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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ5

октября

ЭПИЗод 096. УмнЫЙ, лаСКовЫЙ, ревнИвЫЙ...

100 любоПЫТнЫх ИСТорИЙ о СвердловСКом гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 1925 году был образован Ту-
гулымский район, ныне – Ту-
гулымский городской округ. 
Этим числом датируется про-
токол № 67 заседания Пре-
зидиума Тюменского округа 
Уральской области, на котором 
принималось решение об обра-
зовании этой административ-
ной единицы.

Образованная в 1923 году 
Уральская область с центром 
в Екатеринбурге (с 1924-го – 
Свердловске) включала в себя 
(помимо Екатеринбургской) тер-
ритории Пермской, Тюменской 
и Челябинской губерний. 

В 1925 году в составе Тю-
менского округа этой области 
были упразднены Иелевский и 
Покровский районы, а образо-
ваны – Тугулымский и Ярков-
ский. 

в 1934 году,  когда Уральская 
область была поделена, 
Тугулымский район вошёл в 
состав Челябинской области, 
а в 1938 году передан 
в состав Свердловской. 
Получается, что всего за 
четыре года этот район 
трижды менял своё 
подчинение, и это притом, что 
расстояние от Тугулыма до 
Челябинска – 464 километра, 
до екатеринбурга – 268, а вот 
до Тюмени – всего 55

     «Прямая лИнИя»

Валютой — в небоФинансовые прогнозы сбываются всё режеЕлена АБРАМОВА
По результатам социологи-
ческого исследования, про-
ведённого одним из екате-
ринбургских информацион-
ных агентств, 15 процентов 
жителей Свердловской об-
ласти не интересуются фи-
нансовыми прогнозами, 22 
процента читают прогнозы, 
но не доверяют им, осталь-
ные респонденты склон-
ны доверять мнениям экс-
пертов. Представители бан-
ковской сферы от себя заме-
чают: степень сбываемости 
финансовых прогнозов не 
выше, чем астрологических.В конце августа несколько аналитических компаний об-народовали свои прогнозы от-носительно курса валют на ко-нец сентября. Разброс мнений был чуть ли не от нижней и до верхней границы валютно-го коридора. Реально на конец сентября доллар стоил 31,19 рубля, евро – 40,20 рубля.–Аналитических компа-ний становится всё больше. Неудивительно, что они по-разному оценивают одни и те же события. Велика вероят-

ность, что кто-то из экспертов оказывается близок к истине, – говорит начальник отдела валютно-финансовых опера-ций одного из уральских бан-ков Игорь Нестерович.Представитель другого банка Сергей Жуков утверж-дает, что пять-семь лет назад прогнозы были более досто-верными.–Аналитики, воспитанные на традиционных постулатах и определённых экономиче-ских теориях, ориентируют-ся на естественные экономи-ческие процессы. Между тем сейчас процессы становятся всё более искусственными, то есть управляемыми. И дина-мика курсов валют зачастую меняется под влиянием весь-ма неожиданных факторов, – отмечает он.К примеру, для стимули-рования экономики монетар-ные власти некоторых госу-дарств стали использовать такой нетрадиционный ме-ханизм, как количественное смягчение – увеличение элек-тронной денежной массы.
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Его величество стаж Страна обсуждает основные принципы Стратегии долгосрочного развития пенсионной системыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО 
В среду, 3 октября, в отделе-
нии ПФР по Свердловской 
области состоялась селек-
торная пресс-конференция 
статс-секретаря, заместите-
ля министра труда и соци-
альной защиты России Ан-
дрея Пудова и председате-
ля правления ПФР Антона 
Дроздова. Задать вопросы 
смогли журналисты из 16 
регионов страны. Из разговора с предста-вителями СМИ стало впол-не очевидным, что тема пен-сионного обеспечения явля-ется в стране одной из самых обсуждаемых. Это и неудиви-тельно, ведь новая Стратегия задаёт направление до 2030 года, а стало быть, коснётся в основном поколения, которое только вступило на трудовой путь и тех, кто скоро его за-вершит. Разумеется, не забы-ты в законопроекте и сегод-няшние пенсионеры. Основополагающие мо-менты Стратегии пояснил Андрей Пудов, подчеркнув, что главными задачами ре-формирования являются га-рантирование социально приемлемого уровня пенси-онного обеспечения и долго-срочная финансовая устой-чивость пенсионного обеспе-чения. Это выразится в до-стижении сорокапроцентно-го коэффициента замещения утраченного заработка тру-довой пенсией, обеспечении минимальных гарантий не ниже прожиточного миниму-ма пенсионера, установлении адекватного уровня страхо-вой нагрузки на работодате-лей с тарифом, единым для всех категорий страховате-лей, достижении сбалансиро-ванности формируемых пен-сионных прав с источниками финансирования и повыше-нии эффективности накопи-тельной составляющей пен-сионной системы.Многих заинтересовал 

размер коэффициента заме-щения: в законопроекте ука-зано от 40 до 70 процентов. Понятно, что минимум будет достигаться при норматив-ном трудовом стаже и сред-ней заработной плате. Чтобы достичь семидесятипроцент-ного замещения, работни-ку придётся подумать о сво-ём участии в корпоративных и частных пенсионных систе-мах – речь идёт о доброволь-ном накопительном компо-ненте, который не только не отменяется, а развивается и совершенствуется.Также в Стратегии за-планировано поэтапное по-вышение тарифов для са-мозанятого населения. Был приведён такой пример. Се-годня для индивидуальных предпринимателей, ферме-ров, адвокатов, нотариусов и другого самозанятого на-селения платёж в ПФР рас-считывается исходя из стои-мости страхового года и со-ставляет 14,3 тысячи в год, тогда как для наёмного ра-ботника – врача, учителя, во-дителя, слесаря – страховой взнос достигает 112 тысяч в год. Согласитесь – боль-шая разница! А между тем пенсии этих граждан явля-ются соразмерными, и по-скольку идут из одного кот-ла, то нетрудно догадаться за счёт кого, допустим, адво-кат при его доходах и мизер-ных взносах получит хоро-шую пенсию. Тот же принцип предпола-гается применить и к работ-никам вредных производств – либо работодатель модер-низирует рабочие места, ли-бо платит высокую зарплату и участвует в формировании корпоративных пенсий. Се-годня в корпоративной пен-сионной системе застрахова-но свыше восьми миллионов человек, в основном это ра-ботники финансового и то-пливного секторов.
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в память о мише школьники высадили больше сорока 
деревьев

  2   18

  3Тряхнёт старинойВеликий боксёр Рой Джонс заедет с гастролями  в ЕкатеринбургАндрей КАЩА
В Екатеринбурге высту-
пит абсолютный чемпи-
он мира по боксу амери-
канец Рой Джонс. Правда, 
на сей раз перед публикой 
он предстанет в несколь-
ко иной ипостаси. Леген-
да мирового спорта 90-х – 
начала 2000-х годов соби-
рается не боксировать, а 
петь.

С песней  
по жизни43-летний Рой Джонс на-щупал в себе творческую жилку ещё в то время, ког-да его имя гремело по все-му боксёрскому миру и при-носило неплохой доход без лишних песен и плясок. Не-смотря на это, в 1996 году состоялся его кинодебют в небольшой роли самого се-бя в популярном американ-ском комедийном сериа-ле «Женаты... с детьми». В 2001-м выходит его первый сингл. Спустя год – полно-ценный диск «Первый ра-

унд: альбом» с двумя десят-ками песен, в которых бок-сёр хвастается своей силой и скоростью на ринге, а так-же насмехается над соперни-ками. Правда, совсем скоро настроение его песен изме-нилось. Причиной стало бо-лезненное (во всех смыслах) поражение Роя Джонса от другого американца Анто-нио Тарвера. В мае 2004 го-да уже во втором раунде боя Тарвер ударом в челюсть от-правил легендарного сопер-ника в нокаут.  –Рэп является идеальным средством для самовыраже-ния боксёров, – объяснил своё пристрастие к музы-ке Рой Джонс. – Мой первый диск был посвящён всем тем, кого я прихлопнул в ринге. Во втором диске я читаю рэп про удар Тарвера в мою голо-ву. В том бою я упал, как ме-шок с грязью, поэтому глав-ным рефреном в альбоме стала фраза «Где я?».

Порог  
доступности
Депутаты законодательного Собрания 
Свердловской области обсуждают, 
как создать в наших городах и 
сёлах комфортабельную среду для 
инвалидов.
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генерация  
в стиле «мини»
Свердловская область запустила второй 
объект по программе развития малой 
энергетики. Мини-гЭС обеспечит 
надёжность электроснабжения села и 
плотины.

  4

Защита Паслера
Премьер областного правительства 
возглавил общерегиональную 
тренировку по гражданской обороне.
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Живая памятьВ Серове посадили аллею  в честь кадета, который ценой своей жизни спас тонувшую девочку
Двенадцатилетний кадет из Серова Миша Изместьев тра-
гически погиб в прошлом году, спасая тонувшую в реке 
Сосьве девочку. В городе о нём помнят и чтят его память. 
На днях ребята из школы №19, где Миша учился  
до того, как ушёл в кадеты, высадили  
в его честь аллею.
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научиться 
управлять краном 
сегодня можно  
и виртуально:  
для этого 
существуют 
специальные 
профессиональные 
модули

С заботой о пожилых людях
Месячник пожилых лю-

дей, который проходит сейчас 
в Свердловской области, при-
зван привлечь внимание к пред-
ставителям старшего поколения, 
напомнить всем нам о том, что 
они ждут помощи, заботы, пони-
мания их проблем, в конце кон-
цов – просто доброго слова и тё-
плой улыбки. В рамках месяч-
ника редакция «Ог» приглашает 
на разговор с нашими читателя-
ми министра  социальной полити-
ки Свердловской области андрея 
Владимировича злоказова.

В сфере внимания министерства, в числе многих прочих во-
просов, – интересы пенсионеров, инвалидов и малообеспечен-
ных пожилых свердловчан, в частности – оказание пожилым 
людям медицинской, материальной и социально-бытовой по-
мощи.

Задать вопрос министру социальной политики Свердловской 
области андрею владимировичу Злоказову можно 10 октября, с 13 
до 14 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или за-
ранее написать на сайт «ог» www.oblgazeta.ru 

Вместе с министром на вопросы читателей ответят специалисты 
отраслевых отделов: по делам инвалидов, юридического, органи-
зации и контроля деятельности по опеке и попечительству, отделов 
обеспечения и контроля социальных выплат, социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслу-
живания семьи и детей.
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Веками люди воспринимали соболя только как потенциаль-
ную шубу. Однако несколько десятилетий назад энтузиасты 
стали брать этого зверька к себе на «жительство», и оказа-
лось, что он может быть прекрасным домашним животным.
Соболь (в отличие от других куньих) совсем не пахнет, он 
очень смышлён и легко поддаётся воспитанию.
В природе соболь — отъявленный эгоист (живёт — за ис-
ключением периода гона — всегда один), но в домашних 
условиях зверьки быстро привыкают не только к хозяину, 

от которого буквально не отходят, но и к другим четверо-
ногим питомцам: вместе с ними играют, едят и даже спят. 
Вместе с тем, со своими сородичами соболь в квартирах, 
как и в природе, не уживается, поэтому двух животных од-
новременно держать не рекомендуется. кроме того, если 
соболь не чувствует себя самым любимым, то становит-
ся очень ревнив и к потенциальным соперникам — будь то 
другое животное или человек — может проявлять агрес-
сивность.

Анна ОСИПОВА
Очередное соглашение в 
рамках государственно-
частного партнёрства под-
писал вчера губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. На этот раз 
— с ООО «УГМК-Холдинг», 
который представлял гене-
ральный директор Андрей 
Козицын. Поскольку голов-
ное предприятие холдинга 
находится в Верхней Пыш-
ме, соглашение напрямую 
касается этого городского 
округа: он станет пилотной 
площадкой для реализации 
механизма государственно-
частного партнёрства в 
плане комплексного разви-
тия всего города, а не толь-
ко точечных проектов.Визит в Верхнюю Пышму губернатор начал с посеще-ния филиала Училища олим-пийского резерва и строя-щейся Ледовой арены. Олим-пийская школа сейчас на ре-

конструкции, но уже через год там будут заниматься ре-бятишки. Ещё раньше — уже в этом году — первых гостей примет Ледовая арена, вме-щающая до тысячи зрите-лей. И реконструкция фили-ала Училища олимпийско-го резерва, и строительство арены стали возможны бла-годаря совместным усилиям государства (это и местный, и областной, а в случае с аре-ной — и федеральный бюд-жеты) и частного инвесто-ра — ООО «УГМК-Холдинг». Как сказал областной ми-нистр физкультуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт, с введением этих, а также ещё несколь-ких спортивных объектов Верхняя Пышма вполне смо-жет претендовать на звание самого спортивного города в стране.Столь успешный опыт государственно-частного партнёрства областное пра-вительство и Уральская 

Горно-металлургическая компания решили продол-жить — именно на осно-ве этого сотрудничества бу-дет реализован комплекс-ный план развития Верхней Пышмы на 2013–2020 годы, который оценивается почти в семь миллиардов рублей. Ключевым моментом сотруд-ничества сегодня называют строительство Техническо-го университета УГМК. Со-глашение о его создании как раз и подписали вчера Евге-ний Куйвашев и Андрей Ко-зицын.– На базе верхнепышмин-ских образовательных учреж-дений будет создан мощный комплекс, который станет целевым способом готовить специалистов для произ-водств, находящихся на тер-ритории Верхней Пышмы, и для всей нашей промышлен-ности, — рассказал Евгений Куйвашев. — Таких образо-вательных учреждений у нас в области ещё нет, оно будет 

отвечать всем задачам, кото-рые на сегодня поставил гла-ва государства для подготов-ки кадров.Стоит сказать, что назва-ние «Технический универси-тет» носит весьма условный характер: на деле это учеб-ный центр, который обеспе-чит непрерывную практи-ческую подготовку кадров. Подготовка пойдёт по трём направлениям: практиче-ское обучение студентов-целевиков (тех, кто обуча-ется в Уральском федераль-ном университете по целе-вому направлению от УГМК), учебный центр для рабочих и курсы повышения квалифи-кации для сотрудников хол-динга. Таким образом, там не будет единой стандарт-ной программы — это могут быть как однодневные тре-нинги, так и полугодовая и более практика.

Проект пилотный. Заманчивый!Подписано соглашение между свердловским правительством  и ООО «УГМК-Холдинг»
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 КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в департаменте информацион-

ной политики губернатора, благодаря вмешательству 
областных властей начался отопительный сезон в Дег-
тярском городском округе. Несмотря на многомилли-
онные долги, накопленные в результате работы нынеш-
него главы муниципалитета и руководства коммуналь-
ной организации ОКХ «Дегтярское», достигнуты дого-
воренности между компанией «Уралсевергаз» и адми-
нистрацией Дегтярска о подаче «голубого топлива».

