов) по развитию техни-ческого творчества, в их чис-ле и наш ДДТ. В этом году к нам уже привезли станки — лазерный, токарный, свер-лильный, есть с ЧПУ, станок с плоттерной резкой. Ну а специалистов-педагогов дей-

ствительно не хватает, зар-платы, мягко говоря, не слиш-ком высоки, и у нас остались только фанаты своего дела. У меня весь штат сохранил-ся только потому, что давно работают, прикипели душой. Сейчас на развитие именно технического творчества на-правляют средства. Видимо, правительство задумалось, что в нашем индустриальном мегаполисе и в нашем про-мышленном регионе не хва-тает людей, кадров, которые могут пойти по техническим специальностям. В перестро-ечное время все ушли в тор-говлю, и получился провал — у современных станков рабо-тать некому. В наш ДДТ пра-вительство дало оборудо-вание, а муниципалитет, со-гласно договору софинанси-рования, предоставил поме-

щение — дом по улице Ми-чурина, 229. Это двухэтажное здание, способное вместить около полутора тысяч ребя-тишек. Сейчас идёт ремонт и монтаж оборудования. Всё бесплатно, никакого специ-ального отбора нет — каж-дый занимается тем направ-лением, к какому душа ле-жит. Сейчас у меня около 400 ребятишек, планируем уве-личить до тысячи. Авиамо-дельный, судостроительный, радиоспорт, есть приклад-ные студии, очень модное на-правление — робототехника. И девчонки,  и мальчишки за-нимаются. Впервые за много лет за счёт развития техни-ческих видов к нам в ДДТ ста-ло приходить больше маль-чишек.

 коММеНтаРий
Лидия ПеРестоРоНиНа, первый заместитель ди-

ректора ГбоУ со «Дворец молодёжи» екатеринбурга: 
–Правительство Свердловской области опреде-

лило приоритетной поддержку станций юных тех-
ников. Это не совсем грант, просто выделили сред-
ства на приобретение современного оборудования 
на несколько десятков миллионов рублей. к на-
стоящему времени сохранились лишь шесть стан-
ций юных техников. Поэтому правительство при-
няло решение и разработало программу (до 2015 
года) поддержки детского творчества. По услови-
ям «конкурса» для работы СЮт требовалось не ме-
нее 200 квадратных метров, поддержка муници-
палитета. Учитывались достижения прошлых лет 
в технических и прикладных видах деятельности 
станции. выиграли эти города и посёлки: екате-
ринбург, нижний тагил, арти, ирбит, Малышева, 
новоуральск, Сысерть, тавда, Свободный. в ниж-
нем тагиле и в екатеринбурге поддержку получи-
ли по два детских центра. Что касается закрывшей-
ся несколько лет назад станции юных техников в 
краснотурьинске, то здесь всё зависит от муници-
палитета. если они предложат план реорганизации 
станции — то это, со временем, конечно, осуще-
ствится.  
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если бы памятники старины и культурного наследия   можно 
было бы так просто защитить от застройщиков – с помощью 
недорогих табличек – то центр екатеринбурга до сих пор имел 
бы вид города первой половины ХIХ века
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Владимир ПЕТРЕНКО
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» вступает в стартую-
щий через несколько дней 
сезон с новым генеральным 
спонсором. Соответствую-
щий меморандум подписа-
ли вчера в присутствии гу-
бернатора Свердловской 
области председатель попе-
чительского совета ХК «Ав-
томобилист», ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров и предсе-
датель правления коммер-
ческого банка «Агропром-
кредит» Василий Корнев.Подписание документа со-стоялось во время встречи гу-бернатора Евгения Куйвашева с командой «Автомобилист» в Колонном зале дома Севастья-нова. Глава региона, обраща-ясь к игрокам, тренерам и ру-ководителям клуба, отметил, что хоккейная команда масте-ров – это важный социальный проект, задача которого в том числе и в привлечении моло-дёжи к занятиям спортом. –Мне как воспитанни-ку свердловского хоккея бы-ло обидно слышать в послед-нее время, что у «Автомоби-листа» репутация клуба с не-стабильным финансовым по-ложением, – отметил капитан команды Алексей Симаков. – Спасибо, что нашли возмож-ность поддержать команду в трудный момент.

–Сейчас есть долги? – по-интересовался Евгений Куй-вашев.–Сейчас нет, – ответил Си-маков.Губернатор поздравил игроков «Автомобилиста» с успешным выступлением в предсезонных турнирах и вы-разил надежду, что в регуляр-ном чемпионате Континен-тальной хоккейной лиги ека-теринбургская команда заво-юет место в плей-офф.Присутствовавший на встрече управляющий дирек-тор Молодёжной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов пред-ложил  губернатору Свердлов-ской области провести в Ека-теринбурге в 2017 году чем-пионат мира по хоккею среди молодёжных команд. Евгений Куйвашев идеей заинтересо-вался и выразил готовность обсудить технические детали уже в рабочем порядке. 

