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Стрела, которую держит в своих лапах соболь, 
имеет ближе к наконечнику две небольших пере-
кладинки. Что это такое? По словам автора герба 
Александра Грефенштейна, это расширение втул-
ки наконечника. Оно (расширение) может иметь и 
другую форму, а может и вовсе отсутствовать. В 
данном случае эти «перекладинки» сделаны «для 
красоты». Никакого символического смысла они 
не имеют.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

55 лет назад (в 1957 году) произошло ЧП на химкомбинате «маяк» 
(Челябинская область), вошедшее в историю как «кыштымская 
авария».

На комбинате из-за выхода из строя системы охлаждения про-
изошёл взрыв ёмкости для радиоактивных отходов. В зоне зараже-
ния оказалась территория в 23000 квадратных километров, вклю-
чая часть Свердловской области.

В Советском Союзе факт аварии был засекречен, сведения о 
загрязнении скрывались, хотя об этом сразу сообщили зарубеж-
ные издания.

На начальном этапе эвакуировались близлежащие деревни, 
год спустя специальные отряды начали ликвидацию и захоронение 
строений, продовольствия, фуража и имущества жителей, в зоне за-
ражения запретили  хозяйственное использование территории. По-
сле рассекречивания информации о взрыве (в 1989 году) трагедия 
получила широкий резонанс, а заражённая территория – специаль-
ное название: ВУРС (восточно-уральский радиоактивный след).

По данным областной общественной организации «Союз Маяк», 
на Среднем Урале проживает три тысячи человек из числа постра-
давших от Кыштымской аварии, но официальный статус пострадав-
ших и право на бесплатное лечение от радиации имеют не все из них.

кСТаТИ. Взрыв вызвал оранжево-красное свечение, которое 
можно было увидеть за несколько километров. Челябинские газе-
ты того времени объяснили это явление как...  
северное сияние.
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Футболисты «анжи» хоть и с трудом, но всё-таки сумели пройти  
сквозь уральское «ушко» в следующую стадию кубка россии
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  4  3Низкий поклон за труд, мудрость и опыт1 октября – Международный день пожилых людейЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!В первый день октября от-мечается Международный день пожилых людей. Это за-мечательная возможность вы-сказать слова признательно-сти и благодарности нашим ве-теранам за их труд, за воспита-ние подрастающего поколения, за богатый опыт, который они щедро передают молодёжи. Это ещё один повод задуматься – а всё ли делаем для того, чтобы помочь старшему поколению,  облегчить жизнь нашим до-рогим ветеранам, перед кото-рыми всё наше общество в не- оплатном долгу. Увеличение продолжи-тельности жизни – характер-ный признак развитых стран, свидетельствующий о росте благосостояния населения, по-вышении качества жизни лю-дей. Эта тенденция с каждым годом всё сильней проявляет-ся и в нашем регионе. Сегодня в Свердловской области более миллиона человек пожилого возраста, что составляет при-мерно четверть от населения региона.Пожилые люди – богатство Свердловской области, средо-точие мудрости и знаний, мо-ральных и нравственных прин-ципов. Наш долг – обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни и социальный 

комфорт. С 2011 года в Сверд-ловской области действует комплексная программа «Стар-шее поколение», которая в зна-чительной мере позволяет ре-шить стоящие перед нами за-дачи. В области учреждено по-чётное звание «Ветеран труда Свердловской области», на се-годняшний момент его имеют свыше 16 тысяч человек. В це-лях поощрения пожилых лю-дей был учреждён знак отли-чия «За заслуги в ветеранском движении», а также «Совет да любовь», который вручается супругам, отметившим золо-тую свадьбу.Радует, что пожилые лю-ди активно вовлечены в об-щественную и политическую жизнь.  Ветеранские организа-ции и объединения Свердлов-ской области способствуют раз-витию конструктивного диало-га с органами государственной власти, проявляют активную гражданскую позицию, помо-гают вести оптимальную соци-альную политику в регионе.Уважаемые ветераны!Несмотря на груз прожитых лет, вы остаётесь мощной сози-дательной силой. Всё, чем богат Средний Урал, что составляет гордость нашего региона – эко-номика, наука, производство, культура – всё было создано ва-шим трудом, вашими руками.Желаю вам   крепкого здо-ровья, благополучия, мира и добра.  Долгих и счастливых вам лет жизни!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиОт имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области поздравляю ветеранов, пенсионеров, жи-телей Свердловской области с Днём пожилого человека!1 октября во всём мире от-мечается День пожилых лю-дей. Он был установлен реше-нием Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 1990 году.Это добрый и светлый праздник, в который мы окру-жаем особым вниманием на-ших родителей, близких лю-дей пожилого возраста. Этот праздник очень важен сегодня, ведь он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современ-ном обществе. Многие орга-низации проводят в этот день благотворительные акции.  Но внимание к старшему поко-лению должно проявляться не только в этот день, а каждод-невно. Забота о пожилых лю-дях является одной из прио-ритетных задач органов госу-дарственной власти Свердлов-ской области. Мы склоняем головы пе-ред величием подвига ветера-нов Великой Отечественной войны, перед фронтовиками и тружениками тыла, защитив-

шими мир от фашизма. Они принесли нашей стране мир и свободу, отстояли в боях пра-во на жизнь для своих детей, внуков и правнуков. Мы вос-хищаемся трудовым подвигом всех представителей старше-го поколения. Именно они сво-им трудом создали экономи-ческий и промышленный по-тенциал, на котором основано благополучие Свердловской области и всей нашей страны. Прожитые годы, пройден-ные испытания, накоплен-ный опыт — вот главное бо-гатство людей старшего по-коления. Несмотря на воз-раст, вы продолжаете актив-но и творчески работать, по-могаете воспитывать внуков, участвуете в общественной жизни Свердловской области, не остаётесь в стороне от об-щих задач и проблем.Дорогие ветераны, ува-жаемые пенсионеры, низкий поклон всем вам за труд, му-дрость и опыт, за реальную помощь в воспитании моло-дёжи! Искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долго-летия, семейного тепла и бла-гополучия!
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Н на карте выделены 
населённые пункты,  
между которыми 
построена новая 
дорога

Единая, многонациональная командаПредставители 142 народов проживают на Среднем УралеТатьяна БУРДАКОВА
Консультативный совет по 
делам национальностей 
Свердловской области от-
мечает своё десятилетие. 
На его торжественном засе-
дании, проведённом руко-
водителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным, шла речь о выработке 
предложений в формируе-
мую сейчас по инициативе 
Президента России Влади-
мира Путина Стратегию го-
сударственной националь-
ной политики.В последние годы назва-ния даже самых благополуч-ных стран Европы время от времени звучат в сводках но-востей по поводу всевозмож-ных религиозных и межна-циональных конфликтов. На этом фоне Средний Урал вы-глядит весьма позитивно. По мнению участников юбилей-ного заседания Консульта-тивного совета, наш регион остаётся территорией межна-ционального согласия вопреки всем мировым потрясениям. В этом есть большая заслуга 108 национально-культурных объ-единений, действующих в на-стоящее время на территории Свердловской области.— Очень важно то, что наш Консультативный со-вет уже многие годы работа-ет как единая и сплочённая  команда, всегда совместно ре-шающая все возникающие за-дачи, — подчеркнул Яков Си-лин. — Сегодня жизнь меня-ется стремительно, поэтому как никогда актуален мони-торинг развития ситуации в межнациональной сфере. Го-сударственная власть долж-на знать о всех происходящих процессах и управлять ими. В связи с этим участники 

заседания много говорили о  большой роли, которую мо-гут сыграть муниципальные власти в гармонизации отно-шений между представителя-ми разных народов. Ведь лю-бой человек в конечном итоге живёт на территории какого-то конкретного муниципаль-ного образования. Именно представители местных вла-стей обязаны первыми заме-чать предпосылки к возник-новению бытовых межна-циональных конфликтов и вовремя принимать меры для их сглаживания.Практически каждый из докладчиков, выступив-ших на этом заседании, под-чёркивал, что сегодня глав-ной проблемой националь-ной политики становится работа с молодёжью. Причём речь идёт не только о борь-бе с распространением ксе-нофобии среди местного на-селения, но и о некой си-стемной работе с трудовыми мигрантами, подавляющее большинство из которых то-же составляет молодёжь. Как отметил Яков Силин, рабо-тая по этому направлению, многие органы госвласти и национально-культурные объединения допускают од-ну и ту же ошибку —  отда-ют приоритет налаживанию диалога с молодёжными ор-ганизациями и одновремен-но забывают о людях, не яв-ляющихся членами каких-либо объединений. В итоге получается, что значитель-ная часть молодёжи полно-стью отдаётся под влияние улицы и электронных СМИ. В сегодняшних условиях это недопустимый риск.
Продолжение  
темы

	СПравка «ог»
В прошлом году число 

пенсионеров в России впер-
вые превысило 40 миллио-
нов человек.

Пока мороз не ударит…
В Черноисточинском детском саду и 
роддоме Камышлова дети уже мёрзнут. 
то ли ещё будет?
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на связи – вице-спикер
Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Шептий 
провёл прямой телефонный разговор  
с читателями «Областной газеты».
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Пятилетка  
капитальных надежд
Совместными усилиями в области 
удалось отремонтировать больше 
четырёх с половиной тысяч 
многоквартирных домов.
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а нужен ли образ 
заморский?
За последнее время в екатеринбурге 
появилось бессчётное количество 
уличных скульптур и памятников. 
Журналисты «ОГ» попытались выяснить, 
кто инициирует их установку и какова 
роль городских властей в этом процессе.
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Успеть за 60 дней
если к 1 декабря в Нижнем тагиле не 
будет открыт комплекс трамплинов для 
летающих лыжников, то под угрозой 
срыва окажется этап Континентального 
кубка, запланированный на март 2013 
года.

  14

Тень «Рубина»Футболисты «Урала» второй год подряд выбывают из Кубка России, проиграв по пенальти команде Премьер-лиги
В матче 1/16 Кубка России по футболу, который прошёл на 
арене Центрального стадиона, екатеринбургский «Урал» 
проиграл одному из сильнейших клубов Премьер-лиги – 
«Анжи» из Махачкалы. Основное и дополнительное время 
завершилось вничью 0:0, а в послематчевой  
серии пенальти гости были точнее – 4:2.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

Сегодня в приложении

= В чём польза и вред видеоресур-са Ютуб (YouTube)?
= Коллекционеры и диджеи да-ют виниловым пластинкам вторую жизнь.

Нужна как воздухНовая дорога связала Режевской и Горноуральский  городские округаЕлена АБРАМОВА
За пять лет в рамках об-
ластной программы 
«Уральская деревня» по-
строено и отремонтирова-
но 370 километров дорог. 
Вчера был открыт участок 
протяжённостью 4,9 кило-
метра между деревней Мо-
стовая и селом Кайгород-
ское.По этому радостному слу-чаю собрались чуть ли не все жители деревни Мостовая. Прямо на дороге местные са-модеятельные артисты устро-или концерт.–Эта дорога нужна нам как воздух, как вода. О ней мечта-ли наши деды и родители, ко-торым в плохую погоду при-ходилось добираться до Режа 

по непролазной грязи. Когда прошлой осенью сюда прие-хала строительная техника, мы подумали, что это сон. С тех пор не прошло и года, как мечта жителей здешних сёл и деревень исполнилась, – рас-сказала ветеран педагогиче-ского труда Екатерина Беля-ева.С 80-х годов прошлого ве-ка она писала письма в раз-ные инстанции с просьбой построить этот участок доро-ги. И сегодняшний день для неё – большой праздник.Красную ленточку пере-резал начальник управления автомобильных дорог Сверд-ловской области Сергей Ки-селёв.–Мы планировали запу-стить этот участок в октябре, но строители справились с 

задачей на месяц раньше. Хо-чется отметить хорошее каче-ство дорожного полотна. Уве-рен, что дорога прослужит долго, – сказал он.Выполняло работы Ре-жевское ДРСУ – подразде-ление предприятия «Сверд-ловскавтодор».Глава администрации Ре-жевского городского окру-га Андрей Никитин побла-годарил строителей и отме-тил, что теперь мобильность жителей Режевского и Гор-ноуральского муниципаль-ных образований увеличится, ускорится развитие этих тер-риторий.–С улучшением транс-портного обеспечения повы-сится качество жизни наших жителей, – подчеркнул он.Сергей Киселёв вручил 

лучшим строителям благодар-ственные письма и подарки.–В Свердловской области действует программа строи-тельства автомобильных до-рог для сельских поселений. За пять лет в рамках этой программы было построено и отремонтировано 370 ки-лометров дорог, – отметил он. – В этом году также велось строительство автомобиль-ной трассы на территории Та-боринского муниципально-го района. В следующем го-ду запланировано построить и отремонтировать 40 кило-метров дорог, в частности, в Алапаевском районе, Артё-мовском городском округе и Байкаловском муниципаль-ном районе.
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Анна ОСИПОВА
Завершающим этапом ра-
бочей поездки губернато-
ра Евгения Куйвашева в 
Каменск-Уральский стала 
встреча с городским акти-
вом. «Городской актив» — в 
данном случае не формаль-
ное название, а реальная 
характеристика каменцев, 
и глава региона не оста-
вил без внимания их дея-
тельность. На развитие го-
рода с такими неравнодуш-
ными жителями денег не 
жалко — так, уже в следу-
ющем году региональные 
власти выделят недостаю-
щие средства на проекти-
рование нового моста для 
Каменска-Уральского.Каменск-Уральский  рас-положился на двух берегах реки Исеть, на каждом про-живает около 90 тысяч чело-век. Связывает их между со-бой один-единственный поч-ти столетний мост. Само со-бой, мост устарел и просто не справляется с современным транспортным потоком, из-за чего в часы пик стоит бук-вально весь город.При строительстве моста будет применён механизм го-сударственно-частного парт-нёрства, уже успевший себя 

хорошо зарекомендовать на Среднем Урале. Соответству-ющие предложения от част-ных инвесторов и концессио-неров уже есть, но сейчас, на стадии проектирования, му-ниципальным властям необ-ходимо изыскать средства са-мостоятельно. Проект моста должен быть готов в 2013 го-ду, однако из всей стоимости проектирования — это по-рядка 100 миллионов рублей — городу удалось найти толь-ко 30 миллионов. На встре-че с активом Евгений Куйва-шев заявил, что недостающие средства будут добавлены из областного бюджета.Кроме того, что ста-рый мост доводит до кол-лапса дорожную ситуацию в Каменске-Уральском, он яв-ляется существенным тор-мозом для реализации новых жилищных проектов, ведь их доступность важна и для бу-дущих жильцов, и для стро-ителей, которым надо как-то переправлять материа-лы. Ввод нового жилья — од-на из больных точек этого муниципалитета. Пока тем-пы строительства очень мед-ленные. Ситуация может за-метно измениться через год, ведь Каменск-Уральский ста-нет площадкой для пилотно-го проекта «доходных домов» 

— строительства жилья под аренду.Стоит заметить, что му-ниципальные власти много работают над пополнением местного бюджета. Так, в сле-дующем году город намерен привлечь около 600 миллио-нов рублей из фондов целе-вых программ регионально-го и федерального уровней. Впрочем, уровень собствен-ных доходов растёт и без это-го, снижаются показатели безработицы.— В Каменске-Уральском — один из самых низких по-казателей неэффективности расходов бюджета в сфере об-разования и муниципально-го управления, — отметил гу-бернатор Евгений Куйвашев. — Думаю, что с переходом учреждений социальной сфе-ры города в статус автоном-ных некоммерческих органи-заций, расходы муниципаль-ного бюджета станут ещё бо-лее эффективными, а каче-ство услуг, предоставляемых горожанам, заметно возра-стёт.На встрече актива с губер-натором звучали не только отчёты о проделанной работе, но и предложения. Касались они самых разных сфер жиз-ни Каменска-Уральского. Ко-нечно, речь не могла не зайти 

о Каменск-Уральском метал-лургическом заводе (КУМЗ). Председатель Совета дирек-торов ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков рассказал, что сей-час они готовятся к запуску нового производства, но есть одна проблема: проект строи-тельства рассматривается на экспертизе целых три месяца. А это значит, что три месяца для завода будут потеряны. В связи с этим Владимир Скор-няков попросил губернато-ра дать разрешение на строй-ку от областного правитель-ства раньше, чем будут гото-вы результаты экспертизы, так как в их «положительно-сти» Скорняков не сомнева-ется. Однако Евгений Куйва-шев объяснил, что это будет нарушением закона и опас-ным прецедентом, потому со-гласиться на такое он никак не может. При этом губерна-тор обещал всячески способ-ствовать развитию КУМЗа, ведь от завода, в частности, зависит и развитие алюмини-евого кластера Свердловской области.В целом губернатор остал-ся доволен и самим городом, и его жителями, которые за-нимают по-настоящему ак-тивную позицию.

Алёна АРХИПОВА
Современный жилой ком-
плекс из трёх многоэтажных 
домов и здания поликлини-
ки собираются возводить на 
пустыре по улице Ленинград-
ской. Новое жильё городу не-
обходимо. Специалисты про-
гнозируют, что в ближайшие 
годы население Заречного 
увеличится с 30 до 35–40 ты-
сяч человек: введение в экс-
плуатацию четвёртого и пя-
того энергоблоков Белояр-
ской АЭС потребует серьёз-
ных кадровых вливаний.Проект нового жилого ком-плекса «Заречный», общая пло-щадь которого будет равна 0,94 гектара, был представлен на рассмотрение Градостроитель-ного совета. Застройщик, ЗАО «Монтажспецстрой», предла-гает строительство трёх сем-надцатиэтажных домов и двух-этажной поликлиники. Возве-дение планируется организо-вать в три очереди и закончить его в довольно сжатые сроки — к концу 2014 года.Несмотря на то, что целесоо-бразность строительства нового жилкомплекса Градсовет сомне-ниям не подверг, к техническим аспектам проекта у экспертов возникли серьёзные вопросы. К примеру, главный эколог города 

Неля Арефьева обратила внима-ние на то, что на данной терри-тории «плохой грунт», в кото-ром есть пустотные карманы. Поэтому фирме-застройщику необходимо тщательнее про-думать этажность жилого ком-плекса. Вполне может оказать-ся, что высоту домов застрой-щику придётся «подрезать». Глава администрации Дми-трий Погорелов выразил мне-ние, что строителям необхо-димо подумать об организа-ции дополнительных автопар-ковок, так как запланирован-ных проектом 170 парковоч-ных мест на жильцов всех 309 новых квартир, безусловно, не хватит. Другие эксперты заме-тили, что в проекте не преду-смотрена важная транспортная развязка, из-за чего благоустра-иваемая территория получает-ся почти «наглухо закрытой». Кроме всего прочего, есть опа-сения, что коммунальная систе-ма города не выдержит допол-нительной нагрузки.Тем не менее после обсуж-дения нюансов большинство членов Градсовета одобри-ли необходимость строитель-ства нового комплекса. Однако вопрос, успеет ли застройщик учесть все технические особен-ности за два года, остаётся от-крытым.