Напомним, что общая задолженность муници-
пальных предприятий Дегтярска перед газовиками на 
сегодняшний день составляет 45 миллионов рублей.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижнего Та-
гила и Высокогорский горно-
обогатительный комбинат, 
объединив усилия, рекон-
струировали транспортный 
узел в районе выйского же-
лезнодорожного переезда. 
В результате участок самой 
оживлённой в городе дороги 
освободился от постоянных 
пробок.Железнодорожный переезд в городской черте – это всегда помеха. Когда шлагбаум опу-скается, вырастают длинные «хвосты» автомобильных оче-редей, пешеходам тоже прихо-дится подолгу ждать возле рельсов разрешения пройти.Главная беда в другом: в низкой пропускной способно-сти транспортного узла. Место тут весьма оживлённое – после переезда открывается путь к двум крупным микрорайонам города, а также к трассе Ека-теринбург – Серов. Интенсив-ность движения составляет 20 тысяч автомобилей в сутки, а в районе переезда дорога сужа-

ется до двух полос. Здесь и при зелёном свете постоянно воз-никали пробки.- Жители Выи, Черемшан-ки, заводчане постоянно за-давали вопрос о расширении переезда, ведь в пробках сто-ит и личный, и обществен-ный транспорт. — рассказы-вает депутат городской Думы Владимир Щетников. — В том числе и автобусы, доставляю-щие рабочих с шахты «Естю-нинская» Высокогорского 

ГОКа. Руководство предприя-тия, как и администрация горо-да, заинтересовано в нормали-зации движения, поэтому и вы-делило средства на капиталь-ный ремонт.Чтобы расширить «север-ные ворота» города, горняки провели масштабную рекон-струкцию переезда. Они за-менили железнодорожное по-лотно, расширили проезжую часть до четырёх полос, восста-новили систему водоотведе-

«Северные ворота» стали ширеСамую оживлённую улицу Нижнего Тагила освободили от пробок
В 15 километрах от Артёмовского, недалеко от озера Белое, 
учёные Уральского государственного лесотехнического 
университета обнаружили необычную ель, больше похожую 
на кипарис или можжевельник. Дерево высотой в 17–18 
метров сочетает сразу несколько декоративных свойств. 
Во-первых, узкопирамидальную, не специфическую для 
елей, форму кроны. Во-вторых, ветви у дерева растут 
вниз и одновременно словно опоясывают ствол по 
спирали. Сотрудник кафедры лесоводства Антон Оплетаев, 
который сообщил нам о своей находке, уверяет, что 
подобные формы в науке не описаны: «Возможно, дерево 
произрастает в единственном экземпляре. Причины, по 
которым образовалась такая форма, объяснить трудно, так 
как изменения произошли естественно, на генном уровне. 
Природа постоянно экспериментирует, и подобные вариации 
в облике привычных деревьев — не редкость. Например, ели 
с голубым цветом хвои».
Учёный подчёркивает, что артёмовское дерево не 
открывает новый вид, а всего лишь демонстрирует 
неизвестную декоративную форму обычной сибирской 
ели. Между тем сейчас лесоводы намерены отобрать 
подходящие ёлочные черенки для размножения, а 
через два-три года предложить новинку ландшафтным 
дизайнерам.
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1 Наталия ВЕРШИНИНА23 июля 2011 года семья Миши Изместьева отдыхала на берегу Сосьвы недалеко от де-ревни Поспелкова. Взрослые не заметили, как Миша вме-сте с 11-летней родственницей оказались на середине реки. Девочка плавала на надувном матрасе, который подхватило сильным течением. Миша по-пытался толкать его в направ-лении берега, но безуспешно. В это время один из взрослых, чтобы помочь детям, подплыл к ним на лодке. Матрас пере-вернулся, и не умеющая пла-вать девочка оказалась в воде. Миша вытолкнул её на поверх-ность, а сам справиться с тече-нием уже не смог. Его нашли на следующее утро в полутора ки-лометрах ниже по течению…Этим летом на могиле мальчика установили боль-шой памятник из чёрного мра-мора. Деньги на него собирали всем городом: серовская адми-нистрация выделила 50 тысяч рублей, горожане общими си-лами добавили ещё около ста двадцати тысяч. Не остались равнодушными ученики и пе-дагоги школы №19, в которой мальчик учился с первого по четвёртый класс. Мишу Изме-стьева здесь всегда очень лю-били и ценили. По словам пе-дагогов, жаль было расста-ваться с ним, когда родители приняли решение отдать его 

в кадетский класс. А известие о гибели Миши просто шоки-ровало его школьных друзей, учителей и бывших однокласс-ников… Узнав, что требуются деньги на установку памятни-ка, вместе они собрали более пяти тысяч рублей. Поскольку собранных городскими пред-приятиями и простыми серов-чанами средств было уже до-статочно, эти деньги реши-ли вложить в живую память и разбить в честь Миши аллею.Выбрать растения и наибо-лее подходящее для них место помог руководитель службы озеленителей учёный-агроном Александр Желтых. Шестеро девятиклассников самостоя-тельно подготовили лунки для посадки. И вот по обеим сторо-нам асфальтированной дорож-ки возле клуба «Горизонт» те-перь зеленеют пока невысокие саженцы древесных кустарни-ков. Растение называется «дё-рен», больше известно как ки-зил. Некоторые его виды до-стигают трёх метров в высоту, также он очень морозоустой-чив. А это значит, что ураль-ская зима ему не страшна. Правда, пока ребята и педагоги больше опасаются, что кустар-ники может выкопать или по-ломать кто-нибудь из местных жителей. Тем более, что преце-дент уже был: один из сажен-цев попытались украсть ещё во время подготовки лунок.— Каждый день наши пе-дагоги, которые живут неда-леко от аллеи, проведывают кустарники, и пока, к счастью, 

Живая память
всё в порядке, — рассказыва-ет заместитель директора по воспитательной работе шко-лы №19 Любовь Юрлова. — Хочется надеяться, что созна-тельных людей немало, и Ал-лея Памяти останется в цело-сти и сохранности.Более сорока саженцев дё-рена — только начало аллеи. Планируется, что скоро здесь появятся и клумбы, и таблич-ка, которая будет напоми-нать о поступке юного кадета. Впрочем, в кадетской школе-интернате, где учился Миша, о нём будут помнить всегда. Фо-тография мальчика висит в 

классе, где он занимался, и на стенде «Вспомни и поклонись» — рядом с портретом сосьвин-ца Героя России Виктора Рома-нова, а также фотографиями других выдающихся военно-служащих.Ребята из роты Миши Из-местьева постоянно ездят на кладбище и поддерживают по-рядок на его могиле. О его по-ступке рассказывают кадетам-новобранцам, чтобы каждый из них знал и помнил смелого мальчишку, который ещё со-всем недавно сидел за партой — так же, как и они.

ния, сделали новые тротуары для пешеходов и благоустрои-ли территорию вокруг. Адми-нистрация города взяла на се-бя асфальтирование прилега-ющих к переезду участков до-роги, также расширив их в два раза.- Очень удобно стало идти с автобусной остановки до кино-театра «Урал» по новому тро-туару: под ногами — чистый асфальт, рядом — ухоженные газоны, зелёные насаждения. Сначала хотели с соседками да-же благодарность в мэрию на-писать, а потом передумали. Ведь ничего сверхъестествен-ного в проделанной работе нет. Таким и должен быть наш го-род. Чиновники сделали то, что им положено, пусть продолжа-ют так же заботиться о населе-нии, — резюмировали жители посёлка Кирпичный.Ликвидация пробок на выйском переезде и благо-устройство территории обо-шлись муниципалитету в 3,5 миллиона рублей, а Высокогор-скому ГОКу — в четыре милли-она.

Алапаевская
молодёжь 
получила субсидии 
на покупку жилья
Четыре молодые семьи из Алапаевска 
стали счастливыми обладателями свиде-
тельств на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, пишет 
газета «Алапаевская искра».

Документы алапаевцам торжествен-
но вручил глава Станислав Шаньгин. Моло-
дым семьям были предоставлены безвоз-
мездные и безвозвратные субсидии в рам-
ках программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей». Те счастливчики, которые 
на днях получили сертификаты, встали в 
очередь ещё в 2008–2009 годах и ежегод-
но подтверждали свой статус молодой се-
мьи, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. Отметим, из федерального и об-
ластного бюджетов была профинансирова-
на в этом году субсидия только для одной 
пары. Для остальных семей средства на со-
циальные выплаты были выделены мест-
ным бюджетом. Минимальный размер суб-
сидии в этом году составил 448 тысяч ру-
блей, а максимальный – 768 тысяч рублей.

Первоклассников 
Каменска-Уральского 
посвящают 
в пешеходы
В Каменске-Уральском торжественное по-
священие первоклассников в пешеходы 
стало традицией. Как сообщает официаль-
ный городской портал, такие мероприя-
тия ежегодно проходят во всех каменских 
школах в начале октября.

Как раз в это время у большинства ро-
дителей первоклассников заканчивает-
ся отпуск, который они берут, чтобы про-
вожать своё чадо в школу в первые дни 
учёбы. И в это время дети становятся са-
мостоятельными участниками дорожного 
движения.

Во время посвящения малышам в игро-
вой форме напомнили о правилах дорож-
ного движения (ПДД), каждому вручи-
ли подарки и удостоверения пешеходов. 
А сами первоклассники произнесли клят-
ву, в которой пообещали соблюдать ПДД 
и быть прилежными и ответственными пе-
шеходами.

Сысертские 
коммунальщики 
работают 
над ошибками
На улице Энгельса в Сысерти, где по-
сле ремонта водопровода коммунальщики 
оставили разруху, наконец наведут поря-
док, пишет газета «Маяк».

О беспокойстве жителей по пово-
ду тротуара и подъездных мостиков че-
рез сточную канаву, разрушенных комму-
нальщиками во дворах, «ОГ» уже писала в 
номере за 24 августа. Рабочие устранили 
аварию с такими последствиями, что люди 
схватились за головы. К счастью, пробле-
ма уже решается. Как пишет местная прес-
са со ссылкой на директора МУП ЖКХ 
«Сысерсткое» Виталия Никитенко, здесь, 
от улицы Токарей до Антропова, будут про-
кладывать новый магистральный водопро-
вод: старый ремонтировать дальше уже 
нет смысла. После этого проведут и рабо-
ты по благоустройству.

Наталия ВЕРШИНИНА

Берёзовские бабушки 
и дедушки 
сыграли в КВН
Городской фестиваль «Нам года – не 
беда», посвящённый пожилым людям, про-
шёл в берёзовском Дворце молодёжи. 
Зрительный зал был переполнен настоль-
ко, что не всем желающим хватило места. 
Об этом сообщает газета «Золотая горка».

В конкурсной программе фестива-
ля участвовали четыре команды вете-
ранов: центральной городской больни-
цы, управления образования, Берёзовско-
го ремонтно-механического завода и сто-
матологической клиники. Жюри оценива-
ло их выступления в четырёх номинациях: 
«Молоды душой и телом», «Песенный та-
лант», «Искусные рукодельницы», «Всег-
да в трудовом строю». Проигравших в этот 
день не оказалось: ни одна команда не 
осталась без номинаций и подарков.

С поздравлениями в адрес собравших-
ся выступили глава Берёзовского Евгений 
Писцов, его заместитель по социальным 
вопросам Маргарита Дорохина, председа-
тель гордумы Евгений Говоруха и депутат 
Заксобрания Галина Артемьева.

Анна АНДРЕЕВА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Так, вчера утром в «ОГ» по-
звонила председатель совета 
ветеранов городского посе-
ления Верхние Серги Тамара 
Стрелова. По её словам, у них 
до сих пор не подключены к 
отоплению не только жилые 
дома, но даже социальные 
объекты, в том числе школы 
и детские сады. При этом да-
та начала отопительного се-
зона в муниципальных обра-
зованиях Среднего Урала пра-
вительством региона была 
назначена на середину сентя-
бря 2012 года.–Мы даже не знаем, куда об-ращаться, – возмущалась жи-тельница посёлка. – В местной администрации говорят, что у них какие-то долги, что не могут подключить котельную. Вроде бы какие-то соглашения подпи-сали, но нам от этих соглашений теплее не становится. Есть газо-вая котельная на заводе «Урал-бурмаш», которая должна обо-гревать город, но, видимо, они с 

местным руководством не смог-ли договориться…Тем не менее, как заверил корреспондента «ОГ» глава го-родского поселения Владимир Струнин, вопрос снят: тепло и в жилые дома, и в три детских са-дика, и в две школы Верхних Се-рёг уже пошло.–Мы постепенно нагоня-ем температуру до необходимо-го уровня, – пояснил Владимир Струнин, – это связано с техноло-гическими вопросами, когда на-до было сначала загрузить ото-пительную систему давлением.Пенсионерка Альбина Ба-женова из села Травянское Каменск-Уральского городско-го округа в начале недели так-же возмущалась из-за отсут-ствия тепла, но вчера сообщила корреспонденту «ОГ», что бата-реи начали нагреваться.–В школе, в садике и в жи-лых домах, как говорится, «тё-пленькая пошла». Нам в адми-нистрации сказали, что пока идут технические работы, ско-ро температуру в батареях под-нимут. А вообще это не дело – 

включать отопление, когда и в садике, и в школе дети неделю замерзали! …И ещё один звонок, на сей раз – из Екатеринбурга. Жи-тельница дома по улице Бисерт-ская, 131 Людмила Саврай сооб-щила, что у них с 20 мая нет го-рячей воды, а теперь ещё и ото-пление не дают.–В управляющей компании «Чкаловская», которая обслу-живает в том числе наш дом, а это 365 квартир, в лучшем слу-чае говорят, что «вопрос на-ходится в стадии решения». А обычно просто бросают труб-ку. Нас должна отапливать га-зовая котельная, которая рань-ше принадлежала лифтострои-тельному заводу. А теперь её пе-редали муниципалитету, и вот результат – замерзаем!Нам удалось дозвонить-ся до начальника жилищно-эксплуатационного участка № 5, входящего в УК «Чкалов-ская», Сергея Шаркова. По его словам, время поступления теп-ла в дома, которые обслуживает их ЖЭУ, один-два дня.

–Уже начали заполнять си-стему, вода пошла в трубы, идёт поэтапное подключение до-мов к теплу, – сказал начальник ЖЭУ. – Вместе с этим появится и горячая вода в кранах. Пробле-ма была не в котельной, она ра-ботает нормально, просто надо было сделать теплосети. Сейчас ремонт трассы закончили, теп-ло пошло. Наши люди на объ-ектах будут работать всю ночь, до утра.

Поддали жаруВ «ОГ» продолжают обращаться люди: мёрзнут!

Друзья и близкие 
запомнили Мишу 
таким — весёлым 
и добродушным…

Через этот небольшой участок тагильской дороги в сутки 
проезжают 20 тысяч автомобилей
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Немецкие предприятия – одни из самых активных 

партнёров в деле технического перевооружения ураль-
ской промышленности. Только взаимный товарооборот 
в 2011 году превысил 1 миллиард долларов.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Премьер приглашает 
«частников» 
к производству оружия 
для Российской армии
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев назначил бывшего директора де-
партамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромтор-
га александра Потапова руководителем Фе-
деральной службы по оборонному заказу (Ро-
соборонзаказ).

Напомним, что ранее служба по оборонно-
му заказу находилась в ведении Министерства 
обороны, но в августе было принято решение 
передать её в ведение правительства России, 
а занимавшая пост руководителя Рособорон-
заказа Людмила Воробьёва в середине сентя-
бря ушла в отставку.

О новом назначении глава правительства 
сообщил в ходе посещения полигона Цен-
трального научно-исследовательского инсти-
тута точного машиностроения в подмосков-
ном городе Климовске. Дмитрий Медведев 
не только ознакомился со стрелковым воору-
жением, проходящим испытания, но и лично 
опробовал отдельные модели пистолетов, ав-
томатов и снайперских винтовок. Оценив до-
стоинства отдельных моделей оружия, соз-
данных в частно-государственном партнёр-
стве, премьер заявил, что «упор на возможно-
сти государства сегодня себя уже не оправды-
вает, и во всем мире соответствующими раз-
работками и последующим их тиражирова-
нием занимается не только государство, но и 
частные структуры».

На турецко-сирийской 
границе произошла 
артиллерийская 
перестрелка
артиллерия вооружённых сил турции обстре-
ляла 3 октября территорию сирии, сообщает 
Риа «Новости».

По утверждению пресс-службы турецко-
го правительства, это был ответный огонь, так 
как 3 октября в результате обстрела прави-
тельственными войсками Сирии отрядов оп-
позиции один снаряд попал в жилой дом при-
граничного турецкого города Ачкала. При 
этом погибли шесть человек и десять получи-
ли ранения.

Сразу же после инцидента министр ино-
странных дел Турции провёл переговоры с 
генсеком НАТО о проведении экстренного за-
седания совета НАТО.

Как уже сообщалось, в сентябре турец-
кая армия начала стягивать к границе с Сири-
ей танковые, ракетные и артиллерийские под-
разделения.

ФсБ подозревает  
«аль-каиду» в поджогах 
лесов в Европе
в среду, 3 октября, на совещании руководи-
телей спецслужб глава ФсБ александр Бор-
тников сообщил о реализуемой «аль-каидой» 
новой стратегии «тысячи уколов», в русле ко-
торой следует рассматривать поджоги лес-
ных массивов в странах Евросоюза. «Этот ме-
тод позволяет наносить значительный эко-
номический и моральный ущерб без серьёз-
ной предварительной подготовки, техническо-
го оснащения и значительных финансовых 
затрат. кроме того, вероятность выявления 
спецслужбами поджигателей минимальна», – 
приводит слова директора службы безопас-
ности итаР-тасс.

А.Бортников считает, что террористы не 
отказались и от традиционных способов борь-
бы. По его словам, «Аль-Каида» продолжа-
ет эффективно вербовать новых сторонни-
ков, и уже реальна угроза их проникновения в 
общественно-политические движения и орга-
ны государственной власти.

По данным ведомства, создаются новые 
каналы переправки адептов из числа моло-
дёжи в учебные центры и лагеря подготовки 
боевиков, а также в «горячие точки» для по-
лучения реального боевого опыта. Центрами 
для «обкатки» боевиков стали Сирия, Афга-
нистан и Пакистан. «В зоне особого внимания 
ФСБ находятся факты участия в составе ан-
типравительственных группировок в афгано-
пакистанской зоне и Сирии выходцев из севе-
рокавказских республик, направляемых туда 
для «обкатки» террористической организаци-
ей «Имарат Кавказ», – цитирует Бортникова 
РИА «Новости».

леонид ПОЗДЕЕв

в ЕсПЧ избран новый 
судья от России
Парламентская ассамблея совета Европы 
поддержала кандидатуру судьи высшего ар-
битражного суда России Дмитрия Дедова на 
пост судьи от РФ в Европейском суде по пра-
вам человека (ЕсПЧ), сообщает агентство 
итаР-тасс.

Помимо Дмитрия Дедова на пост россий-
ского судьи в ЕСПЧ претендовали ещё два че-
ловека: судья Верховного суда по уголовным 
делам Ольга Ведерникова и доцент кафедры 
коммерческого права юридического факуль-
тета СПбГУ Андрей Бушев. Однако Дедову уда-
лось победить в первом туре, исход голосова-
ния определила рекомендация от профильно-
го комитета Парламентской ассамблеи.