6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
олеся лафина родилась в 
1979 году в Серове. Рост — 
131 см. Пауэрлифтингом на-
чала заниматься после 9-го 
класса. Первых крупных 
успехов добилась под руко-
водством заслуженного тре-
нера России Владимира Ма-
люгина. Сейчас тренирует-
ся у Светланы Мальцевой из 
Каменска-Уральского. Неод-
нократная чемпионка России, 
Европы и мира. Двукратный 
серебряный призёр Пара-
лимпийских игр (2008,2012). 
единственная спортсменка в 
мире, которая в сумме трое-
борья имеет результат, пре-
вышающий её собственный 
вес в десять раз. Почётный 
гражданин Серова (2009).

 кстати
Банк «Агропромкредит» 

создан в 1994 году. Региональ-
ная сеть включает одиннадцать 
филиалов и 35 офисов в пяти 
из восьми федеральных окру-
гов страны. По итогам перво-
го полугодия 2012-го занима-
ет 142-е место по объёму акти-
вов среди российских банков в 
рэнкинге «Интерфак-100».      

 кстати
Губернатор Евгений Куйвашев направил 
поздравительную телеграмму уроженке 
Серова Олесе Лафиной, завоевавшей на 
Паралимпиаде в Лондоне серебро в состя-
заниях по пауэрлифтингу.

Губернатор поблагодарил спор-
тсменку за весомый вклад в укрепле-
ние авторитета российского паралим-
пийского спорта, повышение рейтинга 
Свердловской области на международ-
ной спортивной арене.

«Серебряная медаль на Паралимпий-
ских играх – подтверждение Вашего вы-
сокого таланта и мастерства, потрясаю-
щего трудолюбия и силы духа», - гово-
рится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев пожелал Лафиной 
крепкого здоровья, стабильной спортив-
ной формы и новых наград самой высо-
кой пробы.

культуРа / споРт Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

олеся лафина  
завоевала первую 
свердловскую  
медаль 
паралимпиады-2012
уроженка серова олеся лафина стала сере-
бряным призёром в соревнованиях по пау-
эрлифтингу (жиму штанги лежа) среди спор-
тсменов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Это уже вторая медаль в карьере 
уральской силачки.

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

32-летняя Олеся Лафина 
дебютировала на Паралимпий-
ских играх четыре года назад 
— в Пекине. Она ехала в столи-
цу Китая в статусе главного фа-
ворита, но, подняв 115 кг, за-
няла только второе место. Чем-
пионкой стала нигерийка Люси 
Эджике, выжавшая на 15 кг 
больше.

В Лондоне история повтори-
лась один в один. Лафина была 
главным претендентом на золо-
то (она — действующая чемпи-
онка мира), но опять осталась 
второй: уралочка подняла 120 
кг, а спортсменка из Нигерии 
(на сей раз это была не Эджике, 
а Эстер Ойема) показала резуль-
тат 130 кг…

(Эджике, кстати, тоже высту-
пала в Лондоне, но в более тя-
жёлой категории — до 56 кг — 
и стала там серебряным призё-
ром).

Из других свердловских паралимпий-
цев в последние дни в соревнованиях уча-
ствовали только волейболисты сидя. Побе-
див сборную Британии в первом матче (о 
чём «ОГ» уже сообщала), наши спортсме-
ны во втором туре уступили немцам (2:3), 
а в третьем — выиграли у Египта (3:2). Се-
годня сборная России, целиком состоящая 
из игроков екатеринбургского клуба «AVS-
Родник», встречается с аутсайдером группы 
— командой Марокко.

Владимир ВасильеВ

Вчера, накануне 7 сентября – годовщины гибели в 
авиакатастрофе ярославской хоккейной команды 
«локомотив» – состоялось открытие памятника в 
екатеринбурге, возле кРк «уралец».  среди погибших был 
и воспитанник свердловской хоккейной школы «Юность» 
голкипер александр Вьюхин. на открытии памятника 
присутствовали родные александра. Ранее на встрече с 
командой губернатор области евгений куйвашев объявил 
о принципиальном решении проводить в екатеринбурге 
ежегодный турнир памяти александра Вьюхина. Вместе с 
тем в связи с открытием памятника возникает несколько 
вопросов. если это монумент в память о команде 
«локомотив», то почему он в екатеринбурге? если вообще 
погибшим хоккеистам, то почему никак не упомянуты игроки 
команды ВВс, погибшие в окрестностях свердловска в 
1950 году. если это памятник нашему земляку александру 
Вьюхину, то почему это фигура полевого игрока? «ог» 
постарается найти ответы на эти и другие вопросы
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Генеральный спонсор для «Автомобилиста»Подписано соглашение о сотрудничестве клуба  с федеральным банком