Любовь МАЛЬЦЕВА
В Свердловской области по-
страдавшие от радиации 
после аварии на ПО «Ма-
як» объединились в обще-
ственную организацию «Со-
юз «Маяк». В этом году ей ис-
полнилось 10 лет. ...Летом 2002 года я как председатель организации выступила на эту тему по об-ластному радио, дала свой контактный телефон. Несколь-ко месяцев телефон не умол-кал ни на минуту. «Маяковцев» в области оказалось около трёх тысяч, и каждый хотел расска-зать о своих бедах. В первые годы мы стара-лись громко заявить о себе. Даже устраивали пикеты воз-ле областного дома прави-тельства. И стали-таки полу-чать квалифицированную ме-дицинскую помощь. Для нас вновь открыл двери Центр ра-диационной медицины, за два года получили квартиры 16 че-ловек. Но в той очереди на жи-льё, в которой «маяковцы» сто-ят вместе с чернобыльцами, – это капля  в море. Тема «Союз «Маяк» и «мая-ковцы» постоянно присутство-вала на страницах «ОГ». Имен-но газета привлекла внима-ние общественности области  к проблеме, которая решалась весь 2007 год. Мы все и каж-дый в отдельности, можно ска-зать, судились с государством, поскольку нам не индексиро-вали денежные компенсации на приобретение продуктов питания и на поправку здо-ровья. И отсуживали крупные суммы. Но год спустя Коллегия по гражданским делам Верхов-ного суда РФ пришла к выво-ду, что эти суммы не относят-ся к выплатам, которые подле-жат компенсации. И те пересе-ленцы, которые не успели до 

этого обратиться  в суд, надол-го, если не навсегда, остались с прежними выплатами...«Союз «Маяк» работает под девизом «Смысл жизни людей, пострадавших от радиации, – здоровье потомков». Со време-нем появилась возможность и о своём здоровье позаботить-ся. На субсидии, выделяемые областным правительством, и на собственные средства мы ездим на горячие источники Тюмени. Именно такая субси-дия в юбилейном для органи-зации году дала возможность большой группе «маяковцев» приобрести путёвки в кардио-логический санаторий «Руш». «Маяковцы» не могут и не хотят забывать своё про-шлое. Памятники безвременно ушедшим из жизни переселен-цам, пострадавшим от радиа-ции, поставлены в Каменске-Уральском, селе Тыгиш Камен-ского района и в селе Большие Брусяны Белоярского город-ского округа, в котором живут переселённые из мест, ставших зонами отчуждения.  55 лет со дня катастрофы на комбинате «Маяк» мы все вместе будем вспоминать в Больших Брусянах. Проведём митинг, возложим к памятни-ку цветы. А ещё планируем по-бывать в Озёрске, где находит-ся производственное объеди-нение «Маяк». Проблемы остаются. Хо-чется верить, что они решае-мы. Из федерального бюдже-та выделяются средства на жи-льё нуждающимся «маяков-цам». От депутатов Госдумы ждём закон о наших потомках. Надеемся, что те, кто не успел обратиться в суд по поводу по-вышения денежных компенса-ций, всё-таки будут получать их в том же объёме, что и боль-шинство «наших», прошедших через суды.

Тянет в родные местаОрганизации «Союз «Маяк» — десять лет Договорились на берегахГубернатор Евгений Куйвашев остался доволен активностью Каменска-Уральского

Деньги — в пустотные карманы?Градсовет Заречного всё-таки одобрил строительство нового жилого комплекса
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В Верхней Пышме 
создают 
Общественную 
палату
Дума Верхней Пышмы приняла решение о 
создании и о правилах формирования Обще-
ственной палаты городского округа, сообща-
ет газета «Час Пик».

Планируется, что палата будет состоять 
из 21 человека. Семь из них утверждаются 
главой городского округа, ещё семерых чле-
нов палаты утверждает Дума. Последняя се-
мёрка формируется уже избранными 14 чле-
нами совещательного органа из числа пред-
ставителей общественных объединений и ор-
ганизаций.

Палата формируется на двухлетний срок. 
Формирование займет около трёх месяцев.

В Первоуральске 
высадили 
пирамидальные
тополя
Работники первоуральского «Городского хо-
зяйства» облагородили одну из аллей по 
улице Ватутина, пишет газета «Городские ве-
сти».

На участке между улицами Папанинцев и 
Володарского были высажены тридцать са-
женцев пирамидальных тополей. Это продол-
жение программы «Миллиард деревьев», ко-
торую ещё в прошлом году начал воплощать 
в жизнь один из заводов Свердловской об-
ласти.

За время действия этой программы в 
Первоуральске высадили 330 деревьев.

В Арамили впервые 
прошёл конкурс 
песчаных фигур
Ученики арамильских школ и воспитанники 
центра развития творчества «Юнта» приняли 
участие в конкурсе «Малахитовая шкатулка». 
Они создавали из песка фигуры по мотивам 
сказов Павла Бажова, пишет газета «Ара-
мильские вести».

Перед участием в конкурсе ребята прош-
ли обучение. Мастер-класс для них провёл 
известный в горо де скульптор Рудольф Пы-
лаев, он же стал председателем жюри «Ма-
лахитовой шкатулки».

Конкурс проходил на территории шко-
лы №1. На три часа ребята превратились в 
скульпторов, а школьная площадь стала ху-
дожественной мастерской. Каждая из девяти 
команд ваяла свою фигуру. Были здесь Ка-
менный цветок и Хозяйка Медной горы, яще-
рицы и змеи.

В Нижнем Тагиле 
состоялся вечер, 
посвящённый 
тактильным 
книжкам
В Центральной городской библиотеке (ЦГБ) 
Нижнего Тагила вчера собрались создатели 
тактильных книг, пишет портал TagilCity.ru.

На встрече были и малыши, которые при 
помощи специальных изданий познают мир. 
«Особым детям – особые книги» – проект го-
родского клуба любителей книги и ЦГБ.

За год слабовидящим малышам пода-
рили 50 тактильных книжечек. Силами во-
лонтёров, студентов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, просто активных 
тагильчан были созданы настоящие шедев-
ры.

Имеющаяся библиотека тактильных книг 
пополнит игровые комнаты муниципальных 
библиотек Нижнего Тагила и фонд Свердлов-
ской областной специальной библиотеки для 
слепых. Часть книг отправится в тагильский 
детский сад «Золотое зёрнышко» для детей с 
проблемами зрения.

Ирина АРТАМОНОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В «Областную газету» об-
ращаются читатели с жа-
лобами: в некоторых дет-
ских садах, школах и ро-
дильных домах Свердлов-
ской области до сих пор не 
включено отопление.Первый тревожный зво-нок мы получили из посёл-ка Черноисточинск, входя-щего в состав Горнозавод-ского городского округа. Ма-ма малыша, который ходит в местный детский садик, рас-сказала о том, что темпера-тура в группах с утра, ког-да приводят детей, градусов 14–15, в то время как по нор-мативам должна быть не ме-нее 20.Следом – ещё один зво-нок, и тоже из Черноисто-чинска. «Сегодня пришла в детский сад, ноги к полу примерзают, – возмущается родительница. – На улице те-плее, чем в помещении, поэ-тому решила ребёнка взять с собой на работу, а не остав-лять в этом «склепе». Детей в садике укладывают спать в одежде, под тёплыми оде-ялами. На день включают электрические обогревате-ли, это хоть как-то спасает».В беседе с корреспонден-том «ОГ» заведующая детса-дом посёлка Инна Бородина пояснила, что пока на улице солнечно, ближе к обеду зда-ние прогревается.–Роста заболеваемости в нашем садике не наблю-дается, – оптимистично за-явила заведующая. – Может быть, детки даже закаляют-ся. По болезни в садик не хо-дят только двое малышей. Хотя ситуация с отоплением, конечно, нездоровая.Действительно, долго так продолжаться не может – синоптики обещают похо-лодание, и если в садик теп-ло не придёт, то дошкольное учреждение попросту закро-ют из-за несоответствия са-нитарным нормам. Это озна-чает, что родители 104 де-тей Черноисточинска будут вынуждены искать выход из ситуации, размещая своих чад по бабушкам и дедушкам или уходя в отпуск «по се-мейным обстоятельствам». Хотя при такой низкой тем-пературе многие папы-мамы вынуждены будут уйти с ра-боты на больничные: дети 

Пока мороз не ударит...В Черноисточинске и Камышлове дети уже мёрзнут. То ли ещё будет?

всё-таки мёрзнут и просты-вают.Вчера мы поговорили с исполняющим полномо-чия главы Горноуральского округа Николаем Лаптевым, который к этому времени уже успел побывать на засе-дании правительства обла-сти. Он подтвердил, что си-туация в округе непростая, и не только в Черноисто-чинске. В состав городско-го округа входит 60 населён-ных пунктов, разделённых между пятью поселковыми администрациями (это по-сёлки Висим, Горноураль-ский, Новоасбест, Синегор-ский и Черноисточинск) и 16 сельскими администрация-ми. Отапливают населённые пункты городского округа 27 котельных, но из них ра-ботают только три – пото-му что угольные… А газовые находятся в «стадии ожи-дания»: технологически их можно запустить хоть зав-тра, но при условии, если му-ниципалитет рассчитается с поставщиками газа.В своё время этот дота-ционный муниципалитет (бюджет округа составляет 840 миллионов рублей, из них «своих» доходов лишь 22 процента, остальное – до-тации, а долг перед постав-

щиками энергоресурсов на вчерашний день – 79 милли-онов рублей) попросил де-нег из областного бюджета, а теперь, когда начался ото-пительный сезон, оказалось, что средств на погашение долгов за газ и электроэнер-гию им не дали. Вот и пош-ли в правительство «на по-клон».–Без помощи области нам с ситуацией не справиться, – честно признался Николай Лаптев. – Сами мы оплатить долги не в состоянии. Сегод-ня отдали документы в пра-вительство области, ждём помощи.Кроме этих слов, жите-лям городского округа ис-полняющему полномочия главы больше сказать пока нечего…Ещё одна тревожная ин-формация поступила в «ОГ» из Камышловского родиль-ного дома. Там тоже нет ото-пления. Позавчера нам по-звонили родственники моло-дой мамочки. У них радость – дочь Марина родила мальчи-ка, парень здоров, кушает хо-рошо, сейчас находится вме-сте с мамой. Но если бы они не привезли в палату обо-греватель, то там находить-ся с новорождённым было бы просто нельзя.

–У нас в палате действи-тельно было очень холодно, – рассказала корреспонден-ту «ОГ» Марина. – Из окон дует, батареи холодные. Сей-час не выключаем электри-ческий обогреватель, чтобы не замёрзнуть.По официальной инфор-мации, размещённой на сай-те Камышловского город-ского округа, дата начала отопительного сезона здесь – 15 сентября. По состоянию на 27 сентября из 34 котель-ных города включены 32. Не подают тепло в жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения ко-тельные ОАО «РЖД» и ОАО «Камышловский завод «Урал-изолятор». Как удалось выяс-нить корреспонденту «ОГ», именно от Урализолятора и должен получать тепло мест-ный родильный дом. Гене-ральный директор ОАО «Ка-мышловский завод «Урал-изолятор» Сергей Боровлёв пояснил нам, что в настоя-щее время котельная опеча-тана за долги перед Уралсе-вергазом. Так что до разре-шения проблемы между соб-ственниками котельной и поставщиками газа роддом останется без тепла.
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На создание одной тактильной книги обычно требуется 
несколько недель

Более половины квартир в новых многоэтажках будут 
однокомнатными со средней площадью 42 квадратных метра

Когда в 
садике всего 
15 градусов, 
наверное, 
снятся не очень 
тёплые сны…
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1	октября	–	День	сухопутных	войск
Сердечно поздравляю военнослужащих, офицеров и ветеранов Су-
хопутных войск с профессиональным праздником!

 Сухопутные войска как глобальная группа включают в себя не-
сколько родов войск – мотострелковые, танковые, ракетные войска 
и артиллерию, специальные войска, войска ПВО и связи. Они спо-
собны эффективно взаимодействовать с другими видами Воору-
жённых сил, вести наступление, наносить огневые удары на боль-
шую глубину и надёжно защищать занятые территории.

Свердловская область может по праву гордиться своим вкла-
дом в силу и мощь российских Сухопутных войск. На террито-
рии нашего региона расположено одно из крупнейших оборонных 
предприятий России – «Уралвагонзавод». С его конвейеров сошёл 
каждый третий боевой танк времен Великой Отечественной войны, 
в том числе знаменитой серии Т-34. В списке других достижений 
«Уралвагонзавода» – самый массовый танк современности Т-72 и 
модернизированный Т-90С.

Тысячи жителей Свердловской области проходят службу в ча-
стях и соединениях Сухопутных войск, с честью выполняют свой 
воинский долг. Уральские призывники и контрактники демонстри-
руют лучшие качества военного – мужество, стойкость, патриотизм 
и высокую боевую выучку.

Дорогие военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных 
войск!

Благодарю вас за честное, самоотверженное служение Отече-
ству, верность присяге и воинскому долгу. Желаю вам сил, энер-
гии, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной службы 
на благо России!

Губернатор
свердловской	области	

евгений	куйвашев

27 сентября заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктор 
ШепТий провёл из редак-
ции «Областной газеты» 
«прямую линию» с читате-
лями. Сегодня мы публи-
куем выдержки из стено-
граммы состоявшегося те-
лефонного разговора вице-
спикера областного парла-
мента с земляками.

Зинаида ДМиТРие-
ВА, Белоярский городской 
округ, санаторий «Кри-
сталл»:

-Наш санаторий оказал-
ся отрезанным от транс-
портных маршрутов. един-
ственная маршрутка прихо-
дит в 7.10 утра. Невозможно 
попасть на работу, в садик, в 
больницу…-Я записал ваше обраще-ние и попрошу разобраться в ситуации депутатов Законо-дательного Собрания обла-сти, избранных от вашей тер-ритории, Илью Гаффнера и Анатолия Павлова. Постара-емся вам помочь.

Виталий КНЯЗеВ, пос. 
Зайково, ирбитский муни-
ципальный район:

-У меня вопрос по льгот-
ной оплате дров. Нам опла-
чивают из расчёта 411 ру-
блей за кубометр нестан-
дартных дров, а цена дров, 
пригодных для использо-
вания — 826 рублей, и ни-
же не найти. Для оплаты 
превышения требуют до-
кументы с печатями, кви-
танции. В нашем районе 
4,5 тысячи льготников. Как 
нам быть?- В случае, если расчёт и выплата компенсации произ-ведены без факта приобрете-ния твердого топлива, зара-нее, расчёт производится по цене нестандартных дров – 411 рублей. При этом гражда-нам, имеющим право на ком-пенсацию расходов по достав-ке, выплачивается 277 рублей за каждый кубометр. В случае превышения фактических расходов граждан на оплату твёрдого топлива, а именно приобретения и транспорти-ровки твёрдого топлива, над полученным размером ком-пенсации, уполномоченным органом производится пере-расчёт размеров компенса-ции. При этом, если первона-чально компенсация выдаёт-ся просто на основании заяв-ления, то в случае дополни-тельных расходов необходи-мо предъявить документы о фактических расходах. Поэто-му необходимо осуществлять покупку дров только у орга-низации, обеспечивающей выдачу таких документов, но не у частных лиц. Говорю так уверенно, потому что не раз получал подобные вопросы от сельских льготников.

Владимир ТУКАНОВ, пос. 
Арти:

-Мы живём в центре по-

сёлка без газа. Газ к посёлку 
подведён, но не до каждого 
дома.-Передам вашу просьбу главе муниципального об-разования и попрошу мини-стерство ЖКХ области сооб-щить, как планируется гази-фикация внутри поселения, какие средства на это напра-вят в будущем году.

Виктор ГОРБУНОВ, пос. 
Лобва:

-Когда появится област-
ной закон по регулирова-
нию работы промышлен-
ных предприятий? Будет 
ли, наконец, принят закон, 
касающийся неэффектив-
ных собственников?-Несколько лет назад За-конодательное Собрание разработало проект феде-рального закона о промыш-ленном комплексе. Но за-ключение правительства России было отрицатель-ным. Что касается второй части вопроса, сегодня дей-ствует федеральный закон о несостоятельности и бан-кротстве. В то же время мы видим, что часто пробле-мы, связанные с управлени-ем предприятиями, решают-ся «в ручном режиме»: губер-натором, профсоюзами, на-шей партией. Последние со-бытия показывают, что всё-таки нужна правовая база за-щиты людей, в случае, если у руля предприятия оказы-вается человек, который не в состоянии им управлять. Люди не должны оставать-ся заложниками ситуации. Всё должно быть прописано в законе. В нашем Заксобра-нии эта тема сейчас обсуж-дается, занимается ею коми-тет по инновационной по-литике и предприниматель-ству. Его возглавляет депу-тат Альберт Абзалов. Вы мо-жете прислать свои предло-жения в этот комитет.