Срок полномочий нынешнего судьи от РФ 
Анатолия Ковлера истекает 1 ноября.

Дмитрий Дедов родился 22 февраля 1967 
года в городе Новограде-Волынском Житомир-
ской области Украинской ССР, в 1991 году окон-
чил юридический факультет МГУ, а в 1994 году 
— аспирантуру того же университета. Доктор 
юридических наук и автор ряда работ по вопро-
сам применения общих принципов права.

анна ОсиПОва

идея приукрасить 
некогда белого 
мишку родилась в 
Генконсульстве ФРГ 
в Екатеринбурге. 
символ Германии 
– медведь – 
теперь расцвечен 
фантазией и 
сердечным теплом 
уральцев
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Ирина КЛЕПИКОВА
По случаю государственно-
го праздника Германии Ген-
консул ФРГ в Екатеринбур-
ге доктор Рената Шимко-
райт провела торжествен-
ный приём. Приятным и 
трогательным украшени-
ем большого зала в «Хай-
ятте» стал... медведь. Белая 
скульптура его, впервые по-
явившаяся когда-то возле 
генконсульства, в послед-
нее время бывает на раз-
ных урало-германских ме-
роприятиях, где её уже ста-
ли раскрашивать. На офи-
циальном приёме к миш-

ке «приложили руку» ВИП-
персоны.–Я уже в четвёртый раз имею честь и удовольствие отмечать День Германского единства с уральцами, – ска-зала Рената Шимкорайт. – И каждый раз это возможность подвести некоторые итоги российско-германского со-трудничества (ведь объеди-нение Германии произошло 20 лет назад не без поддерж-ки бывшего СССР), а также со-трудничества с Уралом.О принципах урало-германского сотрудничества, новациях и перспективах во взаимоотношениях Урала с одним из его главнейших пар-тнёров говорили в своих при-ветствиях хозяевам праздни-ка руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Я.Силин, глава Екатеринбурга – председатель городской Думы Е.Порунов. А прибывший на официальный приём представитель Прези-дента России по международ-ному культурному сотрудни-

Был мишка белый, стал – цветнойПод классическое тирольское пение прошло на Урале празднование Дня Германского единства

честву М.Швыдкой вспомнил весну 1989 года: тогда россий-ские кинематографисты сни-мали в Берлине фильм о зна-менитом режиссёре Петере Штайне и стали свидетелями падения берлинской стены и всех, связанных с этим, чая-ний немецкого народа.Тема Германского един-ства, естественно, была глав-ной на приёме. Гостям было предложено даже визуализи-ровать это эпохальное поли-тическое событие – сложить из больших пазлов карту еди-ной республики, Германии. Однако начавшийся Год Рос-сии и Германии давал осно-вания говорить не только о политике. М.Швыдкой сооб-

щил об открытии масштаб-ной выставки «Русские и нем-цы. Тысячу лет вместе» – это событие федерального зна-чения. Но и на Урале только в последние месяцы на слу-ху у всех такие совместные проекты, как «Рождествен-ская ярмарка с Николаусом» (Nikolaus – немецкий Дед Мо-роз), экскурсия на трамвае «Екатеринбург по-немецки», сложение из пазлов гигант-ского автопортрета Дюрера, Неделя немецкой науки.На многих этих меропри-ятиях и бывал гостем белый «консульский мишка». Толь-ко сейчас он уже не белый. Раз-ноцветная мозаика на нём, каж-дый её «пазл» – напоминание о 

разных урало-германских со-бытиях. Отныне здесь будет и напоминание о Дне Германско-го единства-2012.Праздник украсило вы-ступление группы «Хаммер бахталер Блоузн» из Бава-рии, знаменитое тирольское пение. Все гости получили на память о встрече тради-ционные немецкие пряни-ки.
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Евгений куйвашев и андрей козицын подписали соглашение 
о сотрудничестве между свердловским правительством и ООО 
«УГМк-Холдинг» в сфере профессионального образования

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти подвёл итоги своей 
аналитической работы по 
решению проблем уральцев, 
из-за состояния здоровья ис-
пытывающих трудности при 
передвижении по городу.Первый шаг к изучению этого круга вопросов депутаты сделали три месяца назад, ког-да в Законодательном Собра-нии состоялся «круглый стол» «Формирование доступной среды для жизнедеятельно-сти инвалидов». Но представи-тели общественных организа-ций тогда подняли столь боль-шое количество проблем, что утверждение рекомендаций по итогам этого мероприятий, со-стоявшееся вчера на заседании комитета по социальной поли-тике, практически стало «вто-рой частью» июльского «кру-глого стола».По мнению общественни-ков, сегодняшние уральские го-рода — это фактически враж-дебная среда для маломобиль-ных людей. Они сталкивают-ся со сложностями на каждом метре. Как рассказала блогер интернет-форума «Доступная 

среда» Ольга Небесная, боль-шая часть из наших жилых многоэтажек совершенно не приспособлена для передвиже-ния инвалидов. Дело не только в лестницах без специальных пандусов, по которым невоз-можно проехать на коляске, но и в лифтах без звуковых сигна-лов, где незрячие горожане не могут определить свой этаж.— Если люди не имеют воз-можности самостоятельно вы-йти из своей квартиры и спу-ститься на улицу, то все реа-билитационные центры ста-новятся для них бесполезны-ми: до них нельзя добраться, — обострила проблему Ольга Не-бесная.Кроме того, инвалиды ис-пытывают трудности в нашем транспорте: без специального оборудования колясочникам трудно туда подняться, а незря-чие люди  рискуют уехать не в ту сторону. Если водители му-ниципальных автобусов, трам-ваев и троллейбусов в боль-шинстве случаев объявляют остановки, то в коммерческом автотранспорте зачастую даже громкоговорителей для таких объявлений нет. Аэропорт и железнодорожные вокзалы — тоже весьма проблемные тер-ритории для людей, ориенти-рующихся исключительно по 

слуху. Объявления о рейсах, ко-нечно, делают по громкой свя-зи, но найти нужную железно-дорожную платформу или вы-ход к самолёту без помощи зре-ния очень сложно.Все эти проблемы нужно решать. На Среднем Урале дей-ствует подпрограмма «Доступ-ная среда», включённая в ком-плекс мероприятий областной целевой программы «Социаль-ная защита населения и соци-альная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы. Но на пять лет её реализации пока предусмо-трено всего одиннадцать мил-лионов рублей. На 2012 год, в частности, пришлось два мил-лиона рублей. Ясно, что этих средств недостаточно. — Напомню, что 3 мая 2012 года Президент РФ подписал федеральный закон, ратифи-цирующий на территории на-шей страны международную конвенцию о правах инвали-дов, — сообщил председатель комитета по социальной поли-тике Законодательного Собра-ния Свердловской области Вя-чеслав Погудин. — Этот доку-мент принят в декабре 2006 го-да в Нью-Йорке. В нём говорит-ся о том, что государство обя-зано обеспечивать инвалидам доступ к транспортным, ин-

формационным и иным услу-гам, предоставляемым насе-лению. В частности, органы власти должны позаботить-ся об открытости для маломо-бильных людей объектов част-ных предприятий, оказываю-щих услуги, а также об осна-щении различных зданий та-бличками, выполненными зна-ками азбуки Брайля. Мы пони-маем, что выполнение поло-жений конвенции потребует огромной работы на всех уров-нях власти. Конечно, быстро всё сделать невозможно. Сей-час мы находимся на старте, но определить приоритеты  на бу-дущее необходимо, что мы сей-час и делаем.Предполагается, что пред-ложения, прозвучавшие на «круглом столе» и вчерашнем заседании комитета по соци-альной политике, будут в бли-жайшее время сведены в еди-ный документ и направлены в адрес разных органов власти.— Мы взяли на себя очень большую ответственность, но, я считаю, сделали правильно, поскольку без решения этих проблем современное обще-ство цивилизованным считать-ся не может, — подчеркнул Вя-чеслав Погудин.

Порог доступностиКак сделать Средний Урал регионом,  комфортным  для проживания инвалидов?

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Социальная политика госу-
дарства, обозначенная Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, воплощается в 
цифрах: Минтруд опублико-
вал сведения, в которых за-
фиксирована тенденция уве-
личения рождаемости в на-
шей стране.В минувшем августе – а ста-тистика приводит данные с не-которым запозданием – в Рос-сии родилось 176,3 тысячи де-тей. Это рекордный показа-

тель с начала реализации де-мографической программы.Рост рождаемости отме-чен во многих регионах Рос-сии. В 24 субъектах РФ рожда-емость увеличилась в среднем более чем на 8 процентов. Это, во-первых, отражение пози-тивной социальной ситуации в стране, во-вторых, воплоще-ние той программы демогра-фического развития, которая была принята по инициативе главы государства.Так вот, тенденция увели-чения рождаемости – это, к сча-стью, устойчивый тренд в стра-

не. Как не раз говорил Пре-зидент России Владимир Пу-тин, прирост населения за счёт рождаемости – важнейшая за-дача для государства. На это направлены немалые государ-ственные дотации, ожидается, что поддержка этой програм-мы получит дополнительные средства. Государство заявило о приоритетах в этой области.К счастью, снижается и смертность населения. Как ска-зано в заявлении Минтруда, «в январе – августе ушли из жиз-ни один миллион 171 тыся-ча человек, что на 25,6 тысячи 

или на два процента меньше, чем за такой же период 2011 года». Более того, такое сни-жение зафиксировано по боль-шинству наиболее распростра-нённых заболеваний.При сопоставлении пока-зателей смертности и рожда-емости получается, что в авгу-сте Россия приросла на 22,5 ты-сячи человек. По словам мини-стра труда и социальной защи-ты России Максима Топилина, это замечательные результаты.Словом, прирастаем. И это очень важно для всех нас.

Россия прирастает.  Прирастает естественноДемографическая ситуация в стране заметно улучшилась

1 Создание Технического университета УГМК объяс-няется прежде всего кадро-вым голодом предприятия: УГМК сегодня, как и другие крупные холдинги, остро нуждается в высококвали-фицированных рабочих. А Свердловская область, в свою очередь, заинтересо-вана в создании новых ра-бочих мест и развитии про-фессионального образова-ния. Проблема в том, что молодёжь, которая прихо-дит на завод, как прави-ло, плохо знакома с совре-менным оборудованием и не обладает достаточными практическими навыками — нет условий для их раз-вития на стадии обучения. Создание учебного центра УГМК позволит поставлять на завод молодых квали-фицированных специали-стов, которые сразу смогут встать к станку и справить-ся с работой без серьёзной помощи старших коллег. Причём готовить специали-стов Технический универ-ситет УГМК будет не толь-ко для предприятий хол-динга: предусмотрены со-глашения и с другими ком-паниями.Вместе с этим учеб-ным центром будет созда-на целая инфраструкту-ра: это не только общежи-тие для «студентов» и жи-льё для преподавателей, но и строительство поблизо-сти поликлиники, детско-го сада, школы и так далее. Таким образом, уже с это-го и начнётся комплексное развитие города на основе государственно-частного партнёрства. Первых уча-щихся Технический уни-верситет УГМК готов будет принять уже через год.УГМК инвестирует в проект учебного центра бо-лее 800 миллионов рублей. В обязанности холдинга в рамках соглашения входит разработка профессиональ-ных стандартов, участие в создании и реализации об-разовательных программ, а кроме того — выплата сти-пендий и стажировка пре-подавателей на предпри-ятиях. Свердловская об-ласть, со своей стороны, финансирует ремонты и оснащение классов и ма-стерских, на что планиру-ется потратить не менее 60 миллионов рублей. Также регион объединяет ресур-сы техникумов «Юность», «Уралмашевец» и филиала колледжа имени Ползуно-ва для подготовки высоко-квалифицированных рабо-чих, разрабатывает обра-зовательные стандарты и проводит кампанию по по-вышению престижа рабо-чих профессий.В развитие Верхней Пышмы в целом до 2020 года планируется вложить около семи миллиардов рублей силами самого му-ниципалитета, области и ООО «УГМК-Холдинг». Для детального разбора это-го плана Евгений Куйва-шев дал областному прави-тельству месяц, после че-

го и будут названы более конкретные цифры. В пла-не предусмотрено разви-тие нескольких сфер: жи-лищное строительство (до 2020 года планируется до-полнительно ввести более 590 тысяч квадратных ме-тров жилья), развитие со-циальной инфраструктуры. Это также строительство и реконструкция детских садов (будет создано поч-ти две тысячи новых мест), строительство новой шко-лы, решение проблемы по питьевой воде и ремонт до-рог, развитие медицинско-го обслуживания. Пробле-ма обеспечения городско-го округа питьевой водой стоит перед Верхней Пыш-мой очень остро, однако сегодня уже найдено семь возможных источников. А это значит, что осталось решить только несколько формальных вопросов.Отдельно поднималась тема сообщения Верхней Пышмы и Екатеринбурга — вопрос звучит уже не пер-вый год, ведь сейчас два города, по сути, связыва-ет только тонкий переше-ек проспекта Космонавтов. Если прежде шли разгово-ры о возможном строитель-стве монорельса, то сегод-ня рассматриваются вари-анты с использованием уже имеющихся транспортных линий. Евгений Куйвашев дал министерству транс-порта и связи семь дней на рассмотрение этого во-проса. В частности, пред-лагается запустить рельсо-вый автобус, который бу-дет двигаться по существу-ющей сегодня железной до-роге.- Дело в том, что там за-действовано три собствен-ника: РЖД, Уралэлектро-медь и Уралмаш, — пояс-нил губернатор. — Если нам удастся договориться с ними, и по этим путям, дей-ствительно, разрешат во-зить пассажиров, если это будет дешевле, чем стро-ить новые, то, конечно, мы в этот проект войдём.Проблема в том, что су-ществующие железнодо-рожные пути являются про-мышленными, а значит, не могут служить для органи-зации пассажирского дви-жения. Выйти из ситуации можно при помощи соот-ветствующей реконструк-ции этих путей.Таким образом, Верх-няя Пышма становится пи-лотным проектом разви-тия через государственно-частное партнёрство не какого-либо одного пред-приятия, а целого города, всей его социальной инфра-структуры. По словам Евге-ния Куйвашева, это должно стать примером для всех промышленных компаний и людей, которые занима-ются бизнесом в Свердлов-ской области.- Мы всегда будем под-держивать и идти навстре-чу тем компаниям, которые проявят собственную ини-циативу для реализации таких проектов, — заявил губернатор.

Проект  пилотный. Заманчивый!
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Виктор КОЧКИН
Вчера в селе Нижнеиргин-
ском Красноуфимского рай-
она на берегу пруда, об-
разованного в месте сли-
яния рек Иргина и Шур-
тан, начала работу мини-
гидроэлектростанция. 
Здесь введён в эксплуата-
цию очередной объект ма-
лой энергетики с исполь-
зованием возобновляемого 
источника энергии.Сам модуль – это метал-лический домик с освещени-ем, отоплением, пожарной и охранной сигнализацией и кабельной разводкой, сде-ланный уральским заводом «Электрощит». Внутри не-го гидроагрегат-турбина, из-готовленный на Сысертском «Гидромаше», и «мозги» (си-стемы управления) от компа-нии «АСК». Все подрядчики-изготовители наши, об-ластные, в отличие от пер-вого такого БМГА (блочно-модульный гидроагрегат), который для нас делали кол-леги из Башкирии.–Несмотря на то, что в це-лом наша область профицит-на в выработке электроэнер-гии, мы не можем не учиты-вать того, что на Среднем Ура-ле пока ещё достаточно мно-го труднодоступных, отдалён-ных от централизованного электроснабжения, населён-ных пунктов, нуждающихся в дополнительном, надёжном 

и стабильном энергоснабже-нии. Один из них – село Ниж-неиргинское. Сегодня можно с полной уверенностью ска-зать, что ввод в эксплуатацию мини-ГЭС вместо экономи-чески невыгодного дополни-тельного строительства мощ-ных линий электропереда-чи стал тем самым оптималь-ным и эффективным решени-ем, которое сведёт все про-блемы энергоснабжения села на нет, – сказал министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов на торжественной цере-монии пуска объекта.–Вообще-то не дай Бог, – тут же отреагировал Алексей Мельник, начальник террито-риального отдела села Ниж-неиргинское, – чтобы этот объект был часто востребо-ван как резервный. У нас есть периоды, когда отключения от линий идут часто. Вот это лето показало, что много ава-рий на крупных линиях, гро-зовые дела, смерч прошёл 4 июля, столько дров наломал... сидели без света несколько дней.Как пояснил Николай Смирнов, мини-станция при-соединена к единой электри-ческой сети и станет допол-нительным источником элек-троснабжения для больницы, школы, детского сада и по-рядка тысячи человек насе-ления, проживающего в част-ном секторе посёлка. По оценке специалистов, среднегодовая мощность вы-

работки ресурса гидроэлек-тростанцией составит не ме-нее 100 киловатт в час. Как отметил Николай Смирнов: «Убиваем двух зайцев: гаран-тируем бесперебойное элек-тропитание для шлюзов пло-тины и сможем запитать се-ло электроэнергией в случае форс-мажора».По его словам, после вво-да в эксплуатацию третьей мини-ГЭС в областной про-ект будут «заводить бизнес», чтобы дальше развивать ма-лую энергетику не за счёт бюджетных средств, а за счёт частного капитала. Себестои-мость выработки электриче-ской энергии на таких стан-циях от 50 до 80 копеек за киловатт-час, а продажи сей-час идут на уровне 2,5–3 ру-бля за киловатт-час. То есть окупаемость такой станции в пределах 15 лет, для энерге-тики это вполне приемлемо.А что же неприемлемо, что тормозит развитие малой ге-нерации – вот это можно было понять из разговора с Влади-миром Юняевым, представи-телем одного из подрядчиков.–Все процедуры согласо-ваний, сбор разрешений и экспертиз занимают в разы больше времени, чем само строительство. Такими бума-гами можно половину этого контейнера завалить (пока-зывает на помещение мини-ГЭС). И ещё, конечно, сбыт! За границей проще – человек по-ставил у себя генератор дома 

или во дворе, обеспечивает свои нужды электроэнерги-ей, и лишнее у него обязаны купить! Не просто – иди сам и договаривайся, чтобы купи-ли. Попробуй у нас доказать, что тебе надо продать, и по-пробуй продать. А стоимость станции зависит от массово-сти внедрения, пойдёт в се-рию, на поток, упростят про-цедуры разрешительные – вот тогда и бизнес пойдёт в эту сферу.