Елена ЧУРОЧКИНА
Названы победители фе-
стиваля «Уралрок-2012», 
который прошёл в Ека-
теринбурге. Первое ме-
сто заняла команда элек-
тронного шаманского рока 
«H-Ural» («Хурал»). Группа заняла первое ме-сто на фестивале только спу-стя четыре года после её уча-стия в нём. До победы на «Уралроке» «H-Ural» активно выступала в России и Евро-пе, сейчас в планах концерты в Ханты-Мансийске, участие в фестивале «Ыбица». «Уралрок» существует с 1994 года. За это время его гостями были известные рок-коллективы России. Директор фестиваля Владимир Ведер-ников основной целью «Урал-рока» называет содействие развитию рок-культуры и уральского рок-движения.Безусловно, для многих новичков участие в крупном фестивале – не только честь, но и отличная возможность презентовать себя публике и известным музыкантам. Ча-сто такие концерты дают по-

нять группам, в чём они ещё слабы, или, наоборот, в чём их изюминка. Владимир Ведер-ников уверен, что «Уралрок» – шанс расширить круг слу-шателей, попробовать себя в большом концерте на про-фессиональном оборудова-нии, а также приобрести но-вые знакомства.Директор «H-Ural» Павел Здравомыслов добавляет, что фестиваль даёт хорошую ре-кламу командам. Его освеща-ют многие СМИ, и на побе-дителей обращают большое внимание. Кроме этого, орга-низаторы фестиваля помога-ют исполнителям с записью видео хорошего качества с их концертов. Это, безусловно, становится отличным старто-вым капиталом.За всё время, что прохо-дит фестиваль, лауреатами становился 81 коллектив. Но сейчас можно назвать, пожа-луй, меньше десяти команд, оставшихся относительно по-пулярными: «2 раза шакур», «Концы», «Жесткач», «Тимер-тау» и «Danry». Остальные практически не сдвинулись с той точки, на которой бы-ли во время участия в фести-

вале. Они так же, как и пре-жде, выступают «на разогре-ве» у более популярных арти-стов или устраивают концер-ты в маленьких клубах Екате-ринбурга и близлежащих го-родов. В чём же проблема, из-за которой музыканты даже по-сле такого внушительного старта не могут продвинуть-ся дальше? Ведерников счи-тает, что это может быть свя-зано с тем, что финансиро-вание рок-движения в Ека-теринбурге крайне скудное. Так, единственный в городе муниципальный рок-центр, расположенный на бульваре Культуры, уже несколько лет испытывает проблемы с по-мещением. По словам создателя фе-стиваля, бездейственность молодых рок-групп и соот-ветственно их быстрое угаса-ние связаны не с их ленью и нежеланием искать способы продвинуться, а с отсутстви-ем или недоступностью самих возможностей для продвиже-ния. В частности, недостаточ-но репетиционных баз по при-емлемым ценам. Нижняя план-ка аренды помещения начина-

ется с пяти тысяч рублей в ме-сяц. Также возможные причи-ны – дорогая запись и сведе-ние треков в профессиональ-ной студии и отсутствие заин-тересованных спонсоров. Ко-нечно, раньше для музыкан-тов это не было барьером: кто действительно хотел сочи-нять музыку и продвигать её в массы, делал это без спонсо-ров и профессиональных сту-дий. Сейчас же молодые ко-манды от чрезмерной уверен-ности в себе думают, что лю-ди, заинтересованные в про-

движении, сами будут искать талантливых исполнителей и продвигать их. Возможно, именно в этом и состоит про-блема, из-за которой молодые коллективы не могут громко заявить о себе.В 80-е Свердловск просла-вился на всю страну благода-ря «Урфин Джюсу», «Треку», «Наутилусу Помпилиусу», «Чайфу», «Агате Кристи», «На-сте». После этого город стали называть столицей уральско-го рока. В 90-е звание поддер-жали «Чичерина», «Смысло-

вые галлюцинации» и «Сан-сара», чуть позже к ним при-соединилась «Курара». На том и остановились. Вместе с тем Владимир Ведерников счита-ет, что нельзя постоянно срав-нивать нынешнее поколение с феноменом свердловского рока 80-х. Тогда, после долго-го молчания, у музыкантов наконец-то появилась воз-можность высказаться. Имен-но с этим директор фестиваля связывает появление такого большого количества ярких и талантливых коллективов. Спустя 30 лет в России вновь созрело общество, жаж-дущее высказаться и ожидаю-щее перемен. И, казалось бы, что сейчас должна появиться новая волна сильных, амби-циозных рок-групп, способ-ных повторить успех «стар-ших товарищей». Но этого не происходит. Будем надеяться, что – пока. По словам Ведер-никова, за последние годы на Урале всё же появляются ин-тересные группы, которые могут сохранить за Екатерин-бургом неофициальный ста-тус третьей столицы россий-ского рока.