Тамара ШААЛЬ, екате-
ринбург:

-прочитала в «Област-
ной газете», что стоимость 
освещения на площадке, 
у подъезда для каждого 
жильца будет считаться по 
квадратным метрам квар-
тиры. Как это так? Считаю, 
что с каждой квартиры на-
до брать одинаковую сум-
му. Тем более что стоимость 
электроэнергии растёт.-Весь порядок определён в постановлении правитель-ства Свердловской области № 354 от 06.05.2012 «О пре-доставлении коммунальных услуг собственникам и поль-зователям помещений в мно-гоквартирных домах и жилых домов». На мой взгляд, в этом документе все расписано под-робно и доступно. Вероятно, ваша управляющая компания недостаточно разобралась в данном вопросе. Если нужно, попрошу рассмотреть ее ра-боту отдельно.

Дмитрий СТАРОСТиН, 
екатеринбург:

-Я труженик тыла. Мне 
82 года. Когда нас прирав-
няют к участникам Вели-
кой Отечественной войны? 
Я сейчас лежу в госпитале 
ветеранов войн.-Я понял ваш вопрос. С председателем областно-го Совета ветеранов Юрием Дмитриевичем Судаковым мы неоднократно обсужда-ли обращения тружеников тыла, их льготы были таки-ми же, как у участников во-йны. Но, насколько я пони-маю, единого мнения среди ветеранов нет. Но всё-таки согласимся, все положенные льготы от государства на-ши труженики тыла получа-ют своевременно и в полном  объёме. Что касается госпи-таля ветеранов войн — он у нас всегда в приоритете. Сделаем всё, чтобы госпи-

таль работал, и вы могли там при необходимости под-лечиться.
Шамиль ШАКиРОВ, ека-

теринбург:
-Мой вопрос — о повы-

шении стоимости проезда в 
городском транспорте. В Че-
лябинске, Казани — 16 ру-
блей, а у нас, как в Москве, 
23 рубля. Но у нас же не Мо-
сква…-Транспортное обслужива-ние населения — это вопрос городских властей. В начале года муниципальные и част-ные автопредприятия Екате-ринбурга обращались в РЭК с просьбой повысить стои-мость проезда до 26 рублей. Они обосновывали причины: нужно обновлять парк, рост ГСМ, заработной платы, обе-спечение комфорта и безо-пасности пассажиров. РЭК об-ласти подробно рассмотре-ла обращения и было приня-то решение установить стои-мость проезда 23 рубля по го-роду Екатеринбургу с 1 октя-бря 2012 года. Депутатов Зак-собрания больше беспокоит, как при этом льготники себя чувствуют. Для них льготный проездной остаётся 340 ру-блей в месяц или 150 рублей. Это в несколько раз дешев-ле коммерческой стоимости проездного. Так что льгот-ные категории будут соци-ально защищены. Если у вас ещё какая-то тревога оста-нется, звоните ещё, будем пе-ресматривать решения. Кста-ти, в Москве проезд стоит 28 рублей.

Алла ГАНиЧеВА, екате-
ринбург:

-Здравствуйте! Нам теп-
ла не дают, Чайковского, 13.-Я уже переговорил с ми-нистром ЖКХ Свердловской области, получена информа-ция – с 1 октября дом дол-жен быть подключён к ото-плению.

Валерий ШиТОВ, г. Ново-
уральск:

-Я вам звоню по поводу 
грабительских постанов-
лений РЭКа. Я написал об-
ращение к губернатору, со-
брал 92 подписи. Всё, что 
сейчас пишется, незаконно. 
С людей берут столько де-
нег, что невозможно. На мы-
тьё подъезда в нашем пяти-
этажном доме у нас в кви-
танциях написано 222 ли-
тра воды на квадратный 
метр расходуется… А вода то 
по 260—270 рублей. Я пла-
тить такое не собираюсь!-На подобный вопрос я уже ответил. Порядок форми-рования тарифов установлен постановлением правитель-ства Свердловской области № 354 от 6 мая 2012 года и всту-пил в силу с 1 сентября 2012 года. По конкретным платёж-кам, если надо, попрошу разо-браться.

Маргарита ШУЛЬЖеН-
КО, екатеринбург:

-Законодательное Со-
брание области рассматри-
вает закон о поддержке «де-
тей войны». Мой отец погиб 
на фронте, а мама умерла в 
1944 году в эвакуации. Мы 
с братом воспитывались в 
детдоме. Могу ли я претен-
довать на какую-то помощь 
по областному закону о под-
держке «детей войны», ес-
ли у меня уже есть льготы 
как у ветерана труда и ин-
валида?-В настоящее время на рассмотрении в комитете по социальной политике Зако-нодательного Собрания на-ходятся несколько альтерна-тивных законопроектов о де-тях воинов, погибших в раз-личных войнах. Необходимо время, чтобы рассмотреть все законопроекты, проанали-зировать их, сравнить нюан-сы, просчитать средства, ко-торые необходимо предусмо-треть в областном бюджете. Но при этом вы должны по-нимать, что льготы можете получать только по одному основанию.

Станислав КОЖиНОВ, 
екатеринбург:

-Виктор Анатольевич, 
вы — автор и разработ-
чик закона о предоставле-
нии гражданам бесплатной 
юридической помощи. Счи-
таю полезной вашу иници-
ативу. Расскажите, кто име-
ет право на такую помощь и 
при каких условиях она бу-
дет оказываться?–Закон «О бесплат-ной юридической помощи»  предусматривает оказание помощи областным учреж-дением – государственным юридическим бюро, адвока-тами и исполнительными ор-ганами государственной вла-сти. Помощь предоставляет-ся девяти категориям граж-дан согласно федеральному закону, на заседаниях рабо-чей группы нами было добав-лено ещё восемь. Среди них 

ветераны боевых действий, многодетные матери, дети-сироты, неработающие инва-лиды III группы и другие. За-кон тщательно проработан. Создавая его, мы пошли по пути, который я считаю наи-более перспективным для принятия законов. Предвари-тельно провели «открытую трибуну» в Законодатель-ном Собрании, куда пригла-сили юридические сообще-ства, нотариальную, адвокат-скую коллегии, представи-телей органов исполнитель-ной власти области, ассоци-ацию юристов России. Позва-ли и сотрудников госюрбю-ро – структуры, которая ше-стой год в рамках экспери-мента оказывает бесплатную юридическую помощь. Меж-ду первым и вторым чтени-ями собрали рабочую груп-пу и внесли серьёзные изме-нения в закон. В областном бюджете на следующий год будет предусмотрено около 22 миллионов на содержание госюрбюро и его филиалов в областных городах.
елена ШУСТОВА, Ниж-

ний Тагил:
-Я слышала, что вы раз-

рабатываете областной за-
кон о митингах. Он не будет 
ущемлять прав граждан?-Закон о митингах будем вносить уже на следующее заседание Заксобрания. Со-гласно федеральному зако-ну субъект федерации дол-жен определить специально отведённые места для про-ведения массовых мероприя-тий, а также места, где это за-прещено. Мы должны опре-делить порядок подачи уве-домления для проведения митинга, расстояние между одиночными пикетами, нор-мы заполняемости. Надо по-нимать при этом, что поря-док проведения митингов и демонстраций не меняется, 31-я статья Конституции не нарушается. Принимая за-кон, будем учитывать мне-ние общественности, город-ских властей, полиции, что-бы массовые мероприятия проходили содержательно и безопасно. До конца года за-кон будет принят.

Антонина СТАРОСТиНА, 
екатеринбург:

-Виктор Анатольевич, у 
меня к вам много вопросов, 
как можно на приём запи-
саться?-Запишите телефон  354–76–22. Это моя приём-ная. Я также провожу плано-вые приёмы в Законодатель-ном Собрании как замести-тель председателя и по от-дельному графику — в обще-ственной приёмной предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» в Екатеринбурге на ули-це Розы Люксембург, 7. Часто выезжаю в область, где так-же встречаюсь с людьми, веду личные приёмы.

ЖКХ — проблема номер одинЗаместитель председателя областного парламента убедился в этом лично

с	полным	текстом	
стенограммы	
«прямой	
линии»	можно	
ознакомиться	на	
сайте		
www.oblgazeta.ru.

Андрей ДУНЯШИН
представители братской ре-
спублики приехали в Сверд-
ловскую область, чтобы по-
знакомиться с потенциалом 
региона и представить свои 
возможности.С Белоруссией Россию свя-зывают дружеские и деловые отношения. Они подкрепле-ны межрегиональным пар-тнёрством. Об этом говорил, в частности, президент Ре-спублики Беларусь Александр Лукашенко во время визи-та на Средний Урал в апреле 2001 года.–Мы приехали, чтобы уста-новить более тесные взаимо-отношения со Средним Ура-лом, – сказал председатель По-лоцкого городского исполни-тельного комитета Александр Позняк. – Спектр взаимных интересов достаточно широк. Это и деловые, и культурные, и экономические связи.Полоцк – самый древний город Беларуси. Недаром его называют батькой городов бе-лорусских. Сегодня Полоцк – крупный исторический и эко-

номический центр Витебской области. Он известен произ-водством стеклотканей, верх-ней одежды, молочных продук-тов.Вчера Полоцк стал побра-тимом города Полевского. Александр Позняк и глава По-левского городского округа Дмитрий Филиппов подписа-ли об этом соглашение.–Почему мы выбрали По-левской? – комментирует со-бытие А.Позняк. – Мы дол-го присматривались к горо-дам Среднего Урала и остано-вились на городе металлургов. Наши города близки по мно-гим показателям: по промыш-ленному потенциалу, числен-ности жителей.В Полевском гости позна-комились с экономикой го-рода, посетили ряд крупных предприятий.Деловые встречи у полов-чан состоялись в министерстве международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, Уральской Торгово-промышленной па-лате, Уральском государствен-ном горном университете.

От батьки городов белорусскихГости из Полоцка наладили деловые связи с уральцами
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ассамблея	народов	среднего	урала,	состоявшаяся	вчера	в	
екатеринбурге,	была	посвящена	десятилетию	консультативного	
совета	по	делам	национальностей.	Десятки	этносов,	проживающих	на	
территории	свердловской	области,	собрались	в	этот	праздничный	день	
в	одном	зале.	Глядя	на	это	дружное	многоцветье,	просто	не	верится,	что	
где-то	на	этой	земле	может	существовать	межнациональная	рознь	—	не	
зря	свердловскую	область	негласно	считают	примером	для	всей	россии	
в	построении	гармоничных	межнациональных	отношений.	Между	тем	
всё	это	—	результат	постоянной	многолетней	работы.	сегодня	особое	
внимание	на	среднем	урале	уделяется	воспитанию	толерантности	
среди	молодёжи,	в	вузах	существуют	организации	по	взаимодействию	
с	национальными	общинами,	в	школах	проходят	специальные	уроки,	
а	на	местном	телеканале	уже	несколько	лет	еженедельно	выходит	
телепередача	«национальное	измерение».
Десятилетие	консультативного	совета	совпало	ещё	с	двумя	
значимыми	юбилеями,	юбилеями	лидеров	совета.	Это	заместитель	
председателя	консультативного	совета	по	делам	национальностей,	
знаменитый	учёный,	президент	свердловского	греческого	общества	

«рифей»	евгений	анимица,	ему	исполнилось	75	лет,	и	президент	
национально-культурной	автономии	российских	корейцев	екатеринбурга	
владимир	ким,	ему	исполнилось	80	лет.	в	этот	день	в	торжественной	
обстановке	оба	получили	почётные	грамоты	главы	региона	из	рук	
руководителя	администрации	губернатора	якова	силина.	кроме	
того,	дипломы	губернатора	свердловской	области	получили	ещё	
несколько	организаций-юбиляров,	среди	них	свердловский	областной	
общественный	фонд	«екатеринбургский	еврейский	культурный	центр	
«Менора»,	отмечающий	своё	20-летие,	общество	таджикской	культуры	
«сомон»,	польское	общество	«полярос»,	еврейская	национально-
культурная	автономия	свердловской	области	и	региональное	
общественное	объединение	«курултай	башкир	свердловской	области»,	
которые	отмечают	15-летие.
Этот	год	для	национальных	объединений	свердловской	области	
стал	знаковым	и	ещё	по	одной	причине:	совсем	недавно	состоялось	
открытие	Дома	народов	урала	—	красивого	двухэтажного	особняка	
в	центре	города,	который	предстоит	обживать	национальным	
организациям.

каждый	звонок	от	жителей	области	–	это	ещё	одна	возможность	узнать	об	их	проблемах,	–	
считает	виктор	шептий

российский	премьер	
поддержал	реализуемые	
в	свердловской	области	
инвестиционные	проекты
председатель	правительства	рф	Дмитрий	
Медведев	встретился	с	председателем	на-
блюдательного	совета	уральского	фармацев-
тического	кластера	(уфк)	Эдуардом	росселем	
и	обсудил	с	ним	проект	создания	в	екатерин-
бурге	уральского	научно-исследовательского	
образовательного	центра	для	развития	фар-
мацевтической	промышленности	в	регионе,	
передаёт	управление	пресс-службы	и	инфор-
мации	правительства	свердловской	области.

как сообщил член наблюдательного со-
вета УФк александр Петров, глава правитель-
ства России поддержал этот проект и дал по-
ручение министерству промышленности и 
торговли Российской Федерации заниматься 
его продвижением.

Центр площадью 100 тысяч квадратных 
метров расположится на территории Верх-
исетского металлургического завода и будет 
включать в себя четыре блока – два научно-
исследовательских, гостиничный, банковский 
и IT кластер. Срок реализации проекта три-
четыре года, а его стоимость оценивается в 
140 миллионов долларов, из которых 90 про-
центов составят частные инвестиции.

Сообщается также, что на встрече Эдуард 
Россель отчитался о выполнении данного Дми-
трием медведевым в 2008 году поручения о 
создании в Свердловской области сети диализ-
ных центров. Такая сеть создана, в октябре за-
канчивается строительство двух последних кли-
ник. В реализацию этого проекта инвестиро-
вано 1,3 миллиарда рублей частных средств, а 
для работы в клиниках прошли переподготов-
ку более 200 медсестёр и около 100 врачей. Все 
центры укомплектованы российским оборудо-
ванием, в том числе аппаратами «искусствен-
ная почка», которые производятся на Урале.

Дмитрий медведев интересовался и хо-
дом реализации проекта по налаживанию 
полного цикла производства инсулина в 
Свердловской области, а завершая разговор 
подчеркнул, что такие встречи о реализации 
его поручений намерен проводить регулярно.

в	Госдуме	рф	создан	
новый	комитет
вчера	на	пленарном	заседании	Государствен-
ной	Думы	депутаты	приняли	решение	о	соз-
дании	парламентского	комитета	по	информа-
ционной	политике,	информационным	техноло-
гиям	и	связи,	передаёт	ER.RU.

Новый комитет стал в Госдуме тридцатым 
по счёту, а его руководителем избран алек-
сей митрофанов, за которого проголосовали 
292 депутата. На должность главы комитета 
претендовал также андрей Туманов, выдвину-
тый фракцией «Справедливая Россия», но его 
поддержало вдвое меньше — 150 депутатов.

как отметил вице-спикер Госдумы андрей 
Воробьёв, теперь в нижней палате российско-
го парламента установился «паритет сил»: 15 
комитетов возглавляют представители «еди-
ной России» и 15 – участники оппозиционных 
фракций. Напомним, что до настоящего вре-
мени в Госдуме было 29 комитетов, а вопро-
сами информационной политики и взаимо-
действия со средствами массовой информа-
ции ведал комитет по культуре.

леонид	поЗДеев

совет	по	правам	
человека	оон	принял	
резолюцию	по	сирии
вчера	совет	по	правам	человека	оон	принял	
резолюцию,	которая	осуждает	действия	си-
рийских	властей	во	время	событий	в	хуле.

Данная резолюция продлевает мандат 
международной комиссии по расследова-
нию этих событий ещё на полгода — до марта 
2013 года, сообщает агентство «интерфакс».

За принятие резолюции по Сирии проголо-
совал 41 участник Совета по правам человека, 
воздержались три участника, ещё три — Рос-
сия, китай и куба — проголосовали против.

Российская делегация, выступив против 
спонсируемой арабскими странами резолюции 
по Сирии, призвала другие страны последовать 
её примеру. а посол Сирии Фейсал Хаббаз Ха-
муи, отклонив текст резолюции, назвал его «по-
литизированным и выборочным».

анна	осИпова



4 Суббота, 29 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.91 -0.28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.97 -0.23 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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завтРа – ДЕнь машиностРоитЕля 
уважаемые машиностроители и ветераны отрасли, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

 Машиностроение составляет основу экономики любой высо-
коразвитой страны. Это, пожалуй, одна из наиболее наукоёмких от-
раслей, которая во многом  определяет инновационный путь раз-
вития промышленности. именно поэтому сегодня перед машино-
строительным комплексом стоит ответственная и масштабная за-
дача по выводу России на уровень мировой державы с высокораз-
витой, конкурентоспособной и социально ориентированной эконо-
микой.

средний урал всегда был крупнейшим машиностроительным 
центром России, славился своими заводами-гигантами. и сегодня 
3,5 процента всей машиностроительной продукции России выпу-
скается предприятиями нашего региона. 

в структуре экономики свердловской области машинострое-
ние  занимает третье место: 19 процентов объёма отгруженных то-
варов обрабатывающих производств приходится именно на эту от-
расль.  в машиностроительный комплекс области входят  сотни 
крупных и малых предприятий, на которых трудятся свыше 119 ты-
сяч человек. 

Машиностроители среднего урала выпускают высокотехно-
логичное конкурентоспособное оборудование практически для 
всех областей народного хозяйства:  нефтегазового, топливно-
энергетического, горнодобывающего комплексов, вооружённых 
сил, предприятий металлургии, химической промышленности, 
российских железных дорог, медицинских учреждений, жилищно-
коммунальной сферы.  

 уважаемые машиностроители: рабочие, инженеры, учёные, 
технологи и ветераны отрасли!

 Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики реги-
она, преданность делу, высокую ответственность и искреннее же-
лание работать на благо свердловской области и её жителей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых произ-
водственных успехов!

Губернатор свердловской области  
Евгений  КуйвашЕв

Валентина СМИРНОВА
Крупные транспортные ком-
пании обратились за помо-
щью в Свердловский област-
ной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). 
Продвижению их грузовиков 
по дорогам общего пользо-
вания Уральского федераль-
ного округа протяжённостью 
2400 километров  препят-
ствуют бумажные барьеры.Проблема, общая для мно-гих предпринимателей этой сферы, обострилась с января те-кущего года.  Как ни странно, после перехода  Федерально-го управления автомобильных дорог «Урал» (ФКУ «Уралуправ-дор») Федерального дорожного агентства и вообще всех  госу-дарственных и муниципальных учреждений региона на пользо-вание документооборотом. Камнем преткновения для эффективной деятельности транспортных компаний стало получение согласований марш-рутов на перевозку тяжеловес-ных и негабаритных грузов в ФКУ «Уралуправдор». Главная претензия к чиновникам это-го казённого учреждения – за-

тягивание ими сроков выда-чи необходимых  разрешитель-ных документов. Согласно фе-деральной инструкции №1146, согласования маршрутов для перевозки таких специфиче-ских грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-сии должны выдаваться в те-чение десяти дней после обра-щения предпринимателя в ФКУ «Уралуправдор», а для отдель-ных заказов – даже в семиднев-ный срок. На практике же эта процедура нередко затягивает-ся на два месяца. При этом силь-но страдают и предприятия об-ласти, поскольку рушится цепь: поставщик материалов – про-изводство – заказчик продук-ции. Железная дорога от таких крупногабаритных грузов, как, к примеру, буровой комплекс «Арктика», предназначенный для проходки скважин глуби-ной шесть тысяч метров и явля-ющийся инновационным про-ектом, отказывается. Так что у заводов одна надежда – на транспортные компании.–Как правило, в договорах мы указываем срок доставки наших грузов – не более двад-цати дней. Для многих добросо-вестных перевозчиков он невы-

полним именно по вине Урал-управдора. А недобросовест-ные транспортные компании предлагают нам более низкую цену за перевозки, поскольку не собираются согласовывать свои маршруты, давая на доро-гах взятки для проезда. И пред-приниматели вынуждены об-ращаться к ним, рискуя поте-рять груз, – признался Сергей Тропин, начальник отдела дого-воров «Уралмашзавода».То, что на дорогах феде-рального округа по меньшей мере десять процентов из про-веренных с начала года грузо-виков ездят без официально-го разрешения, подтвердил и Тайсум Оздоев, начальник отде-ла транспортной безопасности ФКУ «Уралуправдор». Понятно, что за повреждения дорожного полотна эти «левые» перевоз-чики не платят. –В начале года мы слышали от работников этого казённого учреждения о том, что в штате Уралуправдора не хватает лю-дей, что несовершенна компью-терная программа, но нам обе-щали вскоре всё уладить, – зая-вил от имени коллег  Констан-тин Казанцев, технический ди-ректор одного из крупных авто-

перевозчиков – ООО «Уралспец-транс». – Но за прошедшие по-сле этого девять месяцев ниче-го не изменилось. Вносим необ-ходимые денежные сборы для восстановления дорог, а также госпошлину. А процедура выда-чи разрешений  всё больше при-обретает форму непреодолимо-го административного барьера. В рамках заключаемых до-говоров при задержке подачи транспортного средства заказ-чику в некоторых случаях даже не более, чем на сутки, перевоз-чики платят серьёзные штра-фы. Иногда они равны  двукрат-ной стоимости услуг транспорт-ной компании.Согласившись, что ситуа-ция в сфере перевозок негаба-ритных и тяжеловесных гру-зов автомобильным транспор-том  в области действительно критичная, члены комитета по транспорту СОСПП решили на-править полученную инфор-мацию в экспертную группу по административным барьерам Агентства стратегических ин-новаций для рассмотрения и разработки предложений пра-вительству России. А также – в Управление генеральной про-куратуры РФ в Уральском феде-

ральном округе. И предложили руководству ФКУ «Уралуправ-дор» создать совместную рабо-чую группу с участием предста-вителей областного министер-ства транспорта и связи, транс-портных и промышленных предприятий. По мнению чле-нов комитета, необходимо не только добиться соблюдения законных сроков выдачи согла-сований на маршруты этим ве-домством, но и исключить из документооборота требование излишних характеристик пере-возимых грузов.А в адрес правительства Свердловской области выска-зана просьба помочь в подго-товке водителей категории «Е» – как раз тех, кто имеет пра-во управлять автомобилями с прицепами. В частности, выде-лить земельный участок под тренировочный центр для бу-дущих водителей тяжёлых гру-зовиков. По общему мнению, областное министерство обще-го и профессионального обра-зования не совсем справляется с этим – и по количеству специ-алистов этой рабочей профес-сии, и, главное, по качеству их подготовки.–Вы надеетесь на конкрет-

ный результат этого обсужде-ния – со стороны власти, пра-воохранительных органов? – спросила я участников этого ко-митетского заседания СОСПП. –Результаты будут. Мы в со-стоянии решить все вопросы, – не сомневается председатель комитета Валерий Савельев. –Говорить, что всё будет ре-шено, пожалуй, не стоит. Но но-вый состав нашего областного правительства вселяет реаль-ную надежду. Мы видим, что се-рьёзно анализируется ситуация в транспортной отрасли регио-на в целом и, главное, разраба-тывается правильная стратегия её развития, – более осторож-но, но в целом не менее опти-мистично, высказался Алек-сандр Салаутин, первый заме-ститель председателя комите-та по транспорту СОСПП, руко-водитель филиала Ассоциации международных автомобиль-ных перевозчиков по УрФО. И хотя на заседании не бы-ло, как ожидалось,  областного министра транспорта и связи, представителей Генпрокурату-ры РФ, предприниматели обла-сти всё же надеются, что сообща они решат и эту проблему.

Под бюрократическим «кирпичом»Автоперевозчики негабаритных грузов подают сигнал «SOS» 

Виктор КОЧКИН
Регион с толком использо-
вал годы активной рабо-
ты Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
Область весьма успешно по-
участвовала в адресных про-
граммах этой госкорпора-
ции, на отпущенный регио-
ну лимит в семь миллиардов 
рублей бонусом было полу-
чено ещё шесть. На Среднем 
Урале отремонтировали ка-
питально почти четыре с по-
ловиной тысячи многоквар-
тирных домов на весьма вы-
годных для себя условиях. В 
наибольшем выигрыше ока-
зались собственники жилья. 
За это время 611243 ураль-
цам смогли капитально от-
ремонтировать жильё. Они, 
вложив рубль, получили де-
сяти- и двадцатикратную от-
дачу и капитально решили 
на долгие годы свои жилищ-
ные беды.Граждане, которых напря-мую касались проблемы теку-щих крыш и труб, облезлых фа-садов, ветхой электропровод-ки, обваливающихся балконов и дряхлых лифтов, вздохну-ли с облегчением и надеждой. Быть владельцем такого «до-бра» – удел многих собствен-ников квартир, износ жилищ-ного фонда по области пре-вышает 60 процентов. И ког-да в 2008 году  у  собственни-ков появилась надежда  малы-ми, а значит – посильными для их кошелька средствами сде-лать большое дело, они в него впряглись.  –Даже не было разговоров против, никто не отказывался, просто люди поняли, что по-том уже ничего не сможем са-ми сделать, дом старый, столь-

ко проблем... а тут появилась надежда, что хоть эту зиму в тепле встретим, – рассказыва-ет Любовь Кузменко, старшая по дому одного из старых до-мов города Заречного, отре-монтированных в этом году. – Поменяли трубы, отремон-тировали кровлю, поставили новые батареи отопления и установили терморегуляторы. Жильцам пришлось самим ку-пить только счётчики холод-ной и горячей воды и краны шаровые, они в смету не по-пали.Город Заречный – один из 39 муниципалитетов области, которые активно подключи-лись к программе. Здесь за че-тыре прошлых года успели ка-питально отремонтировать 74 дома, в этом году завершают приводить в порядок ещё 17 многоквартирников. За три-четыре месяца все работы завершены и, как с об-легчением рассказал подряд-чик  Николай Ерёмин: «У них тут самый вредный жилец хо-дил проверял нашу работу и сказал, что всё хорошо сдела-но».  Волнение подрядчика по-нять можно: пока жильцы не поставят свои подписи под ак-том приёмки работ, строите-ли не получат окончательный расчёт за сделанные работы, так что сроки и качество ре-монта стараются соблюдать добросовестно.      Заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын рассказал, что тако-го размаха жилищных ремон-тов область не видела даже в лучшие времена Советского Союза. –Мы понимаем, что, конеч-но, очень неудобно проводить капитальные ремонты без от-селения жильцов, но  это бес-

прецедентный случай, у нас просто нет в муниципалитетах такого объёма маневренного фонда. В большинстве случаев люди с пониманием отнеслись к временным неудобствам, им действительно пришлось жить какое-то время в не очень ком-фортных условиях. Они тер-пели шум, пыль, отключение водоснабжения и электриче-ства, кому-то пришлось отпра-шиваться с работы, чтобы обе-спечить ремонтникам допуск в квартиру.Кроме собственно строи-тельных работ по замене  ин-женерных коммуникаций бы-ло установлено более шести тысяч узлов и приборов учё-та энергоресурсов. Это, поми-мо улучшения микроклима-та и комфорта в квартирах, да-ло собственникам и дополни-тельный эффект в виде реаль-ной экономии на коммуналь-ных платежах. Серьёзно уда-лось продвинуться в лифтовой проблеме, произвели замену и капитальный ремонт полуто-ра тысяч лифтов.     Для попадания в програм-му капремонтов надо было: ре-шение собственников о том, что дом хочет участвовать в такой программе и готов вне-сти не менее пяти процентов от стоимости ремонта, софи-нансирование муниципалите-та, софинансирование регио-на, грамотно и своевременно оформленные заявки в про-грамму, расчёты, обоснования и прочие необходимые доку-менты. А потом настырная и тщательная работа сотрудни-ков областного министерства энергетики и ЖКХ, которые эти заявки пробивали и защи-щали в Москве. Конечно, «дви-гать бумаги наверху» помогла поддержка губернатора и пра-вительства региона, благода-

ря их позиции регион адекват-но отвечал соответствующим требованиям софинансирова-ния из регионального бюдже-та, а  их помощь местным бюд-жетам  тоже позволила мно-гим муниципалитетам соблю-сти требования фонда.За 2008-2011 годы на  реги-ональную «капиталку» приш-ли солидные деньги: из фон-да – 9022,124 миллиона ру-блей, из областного бюджета – 1001,069 миллиона рублей, из средств местных бюджетов – 886,754 миллиона рублей.И, конечно, как обязатель-ное условие – вклад самих соб-ственников помещений в раз-мере не менее пяти процентов от стоимости ремонта. Так что 588,310 миллиона рублей при-шлось на «частные инвести-ции». Впрочем, живыми деньга-ми платить пришлись не всем, многим хватило и  отчислений на ремонт, что они платили го-дами своим управляющим ком-паниям и которые накопились на лицевых счетах домов. А не-которые управляющие компа-нии даже смогли дать годовую рассрочку собственникам жи-лья по выплате.В этом году фонд дал 679 миллионов, областной бюджет и местные  бюджеты скину-лись по 196 миллионов и соб-ственники добавили в «общий котёл» свои 60 миллионов. Этого хватит на капремонт ещё 183 многоквартирных до-мов и замену 67 лифтов.К сожалению, фонд на сле-дующий год заканчивает про-грамму по капитальному ре-монту многоквартирников, он будет в основном заниматься аварийным жильём. Регионам самим придётся решать капи-тальные жилищные проблемы своих жителей.

Пятилетка капитальных надеждГоскорпорация завершает программу  софинансирования  ремонтов жилья в регионах

новые фасады — это не только эстетично, но тепло и экономично,  теперь меньше  придётся платить за обогрев

Рудольф ГРАШИН
Через пару лет, как заяв-
ляют в ЦБ России, курс ру-
бля может стать полно-
стью свободным. Это на-
мерение насторожило 
многих участников рын-
ка: прежде всего отказ от 
поддержки национальной 
валюты может привести к 
её значительным колеба-
ниям. Страна, по их мне-
нию, пока не готова к та-
кому решительному шагу 
монетарных властей.О намерении перейти с 2015 года к плавающему курсу рубля, как пишет «Рос-сийская газета», сообщил недавно первый зампредсе-дателя Банка России Алек-сей Улюкаев. Комментируя проект денежно-кредитной политики на ближайшие три года, он заявил, что ЦБ переходит к режиму так на-зываемого инфляционного таргетирования и целиком сосредоточится на управле-нии инфляцией. Одновре-менно это будет означать отмену валютного коридо-ра и переход к свободному плаванию рубля.Стоит отметить, что впервые в России валют-ный коридор был введён в июле 1995 года, когда рубль привязали к курсу доллара и определили  его допусти-мые колебания по отноше-нию к заокеанской валюте. С 1999 года был установлен режим управляемого плава-ющего валютного курса, ко-торый продержался десять лет. В разгар последнего фи-нансового кризиса, в февра-ле 2009 года, ЦБ установил границы бивалютной кор-зины, между которыми мог колебаться курс рубля. По-

следний раз, в июле этого года, границы бивалютной корзины, состоящей на 45 процентов из евро и на 55 процентов из доллара, рас-ширили до семи рублей.Данный механизм мно-гие годы служил верой и правдой, сглаживая колеба-ния курса национальной де-нежной единицы. Когда воз-никали опасения, что рубль вот-вот пересечёт установ-ленные границы, ЦБ выхо-дил на рынок и, в зависимо-сти от ситуации, продавал или покупал валюту.Но в последние годы Банк России до минимума сократил свои интервенции на валютном рынке, и пе-реход к плавающему рублю многим кажется на этом фо-не логичным шагом. Сим-воличным представляется и то, что курсовой коридор закроют как раз к двадцати-летнему его юбилею.Однако часть бизнес-сообщества сомневается в своевременности такого шага, многие считают, что ЦБ явно торопится. Напри-мер, ряд экспертов преду-преждает о том, что, лишив-шись нынешних ограниче-ний регулятора,  рубль мо-жет испытать падение до отметки в 50 рублей за дол-лар. Ведь тогда курсообра-зование будет определять-ся оттоком и притоком ка-питала, а также стоимостью нефти. А цены на послед-нюю также нестабильны.  К тому же есть риск, что ЦБ, уйдя с валютного рынка, не успеет отладить преслову-тое таргетирование. Тогда экономика лишится одного якоря, но так и не получит другого.

Валютному коридору  осталось недолго житьБанк России планирует  к 2015 году перейти  к плавающему рублю

недра местного 
значения пойдут  
с аукциона
министерство природных ресурсов и эко-
логии свердловской области намерено 
провести до конца 2012 года 9 открытых 
аукционов на право пользования участ-
ками недр местного значения, сообщает 
пресс-служба ведомства.

объявлены аукционы на право поль-
зования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи. строитель-
ный камень идёт с молотка на территории 
асбестовского и сысертского городских 
округов и  на территории городского окру-
га верхний Тагил. выставлен на аукци-
он участок строительных песков, располо-
женный на территории городского округа 
Богданович, и кирпичных глин на террито-
рии екатеринбурга, торфа на территории 
Тавдинского городского округа. Предлага-
ется и участок, содержащий блочный ка-
мень, расположенный на территории ка-
менского городского округа.

вскоре предполагается объявить ещё 
два аукциона на право пользования недра-
ми с запасами строительного камня – на 
территории муниципального образования 
алапаевское, песчано-гравийных смесей – 
на территории городского округа Пелым.

 анатолий ЧЕРнов

Энергосбережение  
по-голландски
Пилотный проект энергосбережения в 
промышленности по голландской систе-
ме открыт на оао «северский трубный за-
вод». 

он реализуется в рамках программы 
международного сотрудничества «Прави-
тельство к правительству» в сфере энер-
госбережения и энергоэффективности. 
Для этого заключено соглашение между 
министерством промышленности и тор-
говли РФ, агентством по энергетике ни-
дерландов, агентством по энергетике 
Российской Федерации, правительством 
свердловской области. 

 на предприятии начато изучение энер-
гетического потенциала, после чего будут 
выработаны рекомендации по снижению 
доли энергозатрат в себестоимости про-
дукции. уже доказано, что снижение за-
трат электроэнергии только на одну копей-
ку на тонну продукции в Трубной метал-
лургической компании, куда  входит и это 
уральское предприятие, позволяет эконо-
мить 40–50 миллионов рублей. исследова-
ния на северском трубном заводе плани-
руется закончить в июне будущего года. 

в целом по области поставлена задача 
к 2015 году снизить общую энергоёмкость 
предприятий на 13,6 процента. 

валентина стЕПанова

Пятые айфоны  
на прилавках России 
появятся в декабре
официальные продажи нового айфона 
в России могут начаться 12 декабря. об 
этом итаР-тасс сообщили аналитики экс-
пертного проекта о высоких технологиях 
Hi-Tech Mail.Ru . 

крупные сети планируют официаль-
ные российские цены на новинку от 29990 
рублей.

При этом, по данным аналитиков, уже 
сейчас в России продаётся в среднем 
1-1,5 тысячи неофициальных пятых ай-
фонов в день, средняя стоимость которых 
превышает 45 тысяч рублей. в компании 
«Эппл» дату старта официальных продаж, 
как обычно, держат в секрете.

По оценкам участников рынка, в пер-
вую неделю после старта продаж новинки 
в сШа в России уже продано около 10 ты-
сяч телефонов. «на рынке умеренный де-
фицит, который усиливается таможней, 
поэтому в ближайшее время снижения цен 
не будет», – считают аналитики. 