хозяйство

 справка «оГ»
Свердловская область была одним из первых ре-

гионов в Российской Федерации, где ещё до выхода 
федерального закона «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности….» была 
инициирована работа по реализации ряда «пилот-
ных» проектов в развитии малой энергетики и энер-
гетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 
Для совершенствования региональной топливно-
энергетической базы и более полного использования 
возобновляемых энергоресурсов в энергетический 
баланс Свердловской области стали вовлекать потен-
циал малой гидроэнергетики, и ставка была сделана 
на мини-ГЭС. 

Первым шагом в направлении развития малой 
энергетики стало распоряжение правительства Сверд-
ловской области в 2004 году «О развитии малой ги-
дроэнергетики в Свердловской области», определив-
шее перечень первоочередных объектов малой ги-
дроэнергетики на территории региона. На сегодняш-
ний день в области построено три мини-ГЭС: на Кисе-
лёвском гидроузле в Серовском городском округе, на 
Нижнеиргинском гидроузле в городском округе Крас-
ноуфимск и на Верхнесысертском гидроузле в Сы-
сертском городском округе. Ввод их в эксплуатацию 
планируется в течение ближайшего года.

 мнения

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.12 -0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.25 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
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Виктор КОЧКИН
В России необходимо соз-
дать 25 миллионов новых 
рабочих мест. «Это значит 
и создание новых с нуля, и 
переформатирование име-
ющихся рабочих мест, что-
бы люди выполняли более 
квалифицированную рабо-
ту», – такую очень амбици-
озную задачу озвучил Вла-
димир Путин. Эти места 
должны быть современны-
ми, высокотехнологичны-
ми, эффективными и высо-
кооплачиваемыми. А какие 
люди нужны на эти места?В ноябре на стол Прези-дента России должны поло-жить дорожную карту по про-фессиональным стандартам. То есть представить план действий по разработке и внедрению в стране системы единых принципов оценки профессиональной подготов-ки рабочих кадров.Что такое квалифици-рованная работа, как раз и призвана объяснить НСКК-национальная система ком-петенций и квалификаций. В рамках НСКК к 2015 году надо успеть разработать и утвер-дить не менее 800 професси-ональных стандартов.

Дорожный 
просветВ июне 2012 года в рамках национальной предпринима-тельской инициативы сфор-мирована рабочая группа по реализации НСКК, куда на рав-ных правах вошли представи-

тели Торгово-промышленной палаты РФ, Российского сою-за промышленников и пред-принимателей, «Деловой Рос-сии», «Опоры России» и фе-деральных органов исполни-тельной власти. Как раз сейчас в регионах России идёт обсуждение про-блем, поправок и предложе-ний по разработке и внедре-нию этой системы. На одном из таких обсуждений, засе-дании комитета по разви-тию профессионального об-разования и трудовым ресур-сам Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей, при-сутствовал и корреспондент «ОГ». Национальная система  необходима для формиро-вания в стране «рынка ква-лификаций» (на котором «ценность» работника будет определяться его реальной квалификацией) и вытесне-ния существующего в насто-ящее время «рынка дипло-мов» (на котором ценность работника определяется ди-пломом о завершении курса обучения в учебном заведе-нии).Проще говоря, бизнес-мен, принимая на работу че-ловека с «корочками», дол-жен  знать,  что этот кадр  точ-но умеет делать, как  и сколь-ко умеет делать, что от него  реально можно ждать и тре-бовать. Чётко, конкретно и гарантированно, по каждой специальности. Переучивать и адаптировать – это значит снова тратить время и день-ги, и на этот раз свои.

Как карта ляжетПрофподготовку рабочих кадров подводят под единые принципы
Галина хабарова, директор по персо-

налу нп «Управление строительства атом-
стройкомплекс»:

–Если мы не начнём работу по ориента-
ции молодёжи на рабочие специальности, 
то у нас скоро некого будет оценивать по 
этой системе. Это я вам серьёзно говорю. 
Даже в нашу компанию, крупную, социаль-
но ориентированную, очередь не стоит на 
рабочие специальности. А в последнее вре-
мя все училища, на которые мы ориентиро-
вались и молились, все устремились пере-
ходить в колледжи. Я так понимаю, рука-
ми сейчас никто работать не хочет. Так что 
ситуация довольно тревожная. На гастар-
байтеров мы ставку не делаем, это очень 
неквалифицированный персонал, и у нас 
таких работников меньше одного процен-
та. Даже если среди них есть квалифици-
рованные рабочие руки, к ним надо в два 
раза больше ИТР-сотрудников пристав-
лять. Когда нашим, российским рабочим 
даёшь задание,  потом только проверя-
ешь исполнение, а с иностранцами ситуа-
ция другая.

андрей бУхмастов, директор союза 
машиностроительных предприятий  сверд-
ловской области:

–При разработке профессиональных 
стандартов надо учесть такой нюанс. У нас 
много предприятий, где численность работ-
ников – двести человек и даже поменьше. 
Там кадровик в лучшем случае отставник 
МВД, в худшем тётенька, которая умеет за-
носить в трудовые книжки запись «принят-
уволен». А мы обращаемся к кадровикам с 
предложением заняться разработкой про-
фессиональных стандартов. Нонсенс! Пыта-
лись привлекать к разработке специалистов, 
главных конструкторов, главных инженеров, 
главных технологов. Опять же на небольших 
предприятиях провинциальных службы эти 
не очень квалифицированные. Наше пред-
ложение – поручить эту работу хорошим ин-
жиниринговым фирмам, которые в нашей 
отрасли есть. Там замечательные конструк-
торы, технологи, там специалисты, которые 
владеют на самом современном уровне но-
выми технологиями и оборудованием, про-
цессом проектирования новых изделий.

Соответственно, люди, го-товящие такого специалиста, должны заранее получить от бизнеса техзадание, какого качества «продукт» им на-до подготовить за несколь-ко лет, и чётко представлять, каким параметрам и стан-дартам должен соответство-вать их выпускник. Кстати, в принципе уже и не так важ-но будет, каким путём чело-век получит тут или иную квалификацию, хоть самооб-разованием или в силу при-родного наследного талан-та. Главным будет не бумага о том, что податель её закон-чил какое-то заведение (то 

есть прослушал столько-то часов занятий).
Нюансы 
стандартовПрофессиональный сер-тификат  должен гарантиро-вать, что его владелец реаль-но владеет знаниями, умени-ями, личными и профессио-нальными  компетенциями, приобретёнными в результа-те обучения, вне зависимости от особенностей конкретной образовательной системы, в которой данная квалифика-ция получена.

квартиры  
в екатеринбурге 
подорожали на треть 
 за четыре года
по данным Уральской палаты недвижимости, 
на начало октября средняя цена предложения 
одного квадратного метра жилья в екатерин-
бурге составила 68 тысяч 644 рубля.

  Средний показатель  цен на жильё сегод-
ня уже на 31,8 процента выше, чем в октябре 
2009 года, когда на рынке фиксировался мак-
симальный спад, вызванный последствиями 
кризиса.

Объём предложений  довольно высок: на 
продажу сегодня выставляется на 34 процента 
больше квартир, чем в январе текущего года.  

Наиболее интенсивно в последние четы-
ре недели цены росли в центре города. Здесь 
средний показатель поднялся на 1,1 процента и 
оказался на отметке 86 тысяч 304 рубля за ква-
дратный метр.

Также  наибольший рост  в городе демон-
стрировали многокомнатные объекты. Цены 
на них за четыре недели поднялись на 1,3 про-
цента до уровня 69 тысяч 476 рублей за ква-
дратный метр. Однокомнатные и трехкомнат-
ные квартиры показали одинаковую динамику 
- она составила 0,9 процента. Цены в этих сег-
ментах выросли до 76 тысяч 374 рублей и 66 
тысяч 213 рублей за квадратный метр соответ-
ственно. 

анатолий Чернов

ответственность  
за вклады повысили  
на 300 тысяч рублей
размер страховки, выплачиваемой государ-
ством вкладчикам банков, лишившихся ли-
цензии, будет увеличен с 700 тысяч рублей до 
1 миллиона рублей, пишет газета «коммер-
сантъ» со ссылкой на источники на финансо-
вом рынке.

Принципиальное решение об этом было 
принято в среду на встрече премьер-министра 
Дмитрия Медведева с банкирами. В пресс-
службе главы правительства эту информацию 
подтвердили. Крупные банки активно сопротив-
лялись этому решению из-за опасения, что оно 
вызовет переток вкладов к мелким игрокам, ве-
дущим рискованную процентную политику. Од-
нако им удалось только достичь относительно-
го компромисса с властями: повышение будет, 
но на условиях, предполагающих частичную 
компенсацию рисков. Банкиры предлагали по-
крывать повышенной страховкой только основ-
ную сумму вклада, но не проценты по нему, или 
страховать полностью не всю сумму вклада с 
процентами, а лишь часть того и другого, чтобы 
вкладчик рисковал не только процентами, но и 
частью основного тела вклада.

Определить, какая именно часть вклада не 
будет подлежать страхованию, Дмитрий Мед-
ведев поручил профильным ведомствам – 
Агентству по страхованию вкладов, Банку Рос-
сии и Минфину.

Увеличение возмещений по вкладам могут 
ввести с января или весной 2013 года при усло-
вии выработки механизмов ограничений для 
банков с высокодоходными вкладами.

сергей верШинин

на рынке зерна 
объявлена интервенция
премьер-министр рФ Дмитрий медведев при-
нял решение о начале товарных интервенций на 
зерновом рынке, сообщает агентство риа «но-
вости».

Товарные интервенции, то есть реализация 
зерна из госфонда, проводятся в случае значи-
тельного повышения цен на рынке для стабили-
зации ситуации. Такое повышение цен как раз 
и наблюдается на финишной уборочной стра-
ды. Так, из-за неурожая цена на пшеницу  на юге 
страны уже обновила исторический максимум, 
превысив рубеж 11 тысяч рублей за тонну.

–Мною принято решение о начале зерновых 
интервенций для регулирования общего баланса 
зерновых на рынке. Я поручаю министру сель-
ского хозяйства подготовить предложения об 
объёмах интервенций, о регионах, где они долж-
ны осуществляться, – сказал вчера на заседании 
правительства Дмитрий Медведев.

Ранее Минсельхоз озвучивал свои предло-
жения по этому вопросу. Ведомство оценило не-
обходимый объём реализации зерна в 500 тысяч 
тонн до конца года. Предполагается, что это бу-
дет только пшеница третьего класса, и направ-
лять её станут на мукомольные предприятия. Ре-
ализацию зерна планируют проводить в Сибир-
ском, Уральском и Дальневосточном федераль-
ных округах. Министерство выступает за старто-
вую цену на зерно в 7,5 тысячи рублей за тонну. 
Этот ценовой уровень должен стабилизировать 
ситуацию на внутреннем зерновом рынке.

алексей сУхарев

япония добыла  
первую нефть  
на собственном шельфе
нефтяная компания Japan Petroleum Exploration 
Company (JPEC) добыла первую нефть на соб-
ственном морском шельфе. работы проходили 
на месторождении ауюкава у побережья пре-
фектуры акита, сообщает рбк.

Первый объём полученного «чёрного золо-
та» был небольшим и предназначался главным 
образом для исследования на предмет содер-
жания включений. По словам специалистов, 
добыча нефти стала возможна только в недав-
нем прошлом, так как до этого не существова-
ло соответствующей технологии бурения твёр-
дой породы на глубину более 1,8 тысячи ме-
тров. По предварительным расчетам, на место-
рождениях префектуры Акита возможно до-
бывать до 100 миллионов баррелей нефти, что 
обеспечит десять процентов годовой потреб-
ности Японии.

виктор влаДимиров

Генерация в стиле «мини»Свердловская область запустила второй объект по программе развития малой энергетики

Валютой — в небо
1 –12 сентября текущего года Федеральная резервная систе-ма США объявила новый раунд количественного смягчения, в рамках которого будет ежеме-сячно скупать облигации аме-риканских ипотечных агентств. А через два дня Центробанк РФ повысил ставку рефинанси-рования до 8,25 процента. Эти факторы спровоцировали рез-кое падение курса доллара: с 12 по 18 сентября доллар упал на 1 рубль 19 копеек, – отмечает представитель одной из екате-ринбургских финансовых ком-паний Антон Решетов.Вслед за этим на курс валют существенно повлиял обвал не-фтяных цен: в период с 18 по 21 сентября доллар взлетел почти на 1 рубль.Евро с 17 августа по 4 сентя-бря вырос на 1 рубль 62 копей-ки в ожидании выкупа Евро-пейским центральным банком облигаций проблемных стран Еврозоны.Другие макроэкономиче-ские факторы, по мнению пред-ставителей финансовой сферы, не оказали в минувшем месяце существенного влияния на кур-сы валют.Банкиры не видят боль-шой беды в том, что прогнозы не всегда сбываются. Если не-которое время назад не толь-ко акулы финансового рынка, но и простые обыватели пыта-лись заработать на скачках кур-сов валют, поэтому следили за трендами, то сейчас эта мода осталась в прошлом.Игорь Нестерович вспоми-нает, как в 2008 году чуть ли не все, кто имел хоть какие-то сбе-режения, стремились купить иностранную валюту или от-крыть валютный депозит. «Се-годня подавляющее большин-ство клиентов хранит деньги в рублях, – говорит он. – Боль-шая волатильность, наблюдае-мая сегодня на рынке, интерес-на только профессиональным игрокам».–В 2009 году каждое из-менение курса доллара и евро 

на полрубля или рубль вели к большому числу сделок с ва-лютой. В этом году, хотя и на-блюдались значительные скач-ки, население не предпринима-ло активных действий, – отме-чает начальник отдела дилин-га одного из екатеринбургских банков Антон Хавин.По его мнению, многие уже осознали, что в долгосрочной перспективе доходность рублё-вых и валютных вкладов при-мерно одинаковая. При обме-не валюты не избежать потерь, так как банки берут комиссию. Кроме того, все финансовые операции неизбежно связаны с нервными затратами. Как шу-тят банкиры, нужно учитывать расходы на валерьянку.Они уверены: тем, у кого не больше 30 тысяч рублей, не стоит играть в валютные игры. Тем, кто имеет более 50 тысяч долларов, стоит использовать разные инструменты. Лучшие из них на сегодняшний день – золото, американский доллар и австралийский доллар. «Золо-то сейчас падает в цене, но это временное явление. Австралий-ская же валюта на данный мо-мент – одна из самых стабиль-ных на мировом рынке», – под-черкивает Антон Решетов.Доллар, по его мнению, к концу 2012 года достигнет 34 рублей, а евро – 41 рубля.И другие наши собеседни-ки, несмотря на ироничное от-ношение к предсказаниям, всё же попытались спрогнозиро-вать курс валют на конец года.Игорь Нестерович ожида-ет, что американская валюта бу-дет на уровне 32,50 рубля, а евро не превысит 40 рублей. Такой же прогноз относительно евро даёт Сергей Жуков: доллар, считает он, вырастет до 33–34 рублей.Антон Хавин уверен, что рубль будет слабеть. «Но это не страшно, – говорит он. – Более 60 процентов дохода бюджета РФ приносят нефть, газ, метал-лы – всё то, что мы экспортиру-ем за рубеж за валюту. Поэто-му чем дороже доллар или евро, тем больше рублёвых поступле-ний в российский бюджет».