Кризис рокаПочему на Среднем Урале нет востребованных молодых музыкантов?
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судя по хвату 
клюшки, с хоккеем 
председатель 
правления 
«агропромбанка» 
Василий корнев 
знаком  
не понаслышке
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группа «H-Ural» – первый ансамбль, соединивший музыку 
народов тайги, рок и современную электронику

     фотофакт

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
успешно преодолел стадию 
1/32 финала розыгрыша 
Кубка России и в следую-
щем раунде примет на сво-
ём поле махачкалинскую 
команду «Анжи» во главе с 
экс-тренером сборной Рос-
сии голландцем Гусом Хид-
динком.Первым соперником «шмелей» в кубковом турни-ре был дебютант ФНЛ – ко-манда «Уфа». Впрочем, недо-оценивать соперника тоже не стоило, поскольку в тур-нирной таблице башкирская команда располагается сей-час на втором месте, строч-кой выше самого «Урала». Матч дважды соседей (гео-графических и турнирных) выдался упорным. Хозяев по-ля поддерживали 4,5 тыся-чи болельщиков, но пораз-ить ворота «Урала» они так и не смогли. А вот гости един-ственный и победный гол под занавес матча забили. Сделал это замбийский леги-онер «шмелей» Чисамба Лун-гу на 84-й минуте матча.Это означает, что в 1/16 финала «Урал» сыграет на Центральном стадионе с «Анжи» из Махачкалы. Матч этот обещает стать событи-ем футбольного года сра-зу по нескольким причинам. Для кого-то это в первую очередь приезд в Екатерин-бург звёзд мировой величи-ны Гуса Хиддинка и Саму-эля Это'О, для кого-то – но-

вая встреча с недавним лю-бимцем екатеринбургских болельщиков Олегом Шато-вым, который ныне защи-щает цвета дагестанской ко-манды.О шансах «Урала» на по-беду рассуждать, честное слово, не хочется. Кто-то ска-жет, что они невелики? Ну и что? А многие ли ставили на «шмелей» перед матчами с тогдашними обладателя-ми Кубка России «Локомоти-вом» в 2007 году и ЦСКА два года спустя? Что не помеша-ло «Уралу» отправить их до-мой «на щите». Да и нынеш-ний обладатель трофея ка-занский «Рубин» вышел по-бедителем в матче с «Ура-лом» лишь благодаря после-матчевой «лотерее».Успешный старт «Урала» в чемпионате ФНЛ и нали-чие в составе гостей россы-пи звёзд разной величины га-рантирует, что в конце сентя-бря на Центральном стадио-не будет аншлаг. Можно наде-яться и на красивый футбол, который покажут обе коман-ды. А ещё, чем чёрт не шутит... В конце концов, чем «Анжи» принципиально лучше «Ло-комотива» или ЦСКА? 

В Екатеринбурге будет играть Самуэль Это'ОВ 1/16 финала Кубка России екатеринбургский «Урал»  сыграет с махачкалинской «Анжи»
 пРотокол

кубок России 2012/2013 
года. 1/32 финала.
«Уфа» – «Урал» (Свердлов-
ская область) – 0:1 (0:0). 
Уфа, 3500 зрителей
Гол: Лунгу (84)

четыре года назад гус Хиддинк остался доволен увиденным 
на Центральном стадионе. как будет на этот раз?
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Российский футбольный 
союз возглавил  
николай толстых
Вчера на конференции Рфс был избран но-
вый президент этой организации. им стал ис-
полнительный директор олимпийского коми-
тета России николай толстых.

Во втором туре за него отдали свои голо-
са 148 делегатов конференции, за его основ-
ного соперника Сергея Прядкина – 128. Два 
кандидата (Алишер Аминов и Андрей Лебедев 
– сняли свои кандидатуры соответственно в 
пользу толстых и Прядкина).

Николай толстых, ставший четвёртым 
президентом РФС, в прошлом футболист, 
а затем президент московского «Динамо». 
С 1992 года возглавлял Профессиональную 
футбольную лигу впоть до её фактической 
ликвидации в декабре 2010 года.

В ходе предвыборных встреч толстых вы-
ступал как жёсткий оппонент бизнесменско-
го «лобби» в РФС, инициировавшего, в част-
ности, переход на систему «осень-весна» и 
смягчение лимита на легионеров. 

евгений ЯчМенЁВ