виктор влаДимиРов
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Нужна как воздух
После торжественных ре-чей открылось движение. По дороге, соединяющей Мосто-вую и Кайгородское, промча-лись несколько легковых ав-томобилей и огромный лесо-воз.С открытием этого участ-ка путь от Режа до Нижнего Тагила сократится на 20 ки-лометров. Это очень важно для местных жителей. К при-меру, фермер Павел Латни-ков закупает на подворьях у 

режевских крестьян молоко и сдаёт его на Кушвинский городской молочный завод. В день фермер совершает не-сколько рейсов. С новой до-рогой значительно сокраща-ется время пути, это влия-ет на качество молока и сни-жает расходы фермера. Таких примеров можно привести множество.Теперь жители деревни Мостовой и села Кайгород-ское мечтают об удобном ав-тобусном сообщении с Режом и Нижним Тагилом.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2012 г. № 1025‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101‑р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Законом Свердловской 
области от 16 июля 2012 года № 70‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердлов‑
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спор‑

та в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑

2) приложения 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

  










 








 


            







 

тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
июня, № 223–224), от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, 
№ 378–379), от 27.10.2011 г. № 1495‑ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, 
№ 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859‑ПП («Областная газета», 2012, 27 января, 
№ 29–30), от 15.06.2012 г. № 673‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ), следующие изменения:

1) строки 8, 9 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз‑
витие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
изложить в следующей редакции:

















 





















 
















 




         
         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 
         
 


      

 


      
 


     

 
         
 


      

 


      
 


     

 
         
 
 








      
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 



      
 


     

 


     
 













      
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 








       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 






      
 


     

 


     
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      


 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      


 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      




















































 




 



















            
 
 











         






      
      
      
     
 












         






      
      
      
 















         






      
      
      
 












         






      
      
      
 











         






      
      
      
 










         






      
      
 












         






      
      
 











         






      
      
      
 








         






      
      
      
 












         






      
      
      
 
 









         






      
      
 










         






      
      
 








         






      
      
 








         






      
      
 









         






      
      
 








         






      
      
 






         






      
      
 









         






      
      
 










         






      
      
 
 







         






      
      

(Окончание на 6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2012 г. № 1031‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и сроках 
предварительного рассмотрения предложений  

об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках предварительного рас‑

смотрения предложений об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1031‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и 
сроках предварительного рассмотрения 
предложений об организации особо охра‑
няемой природной территории областного 
значения»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения  

предложений об организации особо охраняемой природной  
территории областного значения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 9 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» и 
устанавливает порядок и сроки предварительного рассмотрения пред‑
ложений об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения.

2. Предложения об организации особо охраняемой природной терри‑
тории областного значения могут вноситься в Правительство Свердлов‑
ской области Законодательным Собранием Свердловской области, депу‑
татами Законодательного Собрания Свердловской области, областными 
и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, федеральными органами государственной власти, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнитель‑
ной власти, а также органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах их компетенции.

3. В предложении об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны быть указаны категория, 
место расположения и обоснование необходимости организации особо 
охраняемой природной территории областного значения, содержащее 
описание ценных экологических систем и объектов, требующих особой 
охраны.

4. В предложении об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения могут быть указаны и иные сведения, 
необходимые для его реализации.

5. Предложения об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения предварительно рассматриваются 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(далее — Министерство).

6. Срок предварительного рассмотрения предложения об организации 
особо охраняемой природной территории областного значения не может 
превышать двух месяцев со дня поступления в Министерство.

7. При предварительном рассмотрении предложений об организа‑
ции особо охраняемой природной территории областного значения 
Министерство:

1) оценивает необходимость организации особо охраняемой при‑
родной территории областного значения и создания государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области для ее охраны и ис‑
пользования;

2) оценивает на основе схем развития и размещения особо охраняе‑
мых природных территорий или территориальных схем охраны природы 
необходимость принятия решения о резервировании земельных участков, 
которые предполагается объявить особо охраняемой природной терри‑
торией областного значения, и об ограничении на них хозяйственной 
деятельности;

3) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Министерством финансов Сверд‑
ловской области определяет предполагаемые расходы Свердловской 
области, необходимые для организации особо охраняемой природной 
территории областного значения.

8. В случае признания необходимости организации особо охраняемой 
природной территории областного значения Министерство направляет 
информацию об этих предложениях органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, где предполагается организация особо охраняемой при‑
родной территории областного значения, и иным субъектам в случаях, 
предусмотренных законодательством Свердловской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, где предполага‑
ется организация особо охраняемой природной территории областного 
значения, в течение одного месяца рассматривают такую информацию и 
согласовывают организацию особо охраняемой природной территории 
областного значения либо представляют замечания по ее организации. 
Представленные замечания рассматриваются Министерством с участием 
уполномоченных представителей органа местного самоуправления муни‑
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, где предполагается организация особо охраняемой природной 
территории областного значения, в срок до 10 дней.

10. При отсутствии ответа органа местного самоуправления муници‑
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, где предполагается организация особо охраняемой природной 
территории областного значения, в установленный срок организация 
особо охраняемой природной территории областного значения считается 
согласованной с этим органом.

11. По результатам предварительного рассмотрения предложения 
об организации особо охраняемой природной территории областного 
значения Министерство выдает заключение о возможности организации 
особо охраняемой природной территории областного значения либо 
заключение об отклонении предложения об организации особо охра‑
няемой природной территории областного значения и направляет его в 
трехдневный срок в Правительство Свердловской области.

12. На основании предложений об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения и заключения Министерства 
о возможности организации особо охраняемой природной территории 
областного значения либо об отклонении предложения об организации 
особо охраняемой природной территории областного значения Прави‑
тельство Свердловской области принимает решение о необходимости 
организации особо охраняемой природной территории областного 
значения либо об отклонении предложений по ее образованию соот‑
ветственно.

21.09.2012 г. № 1032‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП  

«Об организации транспортного обслуживания населения 
воздушным транспортом в труднодоступных районах 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области», а 
также в связи с развитием сети автомобильных дорог общего пользования 
и увеличением транспортного обслуживания пассажиров в пригородном 
и межмуниципальном сообщении в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2006 г. № 1152‑ПП «Об организации транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Сверд‑
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑6, ст. 1669) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная 

газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство транспорта и связи Свердловской области (Сидо‑

ренко A.M.) организует перевозку населения воздушным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении в труднодоступные 
районы Свердловской области (муниципальные образования: Гаринский 
городской округ, Сосьвинский городской округ).»;

2) в пункте 3 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Кулачен‑
ко Г.М.)»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

21.09.2012 г. № 1035‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по предоставлению жилых помещений гражданам, 
уволенным с военной службы, и приравненным к ним 
лицам, до 01 января 2005 года принятым на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований  
в Свердловской области, переданных Свердловской 

области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 
1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области», 
в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской 
Федерации по предоставлению жилых помещений отдельным категори‑
ям граждан, установленным Федеральным законом от 08 декабря 2010 
года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», переданных Свердловской области, и в целях не‑
обходимости завершения в 2012 году обеспечения жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 01 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще‑
ниях органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Феде‑

рации по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма гражданам, уволенным с военной 
службы, и приравненным к ним лицам, до 01 января 2005 года принятым 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
переданных Свердловской области в соответствии со статьей 3 Федераль‑
ного закона от 08 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и осуществляемых 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, средства областного бюджета в сумме 46 569,6 тыс. рублей в 
дополнение к субвенции из федерального бюджета, получаемой на эти 
цели.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего постановления, в сумме 46 569,6 тыс. рублей в 2012 году 
при внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов».

3. Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области подготовить и направить в срок до 10 октября 2012 
года обращение в Министерство регионального развития Российской 
Федерации о компенсации дополнительных расходов областного бюд‑
жета, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации 
по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или 
по договору социального найма гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 
2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», переданных органам государственной 
власти Свердловской области, в 2012 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

21.09.2012 г. № 1036‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных  

к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. 

№ 723‑ПП

В целях обеспечения реализации установленных федеральным за‑
конодательством прав граждан, уволенных с военной службы, и при‑
равненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, на обеспечение 
жильем и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2012 г. № 1035‑ПП «Об использовании средств област‑
ного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 
по предоставлению жилых помещений гражданам, уволенным с военной 
службы, и приравненным к ним лицам, до 01 января 2005 года принятым 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
переданных Свердловской области» Правительство Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных с во‑

енной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 г. № 723‑ПП «Об утверждении Порядка обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 
1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 4 слова «за счет субвенций из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области и» исключить;

2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Источниками финансирования обеспечения жильем граждан, уво‑

ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, являются средства 
федерального бюджета, передаваемые в форме субвенций бюджету 
Свердловской области (далее — средства федерального бюджета), 
и средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц.

Главным распорядителем средств областного бюджета, полученных 
в форме субвенций из федерального бюджета для обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, и 
средств областного бюджета, предусмотренных для этих целей, является 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, является государственное казенное учреждение Свердловской об‑
ласти «Фонд жилищного строительства».

6. Средства федерального бюджета направляются на:
1) строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, 

уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, органами местного 
самоуправления которых граждане указанной категории приняты на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, с 
учетом оплаты согласно федеральному законодательству общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктами 13, 15, 16 
настоящего Порядка, по средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполно‑
моченным Правительством Российской Федерации;

2) финансирование единовременных денежных выплат на приобре‑

тение или строительство жилого помещения.
Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, от‑
крытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области для учета средств федерального бюджета, для последующего 
перечисления государственному казенному учреждению Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» на лицевой счет, открытый 
в территориальном органе Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, направляются на строительство (приобретение) жилых помещений 
для данной категории граждан при превышении стоимости жилого по‑
мещения над суммой, оплачиваемой из федерального бюджета, но не 
более суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

Средства областного бюджета в установленном порядке перечисляют‑
ся Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области государственному казенному учреждению Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства».»;

3) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры», 
«Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под‑
держки индивидуального жилищного строительства» в соответствующем 
падеже заменить соответственно словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры», «государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в соответ‑
ствующем падеже;

4) абзац 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма бюджетных средств, направляемых на обеспечение 

жильем граждан в соответствующем финансовом году согласно вышеу‑
казанному сводному списку, не может превышать объем субвенции из 
федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, установленный по Свердлов‑
ской области, и средств областного бюджета, предусмотренных суммарно 
на данные цели в соответствующем финансовом году.»;

5) в пункте 19:
в абзаце 1 слова «Субвенции из федерального бюджета» заменить 

словами «Средства федерального и областного бюджетов»;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Стоимость приобретения (строительства) жилого помещения опре‑

деляется в соответствии с подпунктом 1 абзаца 1 и абзацем 5 пункта 6 
настоящего Порядка.»;

6) в абзаце 1 пункта 20 слова «субвенций из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области» заменить словами «средств федераль‑
ного и областного бюджетов, предусмотренных»;

7) в пунктах 25, 27, подпункте 1 пункта 44 слова «министра строи‑
тельства и архитектуры» заменить словами «Министра строительства и 
развития инфраструктуры»;

8) в пункте 31 слова «министр (заместитель министра) строительства 
и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Министр 
(заместитель Министра) строительства и развития инфраструктуры» в 
соответствующем падеже;

9) в абзаце 3 пункта 32 слова «министра строительства и архитектуры» 
заменить словами «Министра строительства и развития инфраструктуры», 
слова «бюджетных средств» заменить словами «средств федерального 
бюджета»;

10) в пункте 45 слова «субвенций из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области» заменить словами «средств федерального бюд‑
жета и областного бюджета».

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

21.09.2012 г. № 1040‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об аппарате мирового судьи 
Свердловской области и Порядка определения структуры  

и штатного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области

В соответствии со статьями 38, 39 Федерального конституционного 
закона от 07 февраля 2011 года № 1‑ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188‑ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
статьей 8 Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 года 
№ 22‑ОЗ «О мировых судьях Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127‑ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об аппарате мирового судьи Свердловской области 

(прилагается);
2) Порядок определения структуры и штатного расписания аппарата 

мирового судьи Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1040‑ПП 
«Об утверждении Положения об аппарате 
мирового судьи Свердловской области и 
Порядка определения структуры и штат‑
ного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате мирового судьи Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение об аппарате мирового судьи Свердловской 

области определяет основные задачи, функции, ответственность и по‑
рядок организации деятельности аппарата мирового судьи Свердловской 
области (далее — аппарат мирового судьи).

2. Аппарат мирового судьи создается в целях обеспечения деятель‑
ности мирового судьи.

3. В своей деятельности аппарат мирового судьи руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион‑
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже‑
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжения‑
ми Правительства Свердловской области, Положением о Департаменте 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
правовыми актами Департамента по обеспечению деятельности миро‑
вых судей Свердловской области, распоряжениями мирового судьи и 
настоящим положением.

4. Аппарат мирового судьи является структурным подразделением 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области (далее — Департамент), не обладающим правами 
юридического лица.

5. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель‑
ности аппарата мирового судьи осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета.

6. Работники аппарата мирового судьи осуществляют свою деятель‑
ность во взаимодействии с органами государственной власти, прокура‑
турой Российской Федерации, адвокатурой в Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

Глава 2. Задачи и функции аппарата мирового судьи
7. Основной задачей аппарата мирового судьи является правовое, 

информационное, аналитическое и документационное обеспечение 
деятельности мирового судьи Свердловской области.

8. Для реализации возложенных задач аппарат мирового судьи осу‑
ществляет следующие функции:

1) принимает и выдает (направляет) документы;
2) удостоверяет копии судебных документов;
3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов;
4) контролирует уплату пошлин и сборов;
5) осуществляет организационно‑подготовительные действия в связи 

с назначением дел к слушанию;
6) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний;
7) ведет учет движения дел и сроков их прохождения у мирового 

судьи;
8) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений;
9) осуществляет хранение дел и документов;
10) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную 

статистику, информационно‑справочную работу по законодательству 
Российской Федерации и иную работу;

11) осуществляет прием граждан.
Глава 3. Ответственность работников аппарата мирового судьи
9. Работники аппарата мирового судьи несут персональную ответ‑

ственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан;

2) разглашение сведений, ставших им известными в связи с исполне‑
нием должностных обязанностей;

3) несоблюдение ограничений, запретов, связанных с прохождением 
государственной гражданской службы;

4) несоблюдение установленного порядка работы с конфиденциаль‑
ной информацией;

5) несвоевременное выполнение поручений мирового судьи, приказов 
и поручений директора Департамента;

6) незаконное расходование, утрату, уничтожение, неправильное 
использование государственного имущества;

7) предоставление мировому судье, директору Департамента недо‑
стоверной информации;

8) иные нарушения, установленные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Работники аппарата мирового судьи несут дисциплинарную, ад‑
министративную, гражданско‑правовую или уголовную ответственность 
в соответствии с федеральным законодательством.

Глава 4. Организация деятельности аппарата мирового судьи
11. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж‑
ности государственной гражданской службы Свердловской области.

12. Работники аппарата мирового судьи назначаются на должность, 
а также освобождаются от должности директором Департамента по со‑
гласованию с мировым судьей Свердловской области.

13. Права, обязанности, ответственность, условия труда работников 
аппарата мирового судьи, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, и порядок прохождения ими 
государственной гражданской службы определяются законодательством 
о государственной гражданской службе, трудовым законодательством, 
правилами внутреннего распорядка, должностными регламентами и пра‑
вовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере труда.

14. Должностные регламенты работников аппарата мирового судьи 
утверждаются директором Департамента. Работникам аппарата миро‑
вого судьи присваиваются классные чины государственной гражданской 
службы Свердловской области.

15. После назначения на должность государственной гражданской 
службы работнику аппарата мирового судьи вручается служебное удо‑
стоверение за подписью директора Департамента. Оформление и вы‑
дача служебных удостоверений производятся отделом государственной 
гражданской службы и кадров Департамента.

16. Директор Департамента и мировой судья Свердловской области 
организуют деятельность аппарата мирового судьи по реализации воз‑
ложенных на аппарат мирового судьи задач и функций.

17. Общее руководство и контроль за деятельностью аппарата миро‑
вого судьи осуществляет директор Департамента. Непосредственное 
руководство и контроль за деятельностью аппарата мирового судьи 
осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1040‑ПП 
«Об утверждении Положения об аппарате 
мирового судьи Свердловской области и 
Порядка определения структуры и штат‑
ного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
определения структуры и штатного расписания аппарата  

мирового судьи Свердловской области

1. Настоящий порядок определения структуры и штатного распи‑
сания аппарата мирового судьи Свердловской области разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 
февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» 
в целях организационного обеспечения деятельности мировых судей 
Свердловской области.

2. В Свердловской области создано 219 аппаратов мировых судей 
Свердловской области (далее — аппарат мирового судьи) в соответствии 
с числом мировых судей Свердловской области и соответствующим ему 
количеством судебных участков Свердловской области, определенным 
Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218‑ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Рос‑
сийской Федерации».

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий 
мировых судей Свердловской области, включаются в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

4. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 
гражданскими служащими Свердловской области. В структуру аппарата 
мирового судьи входят следующие должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

помощник мирового судьи — ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

секретарь судебного участка — младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного заседания — младшая должность государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

администратор судебного участка — младшая должность государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области*.

5. Штатное расписание аппарата мирового судьи утверждается ди‑
ректором Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области в пределах общей численности работников ап‑
паратов мировых судей, установленной Правительством Свердловской 
области.

6. В целях технического обеспечения деятельности мирового судьи 
Свердловской области в штатное расписание его аппарата включаются 
должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области и осуществляющие техническое обе‑
спечение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области (далее — технический персонал), и должности младшего обслу‑
живающего персонала.

В случае размещения нескольких мировых судей Свердловской об‑
ласти в одном здании создаются общие для этих мировых судей долж‑
ности технического персонала и младшего обслуживающего персонала, 
которые включаются в штатное расписание одного из аппаратов мировых 
судей.