Валентина СМИРНОВА
Первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Алексей Бага-
ряков провёл первое заседа-
ние организационного коми-
тета Уральской международ-
ной выставки и форума про-
мышленности и инноваций 
Иннопром-2013. В прошлом году уральской выставке присвоен федераль-ный статус. – Промышленная направленность Иннопрома по-особому отличает это меро-приятие, ставшее передовой площадкой для демонстрации современных технологий, ин-новационных подходов. По су-ти, на таких площадках опре-деляется будущее промышлен-ности, – объяснил это решение премьер-министр России Дми-трий Медведев, выступая на третьем по счёту Иннопроме. –На четвёртой Уральской международной выставке и фо-руме промышленности и инно-ваций премьер-министр также намерен побывать, – сообщил Алексей Багаряков.Он также подтвердил ин-формацию о том, что предло-жение губернатора Евгения Куйвашева о проведении юби-лейного десятого форума меж-регионального сотрудничества Россия-Казахстан на площадке Иннопрома-2013 уже поддер-жано главами государств Вла-димиром Путиным и Нурсул-таном Назарбаевым. А также о том, что на состоявшемся на днях совещании оргкомитета ЭКСПО-2020 под председатель-ством вице-премьера прави-тельства России Аркадия Двор-ковича обсуждалась возмож-ность организации в рамках бу-дущего Иннопрома встречи с участием представителей бо-лее сорока стран африканского континента.–В декабре текущего года в Международном бюро выста-вок состоится презентация за-явочной книги ЭКСПО-2020, а ровно через год будет приня-то решение о месте её проведе-ния. Поэтому Иннопром-2013 – единственное в стране специ-ализированное мероприятие, 

посвящённое новейшим тех-нологиям и разработкам в рос-сийской промышленной инду-стрии – должен стать не про-сто масштабным событием, но и яркой демонстрацией разви-тия инноваций, детского техни-ческого творчества, подготов-ки нового поколения инженер-ных кадров, – высказал пожела-ния организаторов выставки – правительства области – Алек-сей Багаряков.Главный вопрос каждой серьёзной выставки – состав участников. Областному мини-стерству промышленности да-но задание уже ко второму за-седанию оргкомитета подго-товить конкретный список тех предприятий, в том числе и международных холдингов, ко-торым будут рассылаться при-глашения.Министерство культуры будет разрабатывать туристи-ческие маршруты одного дня по Екатеринбургу и Свердлов-ской области, в которые ещё до открытия выставки мог-ли бы быть включены потен-циальные гости из других го-сударств и российских регио-нов. Оргкомитет выставки, ко-торая пройдёт 11–14 июля бу-дущего года по теме «Наука и инновации, новые технологии» с разделами промышленность, энергоэффективность, нано-технологии, микротехноло-гии, экология и ресурсосбере-жения, связь и коммуникации, образование, транспорт и дру-гими, начал работать на полго-да раньше по сравнению с тем, который проводил Иннопром-2012.Алексей Багаряков пред-ставил победителей конкур-са по определению операто-ра Иннопрома-2013. Им стала компания «Формика» – дочер-нее подразделение ОАО «Кор-порация Развития Среднего Урала», получившее на пять лет право на товарный знак «Ин-нопром». Одно из главных на-правлений группы компаний – концепция, запуск и развитие выставочных проектов, а так-же управление международ-ным выставочным комплексом «Екатеринбург-ЭКСПО».

Федеральная репетицияСтартовала официальная  подготовка Иннопрома-2013
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когда-то тут была 
настоящая, большая 
гидроэлектростанция, 
от неё и осталась 
эта плотина. Через 
несколько минут  
современная мини-
ГЭс (в правом углу 
снимка) выйдет на 
свою проектную 
мощность, начинка 
модульного блока 
— полностью 
уральского 
производства
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2012 г. № 1045‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП  

«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010–2014 годы» 

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

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

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 07 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–
385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 07 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
сентября, № 360), от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 
23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП («Областная газета», 
2012, 18 января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195‑ПП («Областная газета», 
2012, 13 марта, № 97–100), от 29.05.2012 г. № 600‑ПП («Областная газета», 
2012, 09 июня, № 219–220) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП), следующие изменения:

1) дополнить паспортом и включить его в текстовую часть перед главой 
1 (прилагается);

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Задачи, для комплексного решения которых принимается об‑

ластная государственная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы

Цель реализации Программы: обеспечить достижение 100‑процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. 

При этом предполагается решение следующей задачи: создать не менее 
52,5 тыс. мест, в том числе:

в 2010 году — не менее 13,9 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 8,5 тыс. мест;
в 2012 году — не менее 6,7 тыс. мест;
в 2013 году — не менее 11,5 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 11,6 тыс. мест.
Целевые показатели Программы представлены в приложении № 9 к 

настоящей Программе.»;
3) в абзаце втором параграфа 1 главы 4 слова «14042 единицы» заменить 

словами «14552 единицы»;
4) в абзаце первом параграфа 2 главы 4 слова «308806 тыс. рублей» 

заменить словами «330931 тыс. рублей»;
5) в абзаце втором параграфа 2 главы 4 слова «224080 тыс. рублей» 

заменить словами «239754 тыс. рублей»;
6) в абзаце третьем параграфа 2 главы 4 слова «532886 тыс. рублей» 

заменить словами «570685 тыс. рублей»;
7) в абзаце первом параграфа 1 главы 5 слова «17238 дополнительных 

мест» заменить словами «16856 дополнительных мест»;
8) в абзаце первом параграфа 2 главы 5 слова «2531891 тыс. рублей» 

заменить словами «2525069 тыс. рублей»;
9) в абзаце втором параграфа 2 главы 5 слова «2158529 тыс. рублей» 

заменить словами «2159598 тыс. рублей»;
10) в абзаце третьем параграфа 2 главы 5 слова «4690420 тыс. рублей» 

заменить словами «4684667 тыс. рублей»;
11) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 слова «11383989 тыс. рублей» 

заменить словами «11296494 тыс. рублей», слова «6240096 тыс. рублей» 
заменить словами «9619025 тыс. рублей»;

12) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 слова «3305551 тыс. рублей» 
заменить словами «3418443 тыс. рублей»;

13) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 слова «14689540 тыс. рублей» 
заменить словами «14715294 тыс. рублей»;

14) в пункте 1 параграфа 4 главы 6:
в абзаце первом слово «финансирования» заменить словом «софи‑

нансирования»;
в абзаце втором слова «всем муниципальным образованиям» заменить 

словами «бюджетам всех муниципальных образований»;
15) дополнить параграф 4 главы 6 пунктом 2‑1 следующего содержа‑

ния:
«2‑1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об‑

разований в Свердловской области для софинансирования строительства 
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений могут 
использоваться для финансирования строительства (реконструкции) зданий 
для размещения дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115‑ФЗ «О 
концессионных соглашениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 г. № 671 «Об утверждении типового концесси‑
онного соглашения в отношении объектов образования» (далее — феде‑
ральное законодательство).»;

16) параграф 1 главы 6‑1 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Мероприятия по направлению «Открытие групп детей до‑

школьного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области»

Основным мероприятием по направлению «Открытие групп детей до‑
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области» является открытие групп детей дошкольного возраста в общеоб‑
разовательных учреждениях и ввод в 2011 году 320 дополнительных мест, 
в 2012 году — 550 дополнительных мест.»;

17) в абзаце первом параграфа 2 главы 6‑1 слова «42877 тыс. рублей» 
заменить словами «62564 тыс. рублей»;

18) в абзаце втором параграфа 2 главы 6‑1 слова «21850 тыс. рублей» 
заменить словами «35120 тыс. рублей»;

19) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6‑1 слова «64727 тыс. рублей» 
заменить словами «97684 тыс. рублей»;

20) главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе 

реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести 52 580 дополни‑
тельных мест в группах детей дошкольного возраста, в том числе: 

1) 14 552 места — за счет увеличения предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема 
детей);

2) 16 856 мест — за счет осуществления мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений; 

3) 20 257 мест — за счет строительства и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений;

4) 870 мест — за счет открытия групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях.

Также предполагается ввод дополнительных мест за счет оказания фи‑
нансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным 
учреждениям из областного бюджета на конкурсной основе.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области 
представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;

21) главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государствен‑

ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы 
составит 14 225 058 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области на реализацию Программы 
составит 5 853 272 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы 
составит 20 078 330 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание 
дополнительно вводимых мест в рамках Программы оценочно составят 
3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных 

с введением дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо‑
вательных учреждениях в результате реализации соответствующих муни‑
ципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области производят сверку исходных показа‑
телей для оценки расходных полномочий в порядке и сроки, утверждаемые 
Правительством Свердловской области для подготовки проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в при‑
ложениях № 6 и 10 к настоящей Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ по раз‑
витию сети дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 
к настоящей Программе).»;

22) главу 12 исключить; 
23) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
24) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
25) в приложении № 7: 
подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) реконструкцию и капитальный ремонт возвращаемых зданий и по‑

мещений дошкольных образовательных учреждений и зданий и помещений 
общеобразовательных учреждений и для создания условий функциониро‑
вания образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного 
образования в возвращаемых зданиях и помещениях;»;

пункт 7 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) направление средств местных бюджетов и (или) внебюджетных 

средств на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо‑
вательных учреждений для размещения дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с концессионными соглашениями, заключае‑
мыми органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством, в 
размере, соответствующем уровню финансирования объекта капитального 
строительства за счет средств бюджета муниципального образования в 
Свердловской области, установленному Программой;»;

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидий местным бюджетам на осуществление ме‑

роприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области по направлению 
«Регулирование предельной численности детей в дошкольных образова‑
тельных учреждениях» осуществляется только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 
образования.»;

часть третью пункта 8 дополнить подпунктом 9 следующего содержа‑
ния:

«9) копии концессионного соглашения, если субсидия из областного 
бюджета предусматривается для финансирования объекта капитального 
строительства с размещением в построенном объекте дошкольного об‑
разовательного учреждения в соответствии с концессионным соглаше‑
нием, заключенным органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством.»;

часть шестую пункта 8 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содер‑
жания:

«3‑1) сведения об объеме внебюджетных средств, направляемых на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений, при наличии концессионного соглашения, заключенного 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области в соответствии с федеральным законодательством;»;

подпункт 7 части шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 

бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный бюд‑
жет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств главных распоря‑
дителей средств областного бюджета в объеме пропорционально объему 
средств, перечисленных из местного бюджета (или внебюджетных средств) 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений, после представления органом местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области (застройщиком объекта, 
строительство (реконструкция) которого осуществляется в соответствии с 
концессионным соглашением, заключенным органом местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области в соответствии 
с федеральным законодательством) документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета (внебюджетных средств);»;

26) по тексту Программы и приложений к Программе слова «Министер‑
ство строительства и архитектуры Свердловской области», «Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и раз‑
вития инфраструктуры Свердловской области», «Министерство экономики 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

27) дополнить приложениями 9 и 10 (прилагаются).
2. Внести изменения в планируемое распределение субсидий из област‑

ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектиро‑
вание зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 
годы, одобренное постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Внести изменения в планируемое распределение субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на осуществление мероприятий по созданию до‑
полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
в Свердловской области в 2012 году, одобренное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Внести изменения в перечень зданий дошкольных образовательных 
учреждений, проектирование и строительство которых планируется в 2012–
2014 годах осуществлять как проектирование и строительство объектов 
государственной собственности Свердловской области, к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.











 











 







 












 















 








 







 






 















 












 




















































































  















          
          
 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

 


        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

 


        

 


        

          
 




        

 


        

 


        

          
 


        

 




        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

 



        

 



        

 



        

 


        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          



6 Пятница, 5 октября 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)

 


        

 


        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          















 









    
    
    
    
    
    
    
 
 




  

    
    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
 






  

    

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Приложение № 6 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Предполагаемое финансирование мероприятий областной  
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы



































 































































 








     

























































 


















 




         
 




       
       
       
       
       
       
 


       

        
        
        
        
        
     
   
 
 




       
        
        
        
        
        
 
 





 

 
 





 
 
 
 
 
 
 








       
      
      
      
      
      
 








     
      
      
      
      
      
 







     
      
      
      
      
      
 
 




 

         
        
 
 
 




     
     
     
     
     
     
 
 
 




    

     
     
     
     
     















 









    
    
    
    
    
    
    
 
 




  

    
    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
 






  

    



































 































































 








     

























































 


















 




         
 




       
       
       
       
       
       
 


       

        
        
        
        
        
     
   
 
 




       
        
        
        
        
        
 
 





 

 
 





 
 
 
 
 
 
 








       
      
      
      
      
      
 








     
      
      
      
      
      
 







     
      
      
      
      
      
 
 




 

         
        
 
 
 




     
     
     
     
     
     
 
 
 




    

     
     
     
     
     














































    
    
 
 


 

    
   
    
    
 


 

 


  

   
   
    
 


  

   
   
    
    
   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
    
   
 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) 

и проектирование зданий дошкольных образовательных 
учреждений, на 2012 год






































































      
      
 




  

 


   

 


  

 


  

 


   

 


  

 


   

 


   

 


  

 


  

 


   

 



  

 


   

 


  

 


  

 


  

 



   

 




  

 


   

 


  

 


  

 


    

 


  

 


    

 



   

 


    

 


   

 


  

 


  

 


   

 


  

 


  

 


  

 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного  

образования в Свердловской области в 2012 году

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 
годах осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области




















 








 









     
     
 
   
 






  
  
 






 


 

   
  
 


 

   
   
 






   
 


 

 





 




 





     
 
 


 





 


 

 
 




 


 

 


 



 


 

 
 




 


 

 


 





 

 
 




 


 

 
 




 


 

 
 


 


 

 
 





 


 

 
 






 


 

 
 





 


 

 


 




 


 

 


 





 










(Окончание. Начало на 5-й стр.).



7 Пятница, 5 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1057‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексная программа развития и модернизации  

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа раз‑

вития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и мо‑
дернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/
СВ) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы пункты 8 и 9 изложить в следующей редак‑
ции:














              



           
         
          

            
          
             



  



















 









 
 

 
        
            
           
              
            
                 
             
           






         
      

         








  

















 













 


               


               


 


                


                








  














 
















 




















 




 








          






            








              







  












 
 

 
        
            
           
              
            
                 
             
           






         
      

         








  

















 













 


               


               


 


                


                








  














 
















 




















 




 








          






            








              







  












2) в пункте 3 раздела 2 Программы, а также подпрограмм: «Развитие и 
модернизация коммунальной инфраструктуры»; «Развитие газификации»; 
«Чистая вода»; «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от‑
ходами»; «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с вы‑
соким уровнем износа»; «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар‑
тирных жилых домах» слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «с 
момента вступления в действие постановления Правительства Свердловской 
области «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы»;

3) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «6 500 395,4» заменить числом 
«20 914 417,4», число «4 078 106,4» заменить числом «16 295 292,0»;

4) приложения № 2 к Программе; № 2, 3 к подпрограмме «Развитие 
и модернизация коммунальной инфраструктуры»; № 1, 3, 4, 5 к под‑
программе «Развитие газификации»; № 2, 3 к подпрограммам «Чистая 
вода», «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами», 
«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»; № 1, 3, 4 к подпрограмме «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах» изложить в новой редакции 
(прилагаются);

5) в приложении № 3 к Программе:
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

 
 

 
        
            
           
              
            
                 
             
           






         
      

         








  

















 













 


               


               


 


                


                








  














 
















 




















 




 








          






            








              







  












в разделе 3:
в абзаце 3 число «415 042,4» заменить числом «2 186 063,5», число 

«311 017,4» заменить числом «1 817 733,5»;
в абзаце 4 число «443 846,0» заменить числом «557 599,0», число 

«4 437,0» заменить числом «151 520,0»;
в абзаце 1 раздела 4 число «858 888,4» заменить числом «2 743 662,5», 

число «315 454,4» заменить числом «1 969 253,5»;
в подпункте 2 пункта 1 приложения № 5 слова «муниципальными об‑

разованиями в Свердловской области или» исключить;
в приложении № 1 к приложению № 5 подпрограммы «Развитие и 

модернизация коммунальной инфраструктуры» в части второй формулу 
Vм.б. > (или =) (k х Vпол. /100) заменить формулой Vм.б. > (или =) k х 
(Vпол. – V в.б. – V осв.)/100;

6) в приложении № 4 к Программе:
пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:

 
 

 
        
            
           
              
            
                 
             
           






         
      

         








  

















 













 


               


               


 


                


                








  














 
















 




















 




 








          






            








              







  












в разделе 3:
в абзаце 3 число «516 023,2» заменить числом «518 456,2»;
в абзаце 4 число «1 039 198,8» заменить числом «7 239 651,3»;
в абзаце 1 раздела 4 число «1 555 222,0» заменить числом «7 758 107,5», 

число «1 460 752,0» заменить числом «7 006 938,0»;
в разделе 6:
в абзаце 3 число «490,0» заменить числом «1790,0»;
в абзаце 4 число «17,2» заменить числом «18,3»;
в приложении № 6 к приложению № 4 к Программе:
подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 6‑1 и 6‑2 следующего содержания:
«6‑1. Информация о начале проведения Отбора доводится Министер‑