* Должность администратора судебного участка вводится по решению дирек‑
тора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области с учетом территориального размещения судебных участков Свердловской 
области в соответствии с требованием пункта 5 настоящего порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.09.2012 г. № 1852‑РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области  
в 2013 году празднования 70‑й годовщины народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 570‑УГ «Об установлении знаменательной даты Свердлов‑
ской области — Дня народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 
войны», в целях сохранения героических традиций старших поколений, 
развития патриотического воспитания граждан: 

1. Провести в Свердловской области в 2013 году празднование 70‑й 
годовщины народного подвига по формированию Уральского добро‑
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

2. Утвердить план подготовки и проведения основных мероприятий 
празднования 70‑й годовщины народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отече‑
ственной войны (прилагается).

3. Предложить организовать подготовку и проведение празднования 
70‑й годовщины народного подвига по формированию Уральского до‑
бровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны 
Свердловскому областному организационному комитету по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 г. № 361‑ПП «О Свердловском областном организационном 
комитете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области организовать подготовку и 
проведение на территориях муниципальных образований мероприятий 
празднования 70‑й годовщины народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отече‑
ственной войны.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 8-й стр.).



8 Суббота, 29 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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).





















 






    


 
























 















 





















 





























 































 























 

























 

























 

























 




























 
























 

























 
























 






















 

















 




















 






















 
























 























 
























 















 























 

























 

















 



























 

























 

























 




































 




















 





















 



















 























 






















 






















 





















 






















 





















 




















 
























 
















 
















 


























 























9 Суббота, 29 сентября 2012 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.09.2012 г. № 454-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской  
области Балаевой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Железнодорож-
ного района города Екатеринбурга Балаеву Ольгу Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 455-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бровиной Ю.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Серова 
Бровину Юлию Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 456-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вахрамовой Н.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Нижняя 
Тура Вахрамову Наталью Сергеевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 457-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Газимзяновой С.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Каменского района 
Газимзянову Светлану Сергеевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 458-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Горбачевой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского 
района города Нижний Тагил Горбачеву Наталью Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 459-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Гусар Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Гусар Татьяну Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 460-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Зоновой С.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку Пышминского района 
Зонову Софью Николаевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 461-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Калугиной Л.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Киров-
града Калугину Любовь Михайловну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 462-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Козлова С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артинского района 
Козлова Сергея Викторовича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 463-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лебедевой Л.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Лебедеву Людмилу Борисовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 464-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Левчук Ю.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил Левчук Юлию Петровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 465-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Морис Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Морис Елену Валерьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 466-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Мустафиной Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Серова 
Мустафину Татьяну Викторовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 467-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Рогачевой А.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Рогачеву Александру Игоревну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 468-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Самариной Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Кировского 
района города Екатеринбурга Самарину Елену Александровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 469-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сидоровой С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Сысертского района 
Сидорову Светлану Аркадьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 470-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Соболевской О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Соболевскую Ольгу Валентиновну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 471-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сухоплюевой Л.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Первоу-
ральска Сухоплюеву Любовь Михайловну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 472-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Тиссен Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского 
района города Екатеринбурга Тиссен Евгению Викторовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 473-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Туркиной Н.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Нижнесергин-
ского района Туркину Наталью Фаттахетдиновну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 474-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Юшковой И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ирбитского 
района Юшкову Ирину Александровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 475-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Яргиной Т.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Яргину Татьяну Ивановну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 476-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса 
на замещение должности главы  
администрации городского  
округа Нижняя Салда

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Нижняя Салда:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 505-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на внесение 
изменений в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохране-
нии в Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по-
мощи на 2012 год (постановление Правительства Свердловской области 
от 08.08.2012 г. № 864-ПП «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 г. № 649-ПП»).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 25.09.2012 г. № 510-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:
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Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 г. № 511-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического 
агентства» (город Новоуральск) за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2012 г. № 1872-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области  

от 17.07.2012 г. № 1382-РП «О проведении  
II Российского Конгресса людей  

с ограниченными возможностями здоровья  
«Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях планомерной и эффективной работы по подготовке и 
проведению II Российского Конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Без малого нет целого. Найди свой 
самоцвет!» на территории города Екатеринбурга:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 17.07.2012 г. № 1382-РП «О проведении II Российского 
Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Министерству культуры Свердловской области 

(А.Ф. Бадаев) оказать содействие в проведении культурных 
мероприятий в период проведения Конгресса.»;

2) дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2. Департаменту по труду и занятости населения Сверд-

ловской области (Д.А. Антонов) в период проведения Конгресса 
организовать работу «круглого стола» по вопросам трудоу-
стройства инвалидов.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рекомендовать Главному управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти (М.А. Бородин) оказывать содействие в обеспечении 
общественного порядка и безопасности дорожного движения 
во время проведения Конгресса.».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.09.2012 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.07.2012 г.  
№ 95-ПК «Об утверждении административного 

регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области предоставления 

государственной услуги по организации 
своевременного и полного рассмотрения устных  

и письменных обращений граждан»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-
ской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 
сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области предоставления 
государственной услуги по организации своевременного и пол-
ного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

 
 
 
 











  















 
 

  
  
 

 

 
 















утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
11.07.2012 г. № 95-ПК «Об утверждении административного 
регламента Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по 
организации своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан» («Областная газета», 2012, 
25 июля, № 291-292), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) оставление обращения без ответа по существу постав-

ленных в нем вопросов.»;
2) в абзаце первом пункта 32 слова «в день и», исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Исполняющий обязанности
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.

от 26.09.2012 г. № 160-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы  
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Красноуфимского 
муниципального казённого учреждения «Служба 

единого заказчика» (город Красноуфимск) 
к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 

года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств Красноуфимского муниципального 
казённого учреждения «Служба единого заказчика» (город 
Красноуфимск) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэ-
нерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
211 кВт максимальной мощности в размере 2 641 437 рублей 
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ-
ект – здание детского сада по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Пушкина, д. 113 «Д».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер 
платы за технологическое присоединение включает все рас-
ходы Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических усло-
вий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с при-
соединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в «Областной газете». 

Исполняющий обязанности
председателя Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области   А.Л. Соболев.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»  

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство) сообщает вкладчикам 
ОАО «Уралфинпромбанк» об изменении места и времени 
приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. 

С 4 октября 2012 г. и до дня завершения ликвидационных 
процедур в отношении ОАО «Уралфинпромбанк» прием 
заявлений о выплате возмещения по вкладам и выплата 
такого возмещения будут осуществляться непосредственно 
Агентством. Вкладчики ОАО «Уралфинпромбанк» могут 
получить страховое возмещение путем перечисления на 
счет в банке, указанный вкладчиком (его представителем) 
в заявлении о выплате возмещения, а также наличными де-
нежными средствами, в том числе почтовым переводом по 

реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в 
заявлении. Подпись на заявлении о выплате возмещения по 
вкладам, направленном по почте (при размере страхового 
возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари-
ально удостоверена. К заявлению о выплате возмещения 
по вкладам при его направлении по почте необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

Дополнительную информацию о выплате страхового 
возмещения можно получить по телефону горячей линии 
Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном 
сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел 
«Справочник вкладчика /страховые случаи»).
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ОрганизатОр аукциОна —  
Департамент леснОгО хОзяйства сверДлОвскОй Области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 26 сентября 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, одна заявка от ИП Портнягина А.А. аукцион признан 
не состоявшимся. С единственным участником ИП Портнягиным А.А. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 183000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подано две  заявки, ООО «Аквилон» не явился для 
участия в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ООО 
«НПО «ЭСКО» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
13800 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана одна заявка от ЗАО «Корпорация «Атомстрой-
комплекс» аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 240500 рублей в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подана одна заявка от ООО «Конеферма «Крепость»  
аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ООО «Конеферма «Крепость» 
будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 144300 рублей в 
год.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области,  
которым планируется предоставление субсидий  

из областного бюджета, сообщает, что 
наЧинается прием заявлений 

Для ОтбОра селЬскОхОзяйственнЫх  
тОварОпрОизвОДителей, 

вЫраЩиваЮЩих свиней на убОй, 
с целью предоставления в 2012 году субсидий на приобретение 

технологического оборудования для свиноводства в соответствии 
с перечнем Общероссийского классификатора продукции  
ОК 005-93 по номенклатуре, определенной кодами 474000 

(«Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 
514461 («Агрегаты комбикормовые»).

срок окончания приема документов – 11.10.2012 года.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области www.mcxso.midural.ru,  
а также по телефону 8 (343)251-62-15.

извеЩение  
О месте и пОряДке сОгласОвания прОекта межевания земелЬнЫх уЧасткОв
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 208, тел.: 9(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший СХК «Гарашкинский»). 

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

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

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208.

ОБъявЛЕНИЕ 
Законодательное Собрание Свердловской области 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области главного 
специалиста отдела по обеспечению деятельности 
Законодательного Собрания организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
–высшее профессиональное образование (юриди-

ческое или экономическое);
–стаж государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ-
альности не менее четырёх лет;

–профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей:

–знание Конституции Российской Федерации; феде-
ральных законов, Устава и законов Свердловской об-
ласти, применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Сверд-
ловской области, регулирующих отношения, связанные 

с гражданской службой; нормативных правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

–знание порядка формирования, основных 
полномочий, структуры Законодательного Собрания 
Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, администрации Губернатора Свердловской 
области;

–навыки работы с информацией, нормативными 
правовыми актами и иными документами;

–навыки организации взаимодействия с организа-
циями, государственными и муниципальными служа-
щими, населением.

Главный специалист осуществляет во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
организационное, справочно-информационное, до-
кументационное, правовое, статистико-аналитическое, 
методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности соответствующего комитета.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету (с приложением фотографии 4х6) по форме, 

установленной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та;

3) копию трудовой книжки и иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

4) копии документов о профессиональном образо-
вании (по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья 
по учётной форме № 001-ГС/У, утверждённой Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №^84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, 
справки по телефонам: 354-75-65, 354-75-59 в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 
часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте За-
конодательного Собрания Свердловской области: 
www.zsso.ru




    

 
    

 
  





  
  




  




   


  
   
   
   


  

 
   
  
   
   
   
   







 





















  

    


   

  
   



   


   



   

 

   
   

 
 


 

     



 
















 
































   

 
    

 
  
 




  
  

   
   
 

      
  
      
      
  


  
    
  
      
  

      

 

 
  
  
  



   
   





 
 


 

     







   









   




































аудиторское заключение 
акционерам ОаО «свердловская пригородная компания» по результатам аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОаО «свердловская пригородная компа-
ния» по состоянию на 31.12.2011г., проведенного на основании договора  

№ 50 (416/1) от 27 сентября 2011 г. 
ООО «аудиторско-консалтинговое партнерство маминой»

г. Екатеринбург       2012 г.

сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое 

партнерство Маминой».
Генеральный директор: Мамина Ирина Леонидовна.
Реквизиты: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6, оф. 406, 407, ИНН/КПП 

6671150220/667101001. Тел.(343) 379-53-59, тел./факс (343) 260-06-31, e-mail:  
info@auditpart.ru, сайт: www.auditpart.ru, р/с 40702810728000002096 в Филиале 
ОАО «вТБ» г. Екатеринбург, бик 046577952, к/с 30101810400000000952, ОГРН 
1046603996670.

сведения о членстве в срО
ООО Аудиторская фирма «Аудиторское партнерство» является корпоративным Членом 

саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР»
Свидетельство серии ГА № 010219 (протокол № 6/09 от 25.12.2009 г.).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 10404024614
Сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации ООО АФ «Ау-

диторское партнерство» серия 66 № 003857907 от 11.06.2004г. выдано Инспекцией МНС 
России по Ленинскому району г.Екатеринбурга Свердловской области

Свидетельство о постановке на учет ООО АФ «Аудиторское партнерство» в налоговом 
органе серия 66 № 001891705 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району 
г.Екатеринбурга Свердловской области

Организация работает на упрощенной системе налогообложения на основании уведом-
ления № 3200 от 23.06.2004г. выданного Инспекцией МНС России по Ленинскому району 
г.Екатеринбурга Свердловской области

Дополнительные сведения об организации:
ООО АФ «Аудиторское партнерство» является корпоративным членом Института про-

фессиональных бухгалтеров России и территориального института профессиональных 
бухгалтеров: сертификат серии Д № 00434/29 от 26.04.2006г. (протокол № 04/-06).

Качество аудиторских услуг и соблюдение стандартов аудита ООО АФ «Аудиторское 
партнерство» подтверждено заключением Комитета по аудиторской деятельности ИПБ 
России от 02 июля 2009 года по результатам проверки качества аудита и соблюдения 
профессиональной этики.

Сведения о сотрудниках ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой», 
принимавших участие в аудите:










 





                    

       
        



           




                

                


       
                      


              




              

            


                 

 


            


  

 
 
















            

              


              

                          






                

                
              





                      
 

                  


              

                  
                
             
              
                    



     






       


                    
                      



      

         







          




сведения об аудируемом лице
Аудируемое лицо:  ОАО «Свердловская пригородная компания».
Генеральный директор/Директор: Логинов Дмитрий вячеславович.
Главный бухгалтер: Андрюков Алексей Александрович.
Место нахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ИНН/КПП 

6659122795/665901001, р/счет 40702810107000004003 в филиале ОАО «ТранКре-
дитБанк» в г.Екатеринбурге, к/счет 30101810900000000892, БИК 046577892, ОГРН: 
1056603187442

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Сверд-
ловская пригородная компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность руководства ОаО «свердловская пригородная компания» за 
бухгалтерскую отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетности не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. в процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

мнение
По нашему мнению, настоящая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Свердловская 
пригородная компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

14.03.2012 г.

Генеральный директор      Мамина И.Л.
ООО «Аудиторско-консалтинговое 
партнерство Маминой», 
аудитор, квалификационный 
аттестат аудитора №К011133 
выдан 26.01.2004г. на неограниченный срок 
в порядке обмена по решению ЦАЛАК МФ РФ 
от 19.12.94г., член НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 
(членский билет № 011500)

Аудитор,       Бунькова С.Н.
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000449 выдан 23.01.2012г. 
на неограниченный срок

извеЩение О сОгласОвании прОекта межевания  
земелЬнОгО уЧастка

Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: прибыткова (ранее лебедева) Юлия сергеевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, город Новоуральск, д. Починок, улица 
Ленина, д. 42, кв. 8. Контактный телефон 8 902-254-62-64. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ланских Русланом 
Александровичем. Почтовый адрес: 624247, Свердловская область, г. Заречный, 
с. Мезенское, улица Главная, д. 205. Адрес электронной почты: r_lanskih@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 950-650-11-23.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезен-
ское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, д. 205. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 624247, Свердловская область. г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Главная, д. 205.



13 Суббота, 29 сентября 2012 г.общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Ирина АРТАМОНОВА
«Областная газета» взяла се-
бе за правило — поощрять са-
мых активных читателей би-
летами на культурные меро-
приятия. На этой неделе четыре ека-теринбурженки — сотруд-ник типографии Карина Мина-сян, работник газовой отрасли Светлана Кочнева, пенсионер-ка Людмила Коршунова и веду-щий специалист отдела управ-ления закупками и логистикой Анастасия Уфимцева получили билеты на концерт народной артистки СССР Нани Брегвадзе. Мы отметили наших читателей 

за то, что они во время «прямой линии», которая состоялась в редакции «ОГ» в конце авгу-ста, задали интересные вопро-сы председателю Региональ-ной энергетической комиссии Свердловской области Влади-миру Гришанову. На самом деле интересных вопросов на «пря-мую линию» поступило гораздо больше, но не со всеми звонив-шими нам удалось связаться.Редакция «Областной газе-ты» и впредь будет награждать самых верных и неравнодуш-ных читателей. Следите за пу-бликациями, звоните и пиши-те нам.

Ирина Кочнева (сестра светланы, на фото слева)  и Карина 
Минасян (справа) получают билеты в редакции «оГ»приз за вопросСамым активным – билеты на концерт
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6 МыслИ по поводу

Тамара ВЕЛИКОВА
Люди не хотят лишиться 
радиоточек. Не знают, кто 
должен ставить счётчики 
воды к квартире. Возмуща-
ются, когда счётчики по-
ставлены, а в квитанции 
по-прежнему астрономиче-
ские суммы за услуги. Хотят 
научиться на компьютере. 
Вспоминают аварию на ПО 
«Маяк»...пишет председатель Бог-дановичского филиала об-ластной общественной ор-ганизации «Союз «Маяк» 
Николай Колясников: «Ра-диоактивное облако тогда задело и нашу область – де-ревни в Каменском и Богда-новичском районах. Как из-вестно, «маяковцев»  рассе-кретили только после ава-рии на Чернобыльской АЭС и приравняли их по льготам к чернобыльцам... А нам ну-жен свой закон, касающий-ся наших детей и внуков, у которых свои букеты болез-ней...». Родное государство давно призывает жильцов много-квартирных домов, собствен-ников и нанимателей,  ста-вить индивидуальные счёт-чики на воду, иначе грозит  

повысить тарифы. Все боль-ше людей понимают, что ра-ди экономии ставить надо, но иногда они её просто не ви-дят.  В доказательство шлют копии квитанций, как это сделал Павел Чирков из Ту-ринска.  Кстати, всякие пла-тёжки повидала я на сво-ём веку, но такой мудрёной не встречала. И как пенси-онеры эти шифровки чита-ют? «На установку счётчи-ков у меня ушла половина пенсиона. До июня 2012 го-да управляющая компания насчитывала за воду со-гласно показаниям счётчи-ков, а за июнь и июль – та-кие же большие суммы, как будто вернулись к нормати-вам». А человек со счётчи-ками экономить собирался. Вот он и делает выводы, что государство обязывает ста-вить приборы учёта, чтобы руками управляющих ком-паний «грабить народ». Ни больше ни меньше. И раз-убедить человека можно только прозрачными кви-танциями, где ему всё будет понятно. поставить счётчики со-бралась и полевчанка Ири-
на Козлова. проживают они с мужем в неприватизирован-

ной квартире. «Считаю, что счётчики на горячую и холод-ную воду должен устанавли-вать  собственник – муници-палитет. На какой закон в слу-чае чего ссылаться?» – спра-шивает женщина. Ссылайтесь на Жилищ-ный кодекс РФ. Если кварти-ра принадлежит муниципа-литету, то ему и устанавли-вать счётчики. Есть два вари-анта. первый: поставить их за свой счёт, а потом предъ-явить чеки для компенсации услуги в  УК или сразу в му-ниципалитет (смотря как принято в вашей местности). Второй: написать заявление в УК, чтобы поставили счёт-чики, и ждать, когда они это сделают. У жителей села Нижне-иргинское Красноуфимско-го района своя забота, как пишет Нина Винокурова. У них хотят убрать радио-точку. «Оборудование из-носилось, и руководство Ростелекома ввиду убыточ-ности ничего восстанавли-вать не собирается. А ра-дио, между прочим, ещё и средство оповещения. по-сле наводнения на Кубани президент акцентировал на этом особое внимание. В селе много пенсионеров, 

мы слушали радио и лю-били его. А если кто и от-казался от радиоточки, так ведь столбы упали. У нас компьютеров нет, а и были бы, что толку: мы на них не умеем...». Жители посёлка Студен-ческий Белоярского город-ского округа тоже на компью-терах «не умеют», но очень хотят научиться. Они даже составили список желающих и отдали его в отдел социаль-ной защиты. А потом узна-ли, что в райцентре курсы по ликвидации компьютерной грамотности организовали, только на их список не обра-тили внимания. «просто не знаем, куда  обратиться, что-бы в районе вспомнили, что есть такой учхоз «Уралец», и там тоже есть люди, кото-рые хотят жить полноценной жизнью», – пишет хранитель музея учхоза Наталья Раго-
зина. Женщина прислала спи-сок желающих учиться на компьютерных курсах (с их росписями), всего 17 человек. Надеемся, в управлении соц-защиты Белоярского ГО чита-ют «Областную газету» и по-могут страждущим.