ством до сведения всех муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти и заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении Отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

6‑2. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;

3) место представления, дата, время начала и окончания приема заявок 
от муниципальных образований в Свердловской области на участие в От‑
боре;

4) необходимую контактную информацию.»;
в приложении № 1 к приложению № 7 подпрограммы «Развитие газифи‑

кации» в части второй формулу Vм.б. > (или =) (k х Vпол. /100) заменить 
формулой Vм.б. > (или =) k х (Vпол. –V осв.)/100;

7) в подпрограмме «Чистая вода» Программы:
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:







 













 


 











  















 












 







              
             






  













 















 













 

 


 



     


        






  















 















 







 

                


                



      

                



                
          
            
          
            

          


            
        










 













 


 











  















 












 







              
             






  













 















 













 

 


 



     


        






  















 















 







 

                


                



      

                



                
          
            
          
            

          


            
        




в абзаце 3 раздела 3 число «1 759 885,0» заменить числом 
«5 296 627,4»;

в абзаце 1 раздела 4 число «1 782 885,0» заменить числом «5 292 627,4», 
число «425 700,0» заменить числом «3 094 901,1»;

в приложении № 1 к приложению № 5 подпрограммы «Чистая вода» в 
части второй формулу Vм.б. > (или =) (k х Vпол./100) заменить формулой 
Vм.б. > (или =) k х (Vпол. – Vв.б. – V ф.б. – V осв.)/100;

подпрограмму «Чистая вода» считать приложением № 5 к Программе;
8) в приложении № 6 к Программе:
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

в абзаце 3 раздела 3 число «377 100,0» заменить числом «407 100», 
число «272 100,0» заменить числом «291 100»;

в абзаце 1 раздела 4 число «377 100,0» заменить числом «407 100», 
число «272 100,0» заменить числом «291 100»;

в приложении № 1 к приложению № 5 подпрограммы «Обращение с 
твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» в части второй формулу 
Vм.б. > (или =) (k х Vпол. /100) заменить формулой Vм.б. > (или =) k х 
(Vпол. – V в.б. – V осв.)/100;

9) в приложении № 7 к Программе:
пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:







 













 


 











  















 












 







              
             






  













 















 













 

 


 



     


        






  















 















 







 

                


                



      

                



                
          
            
          
            

          


            
        




в абзаце 3 раздела 3 число «1 505 400,0» заменить числом «3 893 225,1», 
число «1 267 500,0» заменить числом «3 254 343,4»;

в абзаце 1 раздела 4 число «1 505 400,0» заменить числом «3 893 225,1», 
число «1 267 500,0» заменить числом «3 254 343,4»;

в абзаце 3 раздела 6 число «45» заменить числом «110»;
в приложении № 1 к приложению № 5 подпрограммы «Формирование 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 
в части второй формулу Vм.б. > (или =) (k х Vпол. /100) заменить формулой 
Vм.б. > (или =) k х (Vпол. – V осв.)/100; 

10) в приложении № 8 к Программе:
пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:







 













 


 











  















 












 







              
             






  













 















 













 

 


 



     


        






  















 















 







 

                


                



      

                



                
          
            
          
            

          


            
        




в абзаце 3 раздела 3 число «420 900,0» заменить числом «819 694,9», 
число «336 600,0» заменить числом «655 756,0»;

в абзаце 1 раздела 4 число «420 900,0» заменить числом «819 694,9», 
число «336 600,0» заменить числом «655 756,0»;

в абзаце 2 раздела 6 слово «восьми» заменить словом «семнадцати»;
в приложении № 1 к приложению № 6 подпрограммы «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» в части второй 
формулу Vм.б. > (или =) (k х Vпол. /100) заменить формулой Vм.б. > (или 
=) k х (Vпол. – V в.б.)/100.

11) по тексту Программы и приложения № 4 к Программе слова 
«Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» в соответствующем падеже, слова «Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» в соответствующем падеже.

2. Контроль за выполнением 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.




























    

       
 




       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 
       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     




























    

       
 




       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 
       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     

 




     

 
       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 



       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     




























    

       
 




       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 




     

 




     

 
       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 


       
 





     

 



     





















































 
















 




         
        
       
       
       
       
       
 


      

       
       
       
       
       
 
 











      
       
       
       
       
       

 
 





      

 
 













       
       

       
       
       
       

 
 



















       
       
       
       
       
       
       

 
                               
 


(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 5 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

































    
       
 





       
 





     

 



     

 




     

 



     

 




     

 


       

































    
       
 





       
 





     

 



     

 




     

 



     

 




     

 


       
 





     

 



     

 




     

 



     

 




     




























 






























 



      

 





      

 


      


















































 



















 






         
  


     

       
       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
       
 
 











     

       
       
       
       
 
 







      



 
 





      


       

       
       
       
 
 











     

       
       
       
       
 
 







      



 
 















      



       
       
       
       

 
 











     

       
       
       
       
 
 







     

 
 














      



       
       
       
       




























 






























 



      

 





      

 


      


















































 



















 






         
  


     

       
       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
       
 
 











     

       
       
       
       
 
 







      



 
 





      


       

       
       
       
 
 











     

       
       
       
       
 
 







      



 
 















      



       
       
       
       

 
 











     

       
       
       
       
 
 







     

 
 














      



       
       
       
       




                          































































 




 



    

            
 
















    






 









    

 


       

 















    






 












    

 


    

 













    






 









    

 


       

 
















   

 













     






 


          

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Пятница, 5 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

































    
       
 




       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 


       
       

































    
       
 




       
 





     

 



     

 




     

 


       
 





     

 


       
       

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1070‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Информационное общество Свердловской 

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

от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП
В соответствии с Порядком разработки и реализации областных 

целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской обла‑
сти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 114‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 марта, № 62–63), от 27.07.2011 г. 
№ 977‑ПП («Областная газета», 2011, 05 августа, № 283–284), от 
27.10.2011 г. № 1474‑ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407), от 15.06.2012 г. № 668‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 







 





 








 







































 


















































 


 






 








 










 
















Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена областная целевая программа «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы

Целью формирования и развития информационного общества в 
Российской Федерации является повышение качества жизни граж‑
дан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие эконо‑
мической, социально‑полити ческой, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование системы государственного 
управления на основе использования информационных и телеком‑
муникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся:

1) формирование современной информационной и телеком‑
муникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 
качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий;

2) развитие экономики Российской Федерации на основе исполь‑
зования информационных и телекоммуникационных технологий;

3) повышение эффективности государственного управления и 
местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества 
и бизнеса с органами государственной власти, повышение качества 
и оперативности предоставления государственных услуг.

Степень готовности субъектов Российской Федерации к информа‑
ционному обществу определяется в ходе ежегодного мониторинга, 
проводимого Институтом развития информационного общества 
(город Москва) по заказу Совета при Президенте Российской Фе‑
дерации по развитию информационного общества в Российской 
Федерации.

Сравнение результатов исследования с данными аналогичного 
мониторинга, проводившегося в 2007–2008 годах, показывает 
падение позиций Свердловской области с 14 на 16 место среди 
субъектов Российской Федерации по значению рейтинга готовности 
к информационному обществу. Кроме того, еще более значительное 
снижение позиций Свердловской области произошло по показателю 
«Информационно‑коммуникационные технологии (далее — ИКТ) в 
государственном и муниципальном управлении», а именно с 17 места 
в 2007–2008 годах на 25 место в 2008–2009 годах.

Индекс «ИКТ в государственном и муниципальном управлении» 
является интегрированным показателем, поэтому при рассмотрении 
его составляющих можно сделать вывод о причинах его снижения. 
Таким образом, следует рассмотреть те составляющие индекса, 
по которым у Свердловской области указаны наиболее низкие 
значения:

1) число персональных компьютеров (далее — ПК), имеющих вы‑
ход в Интернет, — на 100 занятых в органах государственной власти 
Свердловской области приходится 25,7 единицы (70‑е место среди 
субъектов Российской Федерации);

2) доля органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, использующих средства 
электронной цифровой подписи, — 30,2 процента (52‑е место среди 
субъектов Российской Федерации);

3) число ПК, имеющих выход в Интернет, — на 100 занятых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области приходится 15 единиц (45‑е место среди 
субъектов Российской Федерации);

4) доля органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, имеющих доступ к Интернету, — 62,4 
процента (42‑е место среди субъектов Российской Федерации);

5) число ПК — на 100 занятых в органах местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области при‑
ходится 63,4 единицы (36‑е место среди субъектов Российской 
Федерации).

Таким образом, все составляющие индекса «ИКТ в государ‑
ственном и муниципальном управлении», по которым Свердлов‑
ская область имеет низкие значения показателей, относятся к 
ИКТ‑инфраструктуре государственного и муниципального управ‑
ления. Такое состояние ИКТ‑инфраструктуры в исполнительных 
органах власти Свердловской области и органах местного самоу‑
правления муниципальных образований в Свердловской области 
оказывает негативное влияние на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

При анализе вышеуказанной ситуации выявлены следующие 
проблемы, возникающие при переходе на предоставление государ‑
ственных и муниципальных услуг в электронном виде:

1) отсутствие единой сети передачи данных Правительства Сверд‑
ловской области, связывающей органы исполнительной власти 
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской 
области, муниципальные образования в Свердловской области и му‑
ниципальные учреждения, в связи с чем обмен информацией между 
участниками процесса оказания электронных услуг затруднен либо 
на настоящий момент невозможен;

2) отсутствие единого центра обработки данных и единого теле‑
коммуникационного центра Правительства Свердловской области, 
что делает затруднительным консолидацию данных, усложняет про‑
цесс обмена информацией между участниками процессов оказания 
электронных услуг;

3) отсутствие единого регламента и стандарта обмена данными 
между участниками процесса оказания электронных услуг;

4) отсутствие в большинстве органов исполнительной власти 
Свердловской области централизованных информационно‑
аналитических систем уровня региона, консолидирующих данные по 
конкретному органу исполнительной власти в единой базе данных, 
что не позволяет собирать первичные данные из муниципальных 
образований в Свердловской области и подведомственных учреж‑
дений и, соответственно, делает невозможным создание полной 
и достоверной единой базы данных Правительства Свердловской 
области.

Проблемы с ИКТ‑инфраструктурой существуют и в сфере 
формирования архивов документов. В настоящее время доступ к 
информационным ресурсам, находящимся в государственных ар‑
хивах Свердловской области, и их использование затруднено как 
из‑за удаленности многих архивов, так и вследствие недостаточно 
высокого уровня описания архивных материалов и их тематической 
разработки. Создание информационно‑поисковых баз данных, 
электронных копий архивных документов с возможностью удален‑
ного доступа через телекоммуникационные сети позволит расширить 
доступ к архивной информации и обеспечить сохранность особо 
ценных архивных документов, многие из которых находятся в крайне 
ветхом состоянии.

Помимо проблем, связанных с развитием ИКТ государственного и 
муниципального управления, также нужно отметить необходимость 
реализации в Свердловской области такой задачи, как развитие 
экономики на основе использования информационных и телеком‑
муникационных технологий, поскольку это связано с такими целями 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О 
стратегии социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти на период до 2020 (далее — Стратегия‑2020), как «Свердловская 
область 2020 — пространство новой экономики» и «Свердловская 
область 2020 — один из важнейших инфраструктурных комплексов 
Евразии».

В Стратегии‑2020 указаны следующие проблемы текущего состоя‑
ния инновационной деятельности в Свердловской области, решение 
которых станет одним из факторов увеличения доли высокотехно‑
логичного сектора валового регионального продукта Свердловской 
области с 17 процентов в 2010 году до 24 процентов в 2020 году, что 
является основным показателем достижения цели «Свердловская 
область 2020 — пространство новой экономики»:

1) наличие разрозненности, автономности имеющихся элементов 
инновационной системы, отсутствие на должном уровне связей 
между наукой и производством;

2) отсутствие эффективных мер стимулирования научно‑
технической и инновационной активности;

3) недостаточная эффективность механизмов финансово‑
экономической поддержки научно‑технической и инновационной 
деятельности;

4) отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей передачу новых 
технологий в практику.

Приоритетами развития транспортного комплекса, логистики 
и дорожного хозяйства в Свердловской области до 2015 года в 
рамках достижения цели Стратегии‑2020 «Свердловская область 
2020 — один из важнейших инфраструктурных комплексов Евра‑
зии» являются:

1) создание инфраструктуры в рамках реализации проектов:
«Международный транспортный коридор № 2»;
«Урал Промышленный — Урал Полярный»;
освоение новых территорий на севере области;
2) достижение показателей объема перевозок грузов, соответ‑

ствующих темпам роста объема отгруженной продукции промыш‑
ленных предприятий области;

3) обеспечение безопасности перевозки пассажиров.
При реализации этих мероприятий необходимо обеспечить повы‑

шение эффективности управления движением транспорта, уровня 
безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов 
на основе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, что предусма‑
тривается реализацией постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, 
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», распоряжения Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.07.2009 г. № ЕМ‑62‑р «О 
введении в действие Методических рекомендаций по оснащению 
транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, 
навигационно‑связным оборудованием с использованием спутнико‑
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», приказа Министер‑
ства транспорта Российской Федерации от 09.03.2010 г. № 55 «Об 
утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подле‑
жащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS».

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межве‑
домственный характер, требуются консолидация ресурсов, прове‑
дение организационных изменений и обеспечение согласованности 
действий органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по внедрению информационных техноло‑
гий, что возможно реализовать только посредством программно‑
целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным 
бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить актуаль‑
ные проблемы информатизации Свердловской области.

Реализация Программы сопряжена со следующими наиболее 
существенными рисками:

1) пассивное сопротивление распространению и внедрению ор‑
ганами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области результатов выполнения мероприятий Программы 
и отсутствие мотивации их использования. В целях минимизации 
указанного риска предполагается в рамках выполнения отдельных 
мероприятий Программы формировать совместные рабочие группы 
с участием заинтересованных ведомств и администраций муници‑
пальных образований в Свердловской области для планирования и 
оперативной координации выполнения указанных мероприятий;

2) низкая эффективность реализации мероприятий Программы и 
отсутствие запланированного результата. Указанный риск миними‑
зируется путем внедрения в систему управления реализацией Про‑
граммы принципов и методов проектного управления, механизмов 
независимой многосторонней экспертизы проектных решений и 
получаемых результатов;

3) дублирование и несогласованность при выполнении работ в 
рамках Программы и других государственных программ и проектов 
внедрения информационных технологий в деятельность органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти. В целях минимизации указанного риска в рамках выполнения 
настоящей Программы планируется обеспечить реализацию задач, 
имеющих комплексный межведомственный характер и затрагиваю‑
щих интересы органов государственной власти Свердловской обла‑
сти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

Необходимо предусмотреть закрепление результатов выполнения 
мероприятий Программы нормативными правовыми актами, обе‑
спечивающими безусловное выполнение органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области регламентов 
и процедур по использованию и внедрению разработанных инфор‑
мационных технологий и информационных ресурсов в процессе 
реализации своих полномочий и функций.

Применение программно‑целевого метода для управления 
внедрением и использованием информационных технологий, по‑
следующей реализации инициатив и использования создаваемых 
активов обеспечит:

1) достижение целей Стратегии развития информационного 
общества на территории Свердловской области в соответствии с по‑
становлением Правительства Свердловской области от 24.11.2010 г. 
№ 1685‑ПП «Об утверждении плана мероприятий по развитию 
информационного общества и формированию электронного прави‑
тельства в Свердловской области на 2010–2012 годы»;

2) координацию и исключение дублирования работ по форми‑
рованию и совместному использованию единых информационных 
систем и ресурсов;

3) применение оптимальных, апробированных и рекомендованных 
к использованию технологических архитектур и решений;

4) совместимость информационных систем и межведомственное 
взаимодействие на региональном уровне, а также взаимодействие с 
информационными системами и ресурсами федерального и муни‑
ципального уровней;

5) повышение эффективности и «прозрачности» расходования 
бюджетных средств на цели развития информационных техноло‑
гий.

Для реализации проектов создания узлов единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области на долевой основе 
привлекаются средства бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области путем заключения соответствующих со‑
глашений.

Раздел 2. Основные цели и задачи областной целевой программы 
««Информационное общество Свердловской области» на 

2011–2015 годы, сроки, этапы ее реализации, индикаторы оценки 
результатов в разрезе целей и задач

Основные цели Программы:
1) цель 1. Создание информационно‑коммуникационной инфра‑

структуры, обеспечивающей предоставление органами государ‑
ственной власти Свердловской области государственных услуг в 
электронном виде.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение указанной 
цели:

задача 1.1. Развитие аппаратной и программно‑технологической 
инфраструктуры органов государственной власти Свердловской 
области для обеспечения функционирования электронного прави‑
тельства;

задача 1.2. Создание программно‑технологической инфраструк‑
туры для предоставления государственных услуг в электронном 
виде;

задача 1.3. Повышение качества и сокращение сроков оказания 
государственных услуг по запросам граждан и организаций, посту‑
пающим в государственные и муниципальные архивы Свердловской 
области;

2) цель 2. Формирование региональной инфраструктуры контроля 
за безопасностью и экономической эффективностью государствен‑
ного и муниципального транспорта Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS.