Не мелочи жизниЧитатели делятся с газетой своими каждодневными заботами

Владимир АНДРЕЕВ
Недавно в Екатеринбурге 
установили памятник погиб-
шим в авиакатастрофе хок-
кеистам ярославского «Локо-
мотива». Чтить память ушед-
ших от нас людей, несомнен-
но, важно и нужно. Вопрос: 
где мы и где Ярославль? По-
гибший вратарь ярослав-
ской команды Александр 
Вьюхин начинал свою спор-
тивную биографию в Сверд-
ловске, только вот на врата-
ря работа  каслинского масте-
ра Александра Стихина ма-
ло  похожа. Сегодня в Екате-
ринбурге скульптуры ставят 
на любую тему, по любому по-
воду и к любой дате. Всё зави-
сит от вкуса, порыва души и 
размера кошелька заказчи-
ка. В этом не всегда видна ло-
гика, и тем более – система. 
Мы попытались разобраться, 
как скульптуры и памятни-
ки «прописываются» на ули-
цах города. Один из последних ори-гинальных  городских арт-объектов, прозванный в наро-де «памятник вентилятору»,     сооружён по случаю… рекорд-ной июньской жары. память  об аномальном лете увековечена у входа в офисное здание на ули-це Мамина-Сибиряка, не имею-щего отношения ни к производ-ству вентиляторов, ни к служ-бе регионального Гидромет-центра. Вентилятор, клавиату-ра, банковская карта, – не гово-ря уже о многочисленных «оду-шевлённых» или выдуманных  персонажах – чего только в го-роде сегодня не увидишь. Част-ники на своём поле ставят  всё, что душе угодно. Тот же хок-кеист стоит на территории концертно-развлекательного комплекса «Уралец», где бази-руется клуб «Автомобилист», на его установку согласия мэ-рии не требовалось. Но чтобы водрузить шедевр уличного ис-кусства на муниципальной зем-ле,  требуется получить добро от городских властей. –Любая установка внешней визуальной конструкции долж-на пройти согласование с целью выполнения требований по её безопасности и гармоничному сочетанию с обликом города. Администрация города ника-ких препятствий по установке не создаёт, главное, чтобы этот объект украшал наш город, а не портил, – сообщил «ОГ» руково-дитель пресс-службы мэрии Де-нис Сухоруков.Но если как-то умудрятся 

Зачем нам чужой Майкл Джексон, когда есть свой Мулявин?В Екатеринбурге понятные и логичные памятники соседствуют  с непонятными и нелогичными
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обойти чиновников, а объект при этом окажется спорным, вот где могут появиться проблемы. Так, в начале июня, совершая объ-езд города, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на улице Белинского наткнулся на «кладбище». Инсталляция из надгробий в память о снесённых памятниках архитектуры Екате-ринбурга. после вмешательства властей  создатели и заказчики скульптурной композиции вы-нуждены были демонтировать такой «погост». по мнению чи-новников, он только пугал горо-жан и гостей города. В конце августа рядом с ки-нотеатром «Космос» торже-ственно открыли памятник бра-тьям Люмьер. Вопрос: что дела-ют Люмьеры в Екатеринбурге? почему именно им, а не легенде 

уральского кино режиссёру Яро-полку Лапшину? Ответ: а пото-му, что  работа (автор памятни-ка Диана Косыгина) выиграла в конкурсе «Малые архитектур-ные формы города Екатерин-бурга: декоративная скульпту-ра и архитектурные формы». Конкурс этот проводится регулярно с 2004 года, является открытым, а его цель, как запи-сано в положении: «Формирова-ние художественного вкуса го-рожан, улучшение облика горо-да путём создания оригиналь-ных скульптур, создание малых идейно-художественных доми-нант в архитектурных ансам-блях города с учётом привязки к конкретной территории». –Эти скульптуры устанав-ливаются на частные средства, а муниципалитет только помо-

гает авторитетно и квалифици-рованно оценить художествен-ную ценность объекта и вы-брать наиболее удачное его рас-положение, – пояснил коорди-натор проекта Борис Долинго. Сейчас екатеринбургское от-деление посольства Республики Беларусь в РФ продвигает идею создания памятника великому «песняру» Владимиру Муляви-ну. В нашем городе Мулявин ро-дился (на доме установлена па-мятная табличка), его отец ра-ботал на Уралмаше. Мулявин на Урале естественен, в отличие, допустим, от американца Майк-ла Джексона, который о суще-ствовании Екатеринбурга, воз-можно, даже не догадывался, но памятник которому, тем не ме-нее, уже установлен.

Должны ли городские власти обсуждать с обществом планы по установке памятников?
софья ХабИбуллИна, кандидат искусствоведения, заместитель ди-

ректора Института изобразительных искусств уралГаХа:
– Должны. и не только с общественностью, но и с экспертами. сей-

час процесс, насколько я понимаю, идёт стихийно, в результате екате-
ринбург заполонили десятки низкопробных произведений. Гена Букин, 
Майкл Джексон... Думаю, художественный уровень этих работ раздража-
ет не только меня. считаю, что мы должны пойти по пути европейцев. там 
на этот счёт существуют строгие правила – если хочешь внести какие-
либо изменения в городскую среду, будь добр, согласуй их со специа-
листами и простыми жителями. Да, иногда сторонам не удаётся догово-
риться. тогда у проигравшего остаётся один вариант – поставить дорогой 
его сердцу декоративный элемент во дворе своего дома или в вестибюле 
офиса. а почему бы и нет? на Западе мне доводилось видеть очень мно-
го таких «домашних» скульптур. Зачем навязывать обществу свои вку-
сы? Может быть, вы глубоко симпатизируете Гитлеру, но это не значит, 
что вы имеете право поставить ему памятник в публичном месте. 

сергей тИтлИнов, генеральный директор екатеринбургского худо-
жественного фонда: 

– Бросается в глаза отсутствие системы и хаотичность установки скуль-
птур. Я представляю себе, как по городу ходит гигантский Гаргантюа, у кото-
рого из карманов время от времени выпадают некие фигурки. Хочется поже-
лать, чтобы и в нашем городе появился план монументально-художественного 
оформления всех районов. сейчас 98 процентов всего скульптурного убран-
ства приходится на центр. в каждом районе есть крупный торговый центр, а 
вот мест отдыха, оформленных скульптурными произведениями, нет. соз-
дание плана помогло бы выровнять ситуацию. Пространство города не явля-
ется частной собственностью. Поэтому то, что происходит на улицах и пло-
щадях, должно регулироваться. особенно в тех случаях, когда затрагивают-
ся культурные, исторические и национальные традиции жителей. идею уста-
новки того или иного памятника с народом нужно обсуждать, а вот способы 
воплощения этой идеи должны выбирать специалисты.

ольга опарИна, директор свердловской областной универсальной 
научной библиотеки имени белинского: 

– Экспертная оценка обязательно нужна. и общественное мнение 
должно учитываться тоже. Мало ли какие памятники кто-то хочет уста-
новить? Даже если речь идёт о частной территории, но она является 
частью городской среды, согласование должно быть. те скульптуры и 
памятники, которые уже установлены в екатеринбурге, у меня вызыва-
ют неоднозначную реакцию. некоторые из них, безусловно, интересны 
и действительно служат украшением города. но есть и такие, от кото-
рых за километр несёт дурновкусием. например, скульптуры на улице 
вайнера. Что это за образы? как они связаны с нашим городом? По-
чему у героев похожие лица? кстати, екатеринбург в своём увлечении 
уличными скульптурами не оригинален — таких же «коробейников» 
и «извозчиков» можно найти в других российских городах. Зачем мы 
идём по пути копирования? Почему не стремимся к созданию индиви-
дуального, яркого, современного? Хотелось бы пожелать отцам горо-
да быть более взыскательными, отмерять семь раз и только один раз 
— отрезать. 

владимир вИннИЦКИЙ, член общественной палаты свердловской 
области, председатель президиума свердловской экономической кол-
легии адвокатов:

– вы угадали мои мысли. Я тоже задумывался над тем, кто и на чьи 
деньги устанавливает в екатеринбурге эти скульптуры. на средства бизне-
са, говорите, устанавливаются? тогда всё в порядке, права налогоплатель-
щиков не ущемлены, а стремление предпринимателей сделать прилега-
ющую к офису территорию привлекательной можно только приветство-
вать. лично мне все эти фигурки кажутся симпатичными, но если кто-то 
из горожан имеет другое мнение, то я бы предложил усилить контроль за 
процессом со стороны экспертов. именно они, на мой взгляд, должны ре-
шать, каким быть городу. общественность к подобным дискуссиям я бы 
не стал привлекать. особенно тех её представителей, которые высказыва-
ют позицию посредством интернета. у этой части аудитории сформирова-
лась специфическая потребность — обливать власть грязью. Поэтому об-
суждение не будет конструктивным, а идею придётся похоронить.

полиция провела 
обыски в офисе 
информационного 
агентства «ура.ру»
Из сообщения на официальном сайте област-
ного полицейского главка явствует, что обы-
ски в редакции информационного агентства, 
у юриста, ведущего дела «ура.ру», а также 
на квартирах некоторых руководителей и со-
трудников — следственные действия в рам-
ках уголовного дела, возбужденного Глав-
ным следственным управлением Гу Мвд рос-
сии по свердловской области по части 4 ста-
тьи 159 уК рФ — мошенничество в особо круп-
ном размере. 

По данным Гсу, оно заведено по факту хи-
щения крупной суммы со счёта информацион-
ного агентства «ура.ру».

Пресс-служба полицейского ведомства рас-
пространила также официальное заявление, что 
суждения о преследовании журналистов 
«ура.ру» за ранее опубликованные материа-
лы критического характера беспочвенны. след-
ственные действия не нужно расценивать как 
посягательство на демократию и свободу слова.

однако именно в таком ключе выдержаны 
сообщения руководителей агентства и коммен-
тарии их сторонников.

сергей плотнИКов

«путеец» из XX века даёт прикурить «Инженеру» из XIX века (автор скульптуры Юрий Крылов). 
на площадке под открытым небом перед зданием бывшего железнодорожного вокзала в 
екатеринбурге расположился целый комплекс оригинальных скульптур, имеющих отношение 
к железной дороге. проект получил две награды на фестивалях «зодчество» и «рука мастера»

заявление свердловского 
творческого союза журналистов
в связи с проведением следственных мероприятий в помещениях инфор-
мационного агентства «ура.ру и по месту жительства его сотрудников 
свердловский творческий союз журналистов обращает внимание на сле-
дующие обстоятельства: 

1. Поскольку в официальных сообщениях Главного управления МвД 
России по свердловской области упоминаются известное средство мас-
совой информации и журналисты, являющиеся членами союза журна-
листов России, профессиональное сообщество и общественность крайне 
заинтересованы в максимальной степени информационной открытости 
правоохранительных органов в том, что касается разъяснения законности 
и необходимости осуществления процессуальных действий, мотивации 
избрания тех или иных мер пресечения, а также квалификации деяний. 

2. союз журналистов не считает возможным вмешиваться в деятель-
ность правоохранительных органов или оказывать на них какое-либо об-
щественное давление, надеясь на то, что и они, в свою очередь, с пони-
манием отнесутся к тому, что дело имеет повышенный общественный ре-
зонанс и будет сопровождаться множеством эмоциональных заявлений. 
Эмоциональный фон не должен влиять на качество и объективность рас-
следования. 

3. союз журналистов заинтересован в установлении истины по ука-
занному делу и будет пристально следить за ходом следствия и просит 
коллег воздержаться от  выступлений и комментариев, которые могут 
быть использованы против сотрудников информационного агентства или 
могут быть расценены как давление на следствие. 

дмитрий полянИн, 
председатель правления стсЖ

за моральный вред – 
170 тысяч рублей
сысертский районный суд постановил взыскать 
с оао «племенной птицеводческий завод «сверд-
ловский» 170 тысяч рублей в пользу Галины су-
риной в качестве компенсации причинённого ей 
морального вреда.

Галина сурина несколько лет работа-
ла на этом предприятии птичницей, а потом 
оператором-птицеводом и лаборантом. Получила 
профессиональное заболевание в связи с выпол-
нением этой работы. но при окончательном рас-
чёте работодатель не счёл этот факт значимым и 
доказанным – и выплатил суриной гораздо мень-
шую сумму. 

Птичница обратилась в межрайонную про-
куратуру — и там поддержали её справедливые 
требования о доплате.  

Районный суд удовлетворил исковые требо-
вания прокурора, а судебная коллегия по граж-
данским делам свердловского областного суда 
оставила это решение без изменений. теперь 
птичница сурина получит от своего предприя-
тия 170 тысяч рублей за нанесённый ей мораль-
ный вред. 

сергей авдеев

удалось поймать банду 
карманников
Криминальный квартет облюбовал берёзовский, 
первоуральск и Каменск-уральский. трое из во-
ровской бригады уже были ранее судимы за 
кражи, поэтому имели вполне традиционный и 
профессиональный почерк: в автобусе создава-
ли для избранного объекта всякие неудобства с 
целью отвлечения внимания. «Фронтмэну» шай-
ки оставалось вытащить у зажатой в «коробоч-
ку» жертвы либо кошелёк, либо телефон.

Характерно, что в каждом из городов ими 
был облюбован один-единственный марш-
рут. такое постоянство просто обязывает опе-
ративников проверить транспортников: как ми-
нимум, водители и кондукторы (как правило, 
весьма бдительные люди) допустили беспеч-
ность.

с другой стороны, надо учесть, что постоян-
но занимаются кражами в транспорте субъекты 
с высокой воровской квалификацией. возмож-
но, вера в собственную неуловимость как раз и 
подвела четвёрку: в конце концов сыщики за-
держали их на остановке в Берёзовском с воро-
ванным кошельком.

Чтобы поймать карманника, а тем более 
группу, с поличным, требуется высший класс 
оперативного мастерства. так что поздравим 
сыщиков и посетуем, что таких профессиона-
лов сегодня, к сожалению, гораздо меньше, чем 
карманников: те постоянно обновляют и ната-
скивают кадры в «тюремных академиях».

не знаю, учат ли там при поимке с полич-
ным раскаиваться, но, как сообщило 
информагентство еан, причастность крими-
нального квартета к совершённым преступле-
ниям подтверждается и явками с повинной. 
Двум участникам группы, взятым под стражу, 
уже предъявлено обвинение. в ближайшее вре-
мя  эта процедура предстоит и остальным чле-
нам «автобусной» группы, находящимся на под-
писке о невыезде.
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Станцевали АндерсенаДетский театр балета  «Щелкунчик» открыл 25-й сезонНаталья ПОДКОРЫТОВА
Единственный в своём ро-
де российский театр, в ко-
тором танцуют только де-
ти, созданный четверть ве-
ка назад Михаилом Кога-
ном, новый сезон традици-
онно начинает с премьеры. 
Юные танцовщики и их пе-
дагоги пригласили зрите-
лей на «Стойкого оловянно-
го солдатика».Знакомая с детства исто-рия о нежном чувстве  Солда-тика и Балерины из коробки с игрушками, как и все сказ-ки Андерсена совсем недет-ская. Точнее, она, как сказа-ли бы сейчас, для семейно-го прочтения. В том смысле, что каждое поколение найдёт в ней своё: дети будут сопе-реживать злоключениям от-важного маленького воина, взрослые наверняка вздох-нут, что в реальной жизни и не такие кульбиты судьба устраивает, и финал не всегда бывают счастливым.Сценическую историю для «Щелкунчика» придума-ла московский балетмейстер-постановщик  Анна Куликова.  Спектакль вышел не розово-рафинированным, не воздуш-ным, а одновременно трепет-ным и озорным, пленитель-ным и динамичным. Ориги-нальной специально написан-ной музыки к балету «Стой-кий оловянный солдатик» не существует. Музыкаль-ная ткань постановки – пэч-ворк, в котором соединены фрагменты оперетт Йозефа и  Йоганна Штраусов. Главный герой (12-летний Вова Листов) –    настоящий маленький Солдат:  серьёзный, сдержанный, благородный. Но за внешней строгостью лихо-радочно бьётся пылкое чест-ное сердце. Иначе и не возник-ло бы первое, почти хрусталь-ное, чувство между ним и тре-

петной Балериной (Майя Ше-лупкина), которое они пронес-ли через воду и огонь, встреча-лись с Рыбками и Каплями до-ждя, Крысами и Шахматами. Последние выглядят в спекта-кле очень элегантно. Крохот-ные Пешки в чёрно-белых ко-стюмах – весьма самодостаточ-ные фигуры, осознающие своё место и значимость в любой шахматной партии. Проказник Тролль (11-летний Артём Ре-занов), выскакивающий из та-бачной коробки, – беспечен, из-воротлив, очень экспрессивен. Он наверняка смутит юных те-атралок, ибо оказывается со-всем не коварным, а в лучшем случае обаятельным забиякой.  В танцевальном рисунке ар-мии солдатиков, в трио Крыс переплетаются классика, со-временный танец и откровен-ный тинейджерский драйв. Во-обще, мужские, точнее, мальчи-шеские,  партии, – главная уда-ча спектакля.За один час его герои и зрители переносятся из дет-ской комнаты в подводное царство, на ночную мосто-вую, в сточную канаву  и воз-вращаются обратно, пережи-вая противоречивые чувства. Финал – эффектно- красивый, но неизбежно печальный.«Стойкий оловянный сол-датик» – один из самых мас-совых спектаклей театра по-следнего времени, в котором занято более 50 юных танцов-щиков от 8 до 16 лет.  Пожалуй, впервые в спектакле «Щелкун-чик» прибегает к  чудесам ани-мации. Пока это только проба пера, не очень смелая, но до-вольно интересная.  Добро-детели  (благородство, отва-га, верность), которыми наде-лены главные персонажи, се-годня не слишком в чести. Но именно их присутствие делает спектакль романтическим,   а игрушечные страсти переста-ют быть игрушечными.