Задача, решение которой обеспечивает достижение цели «Фор‑
мирование региональной инфраструктуры контроля за безопасно‑
стью и экономической эффективностью государственного и муни‑
ципального транспорта Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS»:

задача 2.1.  Создание региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса Свердловской 
области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS;

3) цель 3. Обеспечение конкурентоспособности и технологиче‑
ского развития информационно‑коммуникационных технологий, 
улучшения условий для развития науки, технологий, техники и 
подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно‑
коммуникационных технологий.

Задача, решение которой обеспечивает достижение цели «Обе‑
спечение конкурентоспособности и технологического развития 
информационно‑коммуникационных технологий, улучшения условий 
для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифи‑
цированных кадров в сфере информационно‑коммуникационных 
технологий»:

задача 3.1. Улучшение условий для развития науки, техноло‑
гий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в 
соответствии с целевыми показателями Программы (приложение 
№ 1), методика их расчета приведена в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в при‑
ложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций, предусмотренных Программой, приведен в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполните‑
лями — юридическими и (или) физическими лицами, выявленными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз‑
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд и определенных 
в гражданско‑правовых договорах, государственных контрактах на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Исполнителем 
по мероприятиям — «Оплата потребления электроэнергии Резерв‑
ным центром обработки данных и единым телекоммуникационным 
центром Правительства Свердловской области» и «Приобретение 
программного обеспечения для обеспечения подключения к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской области органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской обла‑
сти» является государственное бюджетное учреждение Свердлов‑
ской области «Оператор электронного правительства», которому на 
реализацию данных мероприятий Министерством транспорта и связи 
Свердловской области предоставляется целевая субсидия.

Мероприятия Программы осуществляются на основе гражданско‑
правовых договоров, государственных контрактов и путем предостав‑
ления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований (приложение № 5).

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприя‑
тий Программы, составляет в ценах 2010 года 910941,5 тыс. рублей, 
в том числе средств областного бюджета — 823392 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации Программы:
в 2011 году — 185000 тыс. рублей;
в 2012 году — 191272 тыс. рублей;
в 2013 году — 201792 тыс. рублей;
в 2014 году — 127497 тыс. рублей;
в 2015 году — 117831 тыс. рублей.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 

31 декабря 2015 года.
С целью софинансирования проектов Программы могут быть 

привлечены средства федерального бюджета, которые будут 
предусмотрены в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», а также 
других целевых программ, содержащих мероприятия по развитию 
и внедрению информационно‑коммуникационных технологий, и 
средства внебюджетных источников.

Помимо средств областного бюджета для реализации Программы 
предусмотрено привлечение средств местных бюджетов. Планируе‑
мая доля привлеченных средств для реализации Программы состав‑
ляет 10,6 процента от объемов областного финансирования.

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софи‑
нансирования аналогичных долгосрочных целевых муниципальных 
программ.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию 
мероприятий Программы может быть реализовано через предостав‑
ление платных услуг по использованию аппаратной инфраструктуры 
единого информационного комплекса органов государственной 
власти Свердловской области, а также через предоставление 
платных услуг по использованию региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса Свердловской 
области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS.

Общие размеры средств, необходимых для реализации Про‑
граммы, в том числе бюджетных ассигнований областного бюджета, 
с распределением по годам реализации приведены в приложении 
№ 4 к настоящей Программе.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство 
транспорта и связи Свердловской области.

Заказчиками по отдельным мероприятиям Программы являются 
Правительство Свердловской области, Министерство транспорта и 
связи Свердловской области, Управление архивами Свердловской 
области, Департамент государственного заказа Свердловской об‑
ласти.

Система управления реализацией Программы предназначена для 
достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках вы‑
деляемых ресурсов. В целях обеспечения эффективной реализации 
Программы управление выполнением ее мероприятий осуществля‑
ется в соответствии с проектным подходом, который предполагает 
реализацию мероприятий в соответствии с планом, определяющим 
цели, задачи, индикаторы и этапы его выполнения, требования к со‑
ставу работ и ожидаемым результатам этих работ на каждом этапе, 
а также объем необходимого ресурсного обеспечения (приложение 
№ 2 к настоящей Программе). 

Министерство транспорта и связи Свердловской области как 
заказчик‑координатор Программы осуществляет текущее управ‑
ление реализацией Программы, организует ведение отчетности 
по реализации утвержденной Программы, в течение 25 дней после 
окончания отчетного периода направляет в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о ходе реализации мероприятий 
Программы.

Раздел 6. Оценка социально‑экономической эффективности 
областной целевой программы «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Реализация мероприятий Программы не предусматривает нега‑
тивных воздействий на окружающую среду и позволяет:

1) обеспечить технологическую возможность предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Для 
оценки результата данного мероприятия предусмотрены следующие 
показатели:

количество государственных (муниципальных) услуг, предостав‑
ляемых в электронном виде, — 44 единицы;

количество центров общественного доступа к сети Интернет на 
базе муниципальных библиотек — 300 единиц;

доля населения Свердловской области, получившего универсаль‑
ные электронной карты, — 3 процента;

2) создать инфраструктуру и программное обеспечение для 
коммуникационного обеспечения государственного управления на 
территории Свердловской области, предполагающего объедине‑
ние всех государственных органов власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, а также сети государственных и муници‑
пальных учреждений в единую информационно‑управленческую 
систему. В этой системе любой объем необходимой информации 
может быть передан и принят как на низший уровень, так и консо‑
лидирован и обработан на самом верхнем уровне управления. Таким 
образом, будет обеспечен переход всех органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований Свердловской области на использование электронного 
документооборота и современных систем коммуникации, например, 
видеоконференцсвязи. Для оценки результата данного мероприятия 
предусмотрены следующие показатели:

доля исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области, — 100 процентов;

доля администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, подключенных к единой сети передачи данных Правитель‑
ства Свердловской области, — 50 процентов;

доля государственных и муниципальных учреждений, подключен‑
ных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области, — 44 процента;

3) экономия бюджетных средств за счет систематизации и предо‑
ставления единого для всех органов власти Свердловской области 
доступа к использованию сети Интернет и телефонии.

(Продолжение на 12‑й стр.).

ПАСПОРТ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011–2015 ГОДЫ
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Приложение № 5 
к областной целевой программе  
«Информационное общество  
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муници‑

пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, субсидий на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований (далее — субсидии) определяет процедуру и условия предоставления 
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Предметом отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий (далее — отбор), является определение городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых будет предоставлена субсидия.

3. Отбор проводит Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство).
4. Отбор производится ежегодно, в срок до 01 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, среди 

всех городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, подавших 
заявки на получение субсидий.

5. В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, получающих субсидии, Министерство может принять решение о проведении дополнительного 
отбора в срок, установленный данным пунктом настоящего порядка.

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, получающих субсидии, дополнительный отбор может производиться в срок до 07 ноября 
текущего года.

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области», настоящим порядком, приказами Министерства как главного распорядителя 
средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований.

Глава 2. Организация отбора
7. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) рассылает извещения о проведении отбора во все городские округа и муниципальные районы, расположенные 

на территории Свердловской области;
2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступивших заявок, обеспечивает их учет и 

хранение;
3) организует проведение отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с момента за‑

вершения приема заявок;
5) запрашивает у участников разъяснения по вопросам, являющимся предметом отбора. Разъяснения представля‑

ются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса;

6) по итогам проведенного отбора издает приказ Министерства, утверждающий перечень муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, — получателей субсидий из областного бюджета;

7) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует участников о результатах 
отбора путем направления писем и/или размещения информации на сайте;

8) в срок до 01 мая текущего финансового года заключает с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения о предоставлении и использо‑
вании субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку (далее — Соглашение);

9) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
8. Извещение о проведении отбора направляется в форме письма всем городским округам и муниципальным районам, 

расположенным на территории Свердловской области, не позднее чем за 30 дней до окончания отбора.
9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований в Свердловской 

области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, которая содержит:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию документа об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы по информатизации 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, заверенную уполномоченным 
органом;

3) пояснительную записку о выполнении условий предоставления субсидии, о готовности представлять в Министер‑
ство ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную отчетность в соответствии с требованиями Соглашения о предостав‑
лении и использовании субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по информатизации бюджету 
муниципального образования (далее — Соглашение).

Глава 4. Представление заявок
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на террито‑

рии Свердловской области, в Министерство в срок не позднее чем за пять рабочих дней до завершения отбора.
12. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, представившие заявку, 

несоответствующую требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, к участию в отборе не допускаются.
13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного 

для проведения отбора.
14. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство.
Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидий
15. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации долгосрочных муниципальных 

целевых программ по информатизации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в форме предоставления субсидий.

Критерием отбора является наличие утвержденной долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑
тривающей финансирование следующих мероприятий, направленных на развитие информатизации муниципального 
образования:

1) оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются администрации городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, под телекоммуникационный узел единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области в 2012 году;

2) подключение муниципальных учреждений к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
в 2012–2015 годах;

3) оснащение городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной связи в 2011 году;

4) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек в 2012–2014 
годах;

5) приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи в 2011 году.
16. В целях определения объема субсидий городские округа и муниципальные районы, расположенные на терри‑

тории Свердловской области, подразделяются на три группы.
17. Критерием отнесения городского округа, муниципального района, расположенного на территории Свердловской 

области, к одной из трех групп является уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов и муници‑
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в текущем году по данным, представленным 
Министерством финансов Свердловской области:

1) к первой группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 100 процентов;

2) ко второй группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) к третьей группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет менее 80 процентов.

18. Объем субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка;
2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка;
3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка.
19. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований, предусмотренных в 

муниципальных программах по информатизации муниципальных образований, но не указанных в подпункте 1 пункта 
15 настоящего порядка, не предоставляются.

20. Распределение субсидий производится согласно хронологии поступивших заявок городских округов и муни‑
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, на участие в отборе при условии полного 
соответствия требованиям настоящего порядка, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий год.

В случае соответствия представленной заявки требованиям настоящего порядка Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии, определяет ее размер в соответствии с пунктами 16, 17 и 18 настоящего порядка.

21. Перечень муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, — получателей 
субсидий из областного бюджета утверждается приказом Министерства.

22. Перечисление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Министерством и 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок до 01 апреля текущего финансового года представ‑
ляет в Министерство заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением следующих документов:

1) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
текущий финансовый год, заверенной уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образо‑
вания, расположенного на территории Свердловской области, в которой должно быть подтверждено финансирование 
за счет средств местного бюджета мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка, в размере 
не меньше, чем было указано в заявке;

2) план освоения бюджетных средств на реализацию муниципальным образованием мероприятий, указанных в 
подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств), по форме, согласно прило‑
жению № 2 к настоящему порядку, заверенный уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области.

В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской области требований пункта 22 настоящего 
порядка Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями в Свердловской области.

23. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осуществляет проверку полноты и правильности 
оформления представленных документов и принимает решение о заключении соглашения либо о возврате заявления 
(с указанием причин возврата) и направляет муниципальному образованию соответствующее уведомление.

24. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 22 настоящего по‑

рядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) наличие в плане освоения бюджетных средств неэффективного и нецелевого использования бюджетных 

средств.
25. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата заявления вправе после получения 

уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить заявление в Министерство.
26. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему денежных средств, перечисленному из мест‑

ного бюджета на финансирование мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка, при условии 
предоставления муниципальных контрактов на выполнение работ и приобретение оборудования, товаров и услуг.

27. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Министерству для софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ по информатизации муниципальных образований на текущий финансовый год.

28. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области пред‑
ставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к Соглашению.

29. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с гражданским, 
административным и уголовным законодательством.

30. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджет‑
ным законодательством.

31. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство финансов Свердлов‑
ской области и Министерство.

32. Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий, установленных настоящим 
порядком, и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим по‑
рядком в Министерство, а также за нецелевое использование субсидий.

33. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего порядка.
Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации 
муниципальных образований

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТУ _____________________________ 

В ____________ ГОДУ

г. Екатеринбург     «___» __________ 201__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство), в лице Министра Сидоренко А.М., 
действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской области», с одной 
стороны, и муниципальное образование _________________, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице 
_______________________, действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа), приказа Министерства транспорта и связи Свердловской области от ___________ № _____ 
«_____________________» заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в местный бюджет муниципального образования и исполь‑

зование субсидии из областного бюджета Свердловской области на проведение мероприятий по информатизации 
муниципального образования, предусмотренных в долгосрочной муниципальной целевой программе ______________
______________________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной на развитие информатизации 
муниципального образования в Свердловской области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ (____________________________
__) рублей на реализацию следующих мероприятий:

1.2.1. __________________________________(_______________________) рублей.
1.2.2. __________________________________(_______________________) рублей.
1.2.3. __________________________________(_______________________) рублей.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным образованием обязательств 

по софинансированию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на текущий финансовый год в 
размере, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство транспорта и связи Свердловской области:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход ______________________

____________________________________
(наименование муниципального образования)
в соответствии с графиком предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с учетом со‑

блюдения Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы и при условии заключения Администрацией по результатам аукциона (конкурса) контрактов по реализации 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и представляет в Министерство копии заключенных 
по результатам размещения муниципальных заказов контрактов.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета муниципального образования.
2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о приостановлении 

финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.
2.1.4. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер средств, перечисленных из местного бюд‑

жета на софинансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы, не позволяет обеспечить 
установленный для Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения объема финансирования 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы по результатам торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования в случае несо‑
блюдения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нецелевого использования 
субсидий.

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием Администрацией средств субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Министерство транспорта и связи Свердловской области вправе:
2.2.1. Осуществлять проверки целевого использования Администрацией субсидии, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;
2.2.2. Запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся предмета настоящего Соглашения.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. Обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы в заявленном 

объеме (________________________) рублей на реализацию следующих мероприятий муниципальной целевой 
программы:

2.3.1.1 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.1.2 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.1.3 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.2. Использовать субсидию по целевому назначению для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 

1.2 настоящего Соглашения;
2.3.3. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении кода доходов 

за администратором дохода бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
2.3.4. Представляет в Министерство нормативный акт
____________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на реализацию которого предостав‑

ляются субсидии.
2.3.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов по реализации мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и представление в Министерство копий заключенных по ре‑
зультатам размещения муниципальных заказов контрактов.

2.3.6. Ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство отчет 
по форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации» 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

2.3.7. Ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Министерство отчетность о целевом использовании субсидии, достижении установленных показателей по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2.3.8. Ежегодно, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство бюд‑
жетную отчетность об использовании субсидий.

2.3.9. Все вышеуказанные отчеты должны представляться в Министерство в электронном и бумажном виде. Пред‑
ставляемые отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации (печать, подпись, расшифровка 
подписи).

2.3.10. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием субсидий.
2.3.11. Несет ответственность за достоверность сведений в представленной документации.
2.3.12. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем направления 

соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, установленного в ходе проведенных 
Министерством проверок, Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использованные 
не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих мероприятий за счет бюджета _________
_______________________.

(наименование муниципального образования)
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения 
Сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих про‑
токолов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство транспорта     Администрация
и связи Свердловской области

М.П.       М.П.

(Продолжение. Начало на 11—12-й стр.).

























 
   

       
           













 

 






















 



























































































































































 

             


  
  


  
  













 
 

 
 
 

  

























































 


















            





  




 


  


  








 







   



 
 


 


 



 


 
 











 







   



 
 


 


 



 


 
 





(Окончание на 14-й стр.).
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Приложение № 6 
к областной 
целевой программе 
«Информационное 
общество Свердловской 
области» на 2011–2015 
годы

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2011–2015 ГОДЫ

Показатель 1. Доля исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

За основу указанного показателя взяты данные Министерства инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области по состоянию на 31 
июля 2010 года.

К концу 2012 года планируется осуществить подключение 50 процентов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области к 
единой сети передачи данных Правительства Свердловской области (да-
лее — ЕСПД). Значение данного показателя рассчитано исходя из общего 
числа исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и данных, которые ежеквартально будет предоставлять организация-
оператор ЕСПД о количестве подключенных к ЕСПД исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         О
подкл.

О
Д
 = ------- x 100%,

         О
общ.

где:
О

Д
 — доля подключенных к ЕСПД исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области;
О

общ.
 — общее количество исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
О

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в отчетном периоде.
Показатель 2. Доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

К концу 2012 года планируется осуществить подключение 50 процентов 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области к ЕСПД. Значение данного показателя рассчитано исходя 
из общего числа администраций муниципальных образований в Сверд-
ловской области и данных, которые ежеквартально будет предоставлять 
организация-оператор ЕСПД о количестве подключенных к ЕСПД админи-
страций муниципальных образований в Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

          М
подкл

М
Д
 = -------- x 100%,

          М
общ

где:
М

Д
 — доля подключенных к ЕСПД администраций муниципальных об-

разований в Свердловской области;
М

общ
 — общее количество администраций муниципальных образований 

в Свердловской области;
М

подкл
 — количество подключенных к ЕСПД администраций муниципаль-

ных образований в Свердловской области в отчетном периоде.
Показатель 3. Доля государственных и муниципальных учреждений, под-

ключенных к ЕСПД, объединяющей единый центр обработки данных и еди-
ный телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области.