Колесо «России»  докатилось до ТагилаОктябрь на Урале начинается с самого авторитетного  и представительного смотра документального киноНаталья ПОДКОРЫТОВА
XXIII фестиваль Открытый 
фестиваль документально-
го кино «Россия» собира-
ет в Екатеринбурге тех, кто 
находится по ту и другую 
сторону экрана. Как обычно, место всех фе-стивальных встреч и конкурс-ных просмотров – Дом Кино. Как всегда ежевечерне будет работать пресс-клуб, как и в прежние годы у фестиваля обширная информационная программа. Из ярких новинок – вовлечение в кинодокумен-тальную орбиту Нижнего Та-гила. В местном кинотеатре «Красногвардеец» горожане, неравнодушные к этому жан-ру кино, увидят практически точную копию «России», и с полным сознанием дела про-голосуют  за понравившийся фильм, тем самым определят обладателя  приза зритель-ских симпатий «Роза ветров».  Администрация города вру-

чит собственный приз 5 октя-бря вместе с другими специ-альными и официальными наградами фестиваля.Отборочная комиссия во главе с бессменным  Андре-ем Шемякиным включила в конкурс 29 фильмов, выбрав их из более чем трёхсот заяв-ленных. Екатеринбург на фе-стивале представят Владими-ра Головнёв («Прибежище»), Владислав Тарик («Два города – одна любовь») и Андрей Ти-тов («Чрезвычайные будни»). Также за призы фестиваля бу-дут бороться работы доку-менталистов  Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Крас-нодара, Новосибирска, Бишке-ка и Минска. В списке уважае-мые в киномире имена и фами-лии – Ирина Уральская, Юрий Шиллер, Виктор Косаковский, Виктор Аслюк, последняя ра-бота Максима Капитановского, к сожалению, две недели назад ушедшего из жизни. Жюри XXIII фестиваля возглавит заслуженный ар-

тист России Сергей Пускепа-лис. Компанию ему составят заслуженный артист РСФСР и народный артист Белоруссии, наш земляк Владимир Гостю-хин, киновед Галина Прожи-ко,  кинорежиссёр, сценарист и продюсер Иван Твердов-ский, а также первый прорек-тор УрФУ  Дмитрий Бугров.

Генеральное консуль-ство США в Екатеринбурге в рамках параллельной про-граммы покажет фильмы  американского режиссёра-документалиста Генри Кор-ра, которые будет представ-лять сам автор.  Начатый мно-го лет назад проект Андрея Шемякина «Антология до-кументального кино XX сто-летия» продолжится ретро-спективой из времени холод-ной войны. Не обошли внима-нием и два 80-летия – Санкт-Петербургской студии доку-ментальных фильмов и Ан-дрея Тарковского. Завершится деловая часть фестиваля «круглым столом» на тему «Автомат Калашни-кова вместо комбайна? Суще-ствует ли сегодня актуальная документалистика?». Незави-симо от того, найдут ли его участники ответы на постав-ленные вопросы, вечером 5 октября  XXIII «Россия» завер-шится раздачей слонов.
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1 Евгений яЧМЕНёВДобраться до Центрального стадиона вечером было не-просто. К примеру, улица Ма-лышева в это время и без фут-бола представляет собой чуть ли не сплошную «пробку», а тут и подавно. Многие дви-гались к арене пешком. Судя по количеству народа у глав-ного входа на арену, можно было ожидать аншлага. Так и случилось. При заявленной вместимости в 27 тысяч мест, по официальным данным на матче было 26 тысяч зрите-лей. Пустыми, как того тре-буют правила безопасности, остались лишь два сектора по соседству с тем, где располо-жились болельщики «Анжи».Во время представления команды гостей самую бур-ную реакцию вызвало, разу-меется, объявление фамилии Олега Шатова. История зна-ет немало примеров, когда любимец трибун, едва поста-вив подпись под контрактом с другим клубом, тут же ста-новится исчадием ада. К Ша-тову это не относится.  Ещё до матча Олег ска-зал что если забьёт «Уралу», то, из уважения к родной ко-манде и местным болельщи-кам, воздержится от проявле-ния радости. Когда он не за-бил свой послематчевый пе-нальти, досада на его лице со-седствовала, похоже, с неко-торым облегчением. 

В дополнительное время махачкалинцы лишились Тра-оре, заработавшего красную карточку. Причём сначала мо-сковский арбитр Вячеслав Харламов вынес чернокожему гиганту предупреждение, а че-рез несколько секунд удалил. Ситуация вызвала недоумение в ложе прессы, поскольку Тра-оре недовольства не высказы-вал, за что мог бы схлопотать второй «горчичник».–Когда Харламов зафикси-ровал нарушение со стороны Траоре, ему с той точки, где он находился, показалось, что 

удар прямой ногой пришёлся в бедро игрока «Урала» Дени-са Тумасяна, – пояснил корре-спонденту «ОГ» ответствен-ный секретарь Федерации футбола Свердловской обла-сти Виктор Клепиков. – Но по-сле того, как Тумасян показал арбитру кровавые следы на груди от шипов, Харламов ан-нулировал жёлтую и показал прямую красную карточку.    Несмотря на 0:0 в основ-ное и дополнительное вре-мя, матч получился очень да-же зрелищным, причём по ко-личеству голевых моментов 

хозяева явно превосходили именитых гостей. Несколько раз только чудо спасало «Ан-жи» от гола. Игроки «Урала» раз за разом демонстрирова-ли головокружительные фин-ты, однажды получился ши-карный пас пяткой на ход пар-тнёру,  выходящему к воротам соперника. Екатеринбуржцы очень грамотно и почти без ошибок играли в защите, а ес-ли и ошибались, то всегда на-ходился кто-то, кто мог под-страховать. Игорь Кот на по-следнем рубеже совершил не-сколько эффектных сэйвов.  

В общем, «Урал» против одного из лидеров Премьер-лиги сыграл отлично и имел все шансы на победу. И раз-говоры о том, что в составе «Анжи» не играли Самуэль Это'о, Мубарак Буссуфа, Кри-стофер Самба и некоторые другие лидеры, вряд ли сто-

ит принимать всерьёз. Пото-му как у «Урала» по разным причинам отсутствовали сра-зу девять (!) игроков. Конеч-но, проигрывать такие мат-чи обидно. Но послевкусие от них остаётся скорее положи-тельное. 

Тень «Рубина»
 протокол

За 120 минут игрового времени против «анжи» голкипер «урала» игорь кот (на фото – в центре) 
не допустил ни одной ошибки

«урал» (екатеринбург) – «анжи» (Махачкала) 
- 0:0. по пенальти - 2:4.

екатеринбург, 27 сентября.
«урал»: Кот, ревякин, вьештица, тума-

сян, данцев, Бочков, Берхамов (асеведо, 
88), сафрониди (Бирюков, 73), Гогниев, Ща-
ницин, чухлей.

«анжи»: помазан, логашов, Гаджибеков, 
тагирбеков, Жирков (траоре, 68), Жисулей, 

Габулов, лахиялов (сердеров, 103), Карсела, 
смолов, Бурмистров (Шатов, 68).

нереализованный пенальти: Гогниев, 
105 (перекладина).

послематчевые пенальти: смолов - 0:1. 
асеведо - 1:1. Шатов – 1:1 (вратарь). Щани-
цин –  1:1 (вратарь). сердеров – 1:2. Гогниев 
– 2:2. тагирбеков – 2:3. вьештица – 2:3 (вра-
тарь). Жусилей – 2:4.

Успеть за 60 днейОткрытие трамплинов в Нижнем Тагиле  может быть опять перенесеноАндрей КАЩА
Нижний Тагил рискует не 
успеть сдать в эксплуата-
цию комплекс трамплинов 
для летающих лыжников 
на горе Долгой, на котором 
в марте будущего года пла-
нируется проведение эта-
па Континентального куб-
ка. Если к концу 2012 го-
да этого не произойдёт, то 
Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) не 
привезёт на Урал соревно-
вания сильнейших спорт-
сменов планеты.В конце мая «ОГ» уже пи-сала, что первоначально от-крыть трамплины планиро-валось в середине лета. Но из-за срыва финансирования и нерасторопности проекти-ровщиков сроки были сорва-ны. Специалисты немецкой компании «Ски-Лайн трек» до сих пор не приступили к мон-тажу горы разгона и призем-ления на двух самых больших трамплинах комплекса мощ-ностью 90 и 120 метров.

– Изначально планирова-лось, что их работа начнёт-ся ещё 2 мая, – говорит вице-президент Федерации прыж-ков на лыжах с трамплина России Владимир Славский, курирующий возведение ста-диона. – Месяц назад генпо-дрядчик возведения объек-та «Тагилстрой» подписал до-кумент, в котором пообещал подготовить всё для укладки покрытия к 15 сентября. Но теперь уже у немцев возник-ли определённые сложности, поскольку подготовиться к укладке покрытия – это то-же непросто и требует вре-мени. Плюс немцы не захоте-ли укладывать покрытие при минусовой температуре. Но мы пообещали им создать все необходимые тепловые усло-вия. Немцы сейчас готовятся к приезду на Урал. Официаль-но пока не подтверждено, но мы планируем, что они нач-нут свою работу в первой по-ловине октября.Вместе с тем, на портале Федеральной целевой про-граммы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Рос-сийской Федерации на 2006-2015 годы» несколько дней назад появилась информа-ция, что первая очередь ком-плекса, в которую входят трамплины, будет открыта только в марте следующего года (когда в Тагиле уже дол-жен быть проведён Конти-нентальный кубок), а вторая очередь (лыжный стадион) – в середине следующего года. По словам Славского, это не-допустимо.– Надо категорически пре-кратить любые разговоры о сдаче первой очереди объек-та в следующем году, – гово-рит он. – Нам надо сдать трам-плины к 1 декабря. Они фак-тически готовы. Чего тянуть-то? У нас в Сочи с января про-ходят соревнования и сборы, а официальное открытие со-стоится только в конце года. Такая же ситуация и с ваши-ми соседями из Чайковско-го Пермского края. Все уже работают. Правильно сказал ваш вице-губернатор Сергей Носов: надо обрубить мосты, 

чтобы всем нам некуда бы-ло отступать. От себя добав-лю: здесь чисто психологиче-ский момент. Надо открывать трамплины к 1 декабря, что-бы в январе провести на них тестовые соревнования, без которых FIS не разрешит про-ведение Континентального кубка.По словам директора та-гильской спортшколы «Аист» якова Миленького, который занимается непосредствен-ной координацией строи-тельных работ на Долгой, сейчас всё упирается именно в вопрос с немцами.– Если в октябре они при-ступят к укладке покрытия и сделают всё оперативно, то мы, конечно, постараемся от-крыться в декабре. Поэтому какая-то ясность появится с приездом специалистов из Германии. Тем более, что на-кануне их визита на Долгую должен приехать губернатор Свердловской области. Ду-маю, он придаст стройке до-полнительный импульс.

на пресс-
конференции гус 
хиддинк узнал о 
том, что нынешний 
владелец кубка 
россии казанский 
«рубин» в 
прошлом году 
также начал 
борьбу за трофей 
с победы по 
пенальти в 
екатеринбурге. 
«спасибо, что 
подсказали, 
– улыбнулся 
голландец. – Вы 
имеете в виду, 
что теперь нам 
предстоит пройти 
весь путь до 
конца?».

вл
ад

и
м

и
р 

ва
си

л
ье

в

вл
ад

и
м

и
р 

ва
си

л
ье

в

ев
Ге

н
и

й
 с

ув
о

вр
о

в

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

капелла мальчиков 
и юношей детской 
филармонии с успехом 
выступила в Болгарии
на Международном фестивале-конкурсе хо-
ров и вокальных ансамблей «славься!» 30 
юных певцов под руководством Вячеслава 
кульмаметьева  получили  диплом лауреатов 
I степени в номинациях «духовная музыка» и 
«светская музыка». 

около 20 хоровых коллективов из разных 
европейских стран представляли програм-
мы из традиционных церковных песнопений 
и произведений светских композиторов. Ка-
пеллы мальчиков и юношей исполнили во-
кальные шедевры мусоргского и чеснокова, 
обработку украинской народной песни «Ще-
дрик». Жюри отметило высокий уровень ака-
демической манеры исполнения, чистоту зву-
ка и артистизм мальчишеского  коллектива. 
при том, что Капелла в новом составе суще-
ствует чуть более года, она продемонстриро-
вала совсем недетский уровень исполнитель-
ного  мастерства.

у юных исполнителей из екатеринбур-
га  появились свои постоянные слушатели из 
набережных челнов, челябинска и Киева, ко-
торые дежурили и следовали маршруту всех 
концертных выступлений Капеллы.

наталья подкорытоВа

пресса узнала города, 
которые не примут 
чемпионат мира-2018
сегодня в Москве будут объявлены 11 рос-
сийских городов, которые в 2018 году примут 
матчи чемпионата мира по футболу. накану-
не торжественного события в прессу просо-
чилась информация, кто из 13 претендентов 
оказался лишним.

в «расширенный список» городов, бо-
ровшихся за право принять чемпионат мира, 
входили москва, санкт-петербург, Калинин-
град, нижний новгород, Казань, самара, вол-
гоград, Ярославль, саранск, ростов-на-дону, 
Краснодар, сочи и екатеринбург. в четверг в 
Цюрихе (Швейцария) состоялось заседание 
исполнительного комитета ФиФа, на кото-
ром были определены 11 счастливчиков. по 
информации «советского спорта», лишними 
оказались волгоград и саранск.

стоит отметить, что при определении го-
родов, которые примут матчи чемпионата 
мира, ФиФа обращала внимание на десять 
основных направлений: спортивная и транс-
портная инфраструктура, безопасность, на-
личие гостиниц, экология, медицина, город-
ское хозяйство, организация связей с обще-
ственностью и сми, уровень развития спор-
та в регионе.

андрей каЩа

В серове возрождён  
хоккейный «Металлург»
серовский «Металлург» стартовал во втором 
дивизионе Молодёжной хоккейной лиги. се-
ровчане трижду проиграли сверстникам из 
тагильского клуба «Юниор-спутник» (0:11, 
4:7, 0:8).

первый блин вышел комом, что не уди-
вительно –  подготовку к дебютному сезону 
«металлург» начал позднее, нежели другие 
клубы. тем не менее, руководство команды 
надеется, что ледовая дружина по ходу тур-
нира прибавит и сможет побороться за место 
в плей-офф.

возрождение «металлурга» после четы-
рёхлетнего перерыва стало возможным бла-
годаря договорённости губернатора сверд-
ловской области евгения Куйвашева с управ-
ляющим директором мХл дмитрием ефимо-
вым, при поддержке областного министер-
ства физкультуры, спорта и молодёжной по-
литики свердловской области, Фонда под-
держки спорта высших достижений и адми-
нистрации серова, а также предпринимате-
лей и предприятий города. екатеринбургский 
«автомобилист» помог приобрести экипиров-
ку и спортивный инвентарь.       

Команду тренирует данил Катаев – в не-
давнем прошлом игрок «металлурга», рабо-
тавший после окончания спортивной карье-
ры с детскими командами клуба. практиче-
ски все хоккеисты – местные воспитанники 
1994/1995 годов рождения. За исключением 
20-летнего нападающего виталия Закиева (он 
родом из верхней туры, выпускник школы 
нижнекамского «нефтехимика») и 19-летнего 
дмитрия нагибина из екатеринбурга (ранее 
выступал за «авто» и «Буревестник»).  

стоит отметить, что в нынешнем сезо-
не мХл «металлург» выступает в дивизио-
не «урал – Западная сибирь» вместе с ещё 
семью командами из тагила, омска, Курга-
на, челябинска, Красноярска, Барнаула и ан-
гарска. для выхода в плей-офф серовчанам 
надо занять место не ниже четвёртого.

Владимир петренко

 

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ МАТЧИ «УРАЛА» 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ

1
2
3

26000
25500
1200012.09.11 «Урал» – «Алания»

 Чемпионат ФНЛ

27.09.12 «Урал» – «Анжи»
 Кубок России

19.08.11 «Урал» – «Химки»
 Чемпионат ФНЛ

саМые посеЩаеМые Матчи «урала» В екатеринБурге