К концу 2015 года доля подключенных к ЕСПД государственных и муни-
ципальных учреждений составит 44 процента. Значение данного показателя 
рассчитано исходя из общего числа государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области и данных, которые ежеквартально будет 
предоставлять организация-оператор ЕСПД о количестве подключенных к 
ЕСПД государственных и муниципальных учреждений Свердловской об-
ласти.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         У
подкл

У
Д
 = -------- x 100%,

         У
общ

где:
У

Д 
— доля подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных 

учреждений;
У

общ
 — общее количество государственных и муниципальных учреж-

дений;
У

подкл
 — количество подключенных к ЕСПД государственных и муници-

пальных учреждений в отчетном периоде.
Показатель 4. Количество государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых в электронном виде.
Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 

исходя из количества первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2010 г. № 254-РП «О мерах по реализации Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р», 
предоставление которых в электронном виде считается завершенным, если 
обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), по которым обеспечена реальная возможность получения 
результатов их предоставления на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Показатель 5. Количество центров общественного доступа, подключен-
ных к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
из отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области, получивших субсидии 
из областного бюджета на организацию центров общественного доступа в 
Интернет на базе муниципальных библиотек.

Показатель 6. Доля населения Свердловской области, получившего 
универсальные электронной карты.

Значение данного показателя рассчитано исходя из численности населе-
ния Свердловской области на основании данных, предоставляемых органами 
государственной статистики, и информации о количестве выданных универ-
сальных электронных карт, предоставляемой уполномоченной организацией 
Свердловской области по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты, 
определенной Правительством Свердловской области в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         Н
эл. карта

Н
Д
 = ---------- x 100%,

         Н
общ

где:
Н

Д
 — доля населения Свердловской области, получившего универсальные 

электронные карты;
Н

общ
 — общее количество совершеннолетних граждан, проживающих в 

Свердловской области.
Н

эл. карта
 — количество граждан, получающих универсальные электронные 

карты.
Показатель 7. Доля описей дел областных государственных архивов 

в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Управления архивами Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         А
эл. вид

А
Д 

= -------- x 100%,
         А

общ

где:
А

Д
 — доля описей дел областных государственных архивов в Свердлов-

ской области, доступных для поиска и просмотра на портале «Электронный 
архив Свердловской области»;

А
общ

 — общее количество описей дел областных государственных 
архивов;

А
эл. вид

 — количество описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области» в отчетном периоде.

Показатель 8. Доля транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

        Т
оснащ.

Т
Д
 = -------- x 100%,

        Т
общ

где:
Т

Д
 — доля транспортных средств, указанных в перечне транспортных, 

технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и включенных в навигационно-информационную систему мониторинга 
и управления транспортной системой;

Т
общ 

— общее количество транспортных средств, указанных в перечне 

транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1167-ПП «Об утверж-
дении перечня транспортных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS в Свердловской области»;

Т
оснащ

 — количество транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.08.2010 г. № 1167-ПП «Об утверждении перечня транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области», оснащенных средствами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS навигации 
и включенных в навигационно-информационную систему мониторинга и 
управления транспортной системой в отчетном периоде.

Показатель 9. Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

             Т
оснащ

Т
авт.Д

 = ----------- x 100%,
             Т

авт. общ

где:
Т

авт.Д 
— доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-
информационную систему мониторинга и управления транспортной си-
стемой;

Т
авт. общ. 

— общее количество школьных автобусов;
Т

 оснащ 
— количество школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой в отчетном периоде.

Показатель 10. Доля выпускников школ по Свердловской области, по-
давших заявление на поступление в вузы, расположенные на территории 
Свердловской области, по IT-специальностям.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, а также от вузов, расположенных на 
территории Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

            С
вуз

С
общ. 

= ------- x 100%,
            С

школ

где:
С

общ 
— доля выпускников школ по Свердловской области, подавших за-

явление на поступление в вузы, расположенные на территории Свердловской 
области, по IT-специальностям;

С
школ

 — количество выпускников школ по Свердловской области;
С

вуз
 — количество выпускников школ по Свердловской области, подавших 

заявление на поступление в вузы, расположенные на территории Свердлов-
ской области, по IT-специальностям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1064-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и Программы подготовки лиц,  
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации», пунктом 14 Правил подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423» 
и от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию про-
граммы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства 
о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (прилагается); 
2) Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (прилагается).
2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-

казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области — управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии 
с порядком и программой, утвержденными настоящим постановлением.

3. Территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области — управлениям социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области организовать подготовку лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и обеспечить контроль за деятельностью органи-
заций, осуществляющих полномочие органов опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, на терри-
тории Свердловской области.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1064-ПП 
«Об утверждении Порядка и Программы 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ  

НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, разработан в со-
ответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 г. 
№ 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации» и от 18.05.2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 423» и от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы 
свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 декабря 2007 года № 1250-УГ «О возложении полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
на территории Свердловской области».

2. Настоящий порядок устанавливает правила организации и осущест-
вления подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Свердлов-
ской области. 

3. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в соот-
ветствии с настоящим порядком и Программой подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении порядка и программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей» (далее — Программа подготовки).

4. Организация и контроль деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, осуществляются территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — органы опеки и попечительства).

5. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется организа-
циями, которым органами опеки и попечительства передано осуществление 
полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (далее — организации). 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для 
осуществления полномочия по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, определен приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423».

Курсы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводят социальные пе-
дагоги (социальные работники), педагоги-психологи (психологи), имеющие 
среднее или высшее профессиональное образование, а также практический 
опыт работы с принимающими семьями и детьми, владеющие навыками 
обучения взрослых.

К подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут привлекаться лица, 
имеющие юридическое, медицинское образование (врачи-педиатры, дет-
ские психиатры, психотерапевты).

6. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, может осуществляться в 
очной или очно-заочной форме. При организации проведения подготов-
ки в очно-заочной форме могут использоваться дистанционные методы 
обучения.

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются пе-
чатные материалы (учебно-методические комплекты литературы и заданий), 
электронные материалы, аудио- и видеопродукция, иные материалы, пред-
назначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.

7. Информация о настоящем порядке, Программе подготовки лиц и об 
организациях размещается на официальном сайте Министерства социальной 
политики Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://minszn.midural.ru), в средствах массовой информации 
и информационных материалах (брошюрах, буклетах), на информаци-
онных стендах органов опеки и попечительства и организаций, а также 
предоставляется гражданам непосредственно специалистами органов 
опеки и попечительства и организаций на личном приеме, по телефону, по 
электронной почте.

8. Организация проводит набор в учебные группы лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, для прохождения курсов подготовки, определяет форму подготовки 
и календарный учебный график проведения курсов подготовки.

При организации подготовки в очной и очно-заочной формах лицо, 
желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, самостоятельно избирает форму подготовки.

9. Лицо, желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, обращается в организацию по 
месту жительства либо по своему выбору в иную организацию, осущест-
вляющую подготовку на территории Свердловской области, с заявлением 
о зачислении на курсы подготовки по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

При подаче заявления лицо, желающее принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, может подать заявление и копию паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, в электронном виде 
путем их направления по электронной почте организации, осуществляющей 
подготовку.

Заявление о зачислении на курсы подготовки регистрируется в журнале 
учета заявлений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

10. Организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления 
издает приказ о зачислении лица, желающего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на курсы подготовки 
и направляет (вручает) в течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа 
уведомление о зачислении его на курсы подготовки и календарный учебный 
график проведения курсов подготовки. 

11. Численность лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее — слушатели), в 
группе не должна превышать 25 человек. Занятия могут проводиться с 
группами или подгруппами слушателей меньшей численности, а также с 
отдельными слушателями.

Общая трудоемкость программы составляет 50,5 академических часов, 
включая итоговую аттестацию (собеседование). Длительность курса под-
готовки не должна превышать более двух месяцев.

12. По окончании курса подготовки проводится итоговая аттестация 
прошедших курсы подготовки лиц в форме собеседования и выдается 
свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации (далее — свидетельство).

Форма свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации утверждена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. 
№ 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Федерации».

Выданные свидетельства регистрируются организацией в журнале учета 
выданных свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку.

В случае утери свидетельства либо его непригодности для дальнейшего 
использования вследствие износа или повреждения по заявлению лица, про-
шедшего курсы подготовки, организацией выдается дубликат свидетельств 
в течение 7 рабочих дней со дня принятия заявления. 

Выданные дубликаты свидетельств регистрируются в журнале, указан-
ном в части второй настоящего пункта, с отметкой «дубликат». 

13. Итоговая аттестация проводится комиссией. Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя организации. Комиссия возглавля-
ется руководителем организации. В состав комиссии входят специалисты, 
осуществляющие подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

14. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие учебно-
тематический план Программы подготовки.

15. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется органи-
зациями на безвозмездной основе.

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется организациями 
на русском языке.

16. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 
Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошедшие 
соответствующую подготовку на территории иностранного государства, 
в котором они постоянно проживают, вправе пройти подготовку на тер-
ритории Свердловской области в соответствии с настоящим порядком и 
Программой подготовки.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не владеющие русским 
языком, вправе обращаться в организацию с переводчиком.

17. Свидетельство предоставляется лицами, желающими принять на 
воспитание в свою семью ребенка, в органы опеки и попечительства либо 
в организации при подаче заявления гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах с просьбой о назна-
чении опекуном (попечителем), в том числе на возмездной основе, либо с 
просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

Руководителю 
______________________________
(наименование организации)
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________
______________________________
Паспортные данные ____________
______________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
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(Окончание на 15-й стр.).

(Окончание. Начало на 11—13-й стр.).
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу зачислить меня на курсы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,  __
_____________________________________________________.

(указать форму обучения)

С графиком проведения занятий ознакомлен(а).

«___» __________ 201__ г. ________________________
                (подпись заявителя)
Я, __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в ____________

____________________________________________________,
(наименование организации)

с целью прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в следующем 
объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок — бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в ____________

____________________________________________________
(наименование организации)

«___» __________ 201__ г.     ____________/______________/
           (Ф.И.О. заявителя)  
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Описание разделов Программы подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

Раздел 1. Введение в курс подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

1. Содержание, цели и этапы проведения Программы подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. 

2. Задачи подготовки, в том числе касающиеся:
выявления и формирования воспитательных компетенций, а также 

родительских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети, оставшиеся без по-
печения родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания 
безопасной среды, успешной социализации, образования и развития;

оказания помощи лицам, желающим принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в определении своей 
готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в 
выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в вос-
питании приемного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании 
реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться 
в процессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных 
родителей;

ознакомления лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, с основами законода-
тельства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся 
без попечения родителей;

формирования у лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, знаний в области детской 
психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, 
жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с био-
логической семьей) на его психофизическое развитие и поведение;

формирования у лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, представления о семье как 
о системе и ее изменениях после появления ребенка;

ознакомления лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, с особенностями протека-
ния периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами «трудного» 
поведения ребенка и способами преодоления такого поведения;

ознакомления лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, с обязанностями по со-
хранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания;

ознакомления лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, с существующими фор-
мами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных 
семей.

3. Понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особен-
ностей и порядка его прохождения, а также прохождения психологического 
обследования кандидатов в приемные родители, осваивающих курс под-
готовки (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов 
в приемные родители).

4. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контин-
гент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей; 
процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 
и знакомства с потенциальной приемной семьей.

5. Общая характеристика установленных семейным законодательством 
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Представление о потребностях развития приемного ре-
бенка и необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие 
о мотивации приемных родителей

Изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, 
образование, умственное развитие, привязанность, эмоциональное раз-
витие, идентичность, стабильные отношения в приемной семье, социальная 
адаптация — усвоение социальных норм и правил поведения, социальных 
ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслужива-
ния — санитарно-гигиени чес кие и бытовые навыки) и понимание лицами, 
желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, необходимости их обеспечивать.

Проведение оценки лицами, желающими принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, своей способности 
обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи 
(удаленность от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые 
условия, занятость, доход) и особенности семейной системы.

Проведение оценки лицами, желающими принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеющихся у них 
компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и воз-
можности компенсации недостающих компетенций.

Раздел 3. Этапы развития ребенка
Общая характеристика основных возрастных периодов развития 

ребенка (младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший 
школьный возраст, подростковый возраст, юношество).

Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязан-
ность, безопасность, идентичность.

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 
Диспропорции развития ребенка

Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, фи-
зическое, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для 
физического, эмоционального, интеллектуального, социального и сексу-
ального развития ребенка.

Диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и 
«задержка психического развития», их отличия.

Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего же-
стокое обращение.

Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспиты-
вать ребенка, пережившего жестокое обращение.

Раздел 5. Последствия от разрыва с кровной семьей для ребенка, 
оставшегося без попечения (нарушения привязанности, особенно-
сти переживания горя и потери, формирование личной и семейной 
идентичности)

Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного 
развития ребенка; роль биологических родителей и кровных родственников 
в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с вос-
приятием их места в жизни ребенка.

Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной 
депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невроти-
ческой) привязанности», «амбивалентной привязанности», «избегающей 
привязанности», «дезорганизованной привязанности»).

Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения 
родителей; психологические особенности и этапы процесса переживания 
ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, 
отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); послед-
ствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка.

Раздел 6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 
Особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочаро-

вания взрослых в разные периоды адаптации; подготовка родственников 
к появлению приемного ребенка.

Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, при-
ходящего в семью; способы преодоления трудностей адаптации.

Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; 
способы, как сказать ребенку, что он приемный.

Роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период 
адаптации ребенка в приемной семье.

Раздел 7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управ-
ления «трудным» поведением ребенка 

Формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, 
агрессия, попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отноше-
ний, амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, 
наркотиков, сильнодействующих веществ); их причины и способы работы 
с ними.

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка.
Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и обще-

ственных норм.
Понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет 

на отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и 
сильных сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудного» 
поведения могут помочь специалисты.

Раздел 8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвра-
щению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью 
ребенка 

Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в 
обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни 
(в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяж-
ничеством).

Способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск 
жестокого обращения с ним.

Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной 
семье, на улице и в общественных местах.

Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, 
состояния здоровья и развития ребенка.

Раздел 9. Особенности полового воспитания приемного ребенка 
Возрастные закономерности и особенности психосексуального разви-

тия ребенка, разница в проявлениях нормальной детской сексуальности и 
сексуализированного поведения.

Формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориен-
тация и осознание половой принадлежности.

Способы защиты ребенка от сексуального насилия.
Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и 

реабилитации ребенка 
Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование 

личности и характер ребенка.
Стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители.
Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации.
Социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система 

внешней поддержки и собственные ресурсы семьи.
Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный 

уклад, традиции.

(Окончание. Начало на 14-й стр.). Понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители про-
блем своей семьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.

Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи граждан

Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и 
основания их устройства на воспитание в семью.

Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); 
формы опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами 
семейного устройства.

Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации 
к кандидатам в приемные родители; порядок представления кандидатами в 
приемные родители документов для получения заключения о возможности 
гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным 
родителем.

Порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о 
детях, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечитель-
ства, региональными и федеральным операторами государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения 
родителей, обязанности администрации такой организации; возможность 
проведения независимого медицинского обследования ребенка.

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок 
подготовки и подачи заявления в суд; правовые аспекты тайны усыновления; 
возможность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, 
даты и места рождения.

Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией 
для детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, 
передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства 
перечня документов на ребенка, передаваемых приемной семье.

Порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усы-
новителем, опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о 
передаче ребенка на воспитание в семью.

Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитываю-
щихся в них, установленные федеральным законодательством и законода-
тельством субъекта Российской Федерации; выплаты, осуществляемые на 
содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости 
от формы семейного устройства.

Защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка.
Порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка в приемной семье; порядок пред-
ставления опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного 
отчета о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подо-
печного и управлении таким имуществом.

Правовые последствия усыновления, установления опеки (попечитель-
ства) — личные неимущественные и имущественные права, обязанности 
и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов 
их семей.

Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, 
приемной семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку.

Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства.
Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, феде-

ральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.
Раздел 12. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 

попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги 
детям и семьям

Родительские и профессиональные функции приемной семьи.
Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, 

с организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-
педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, 
а также важность такого взаимодействия.

Информирование кандидатов в приемные родители о доступной ин-
фраструктуре социальных услуг для приемных семей в месте проживания 
семьи.

Взаимодействие приемных семей с социальным окружением и роди-
тельским сообществом.

Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

Обсуждение результатов освоения курса подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, выполнения домашних заданий.

Обсуждение степени усвоения курса подготовки лицами, желающими 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Проведение самооценки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и выявление 
готовности лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, к приему ребенка на воспитание.

Составление итогового заключения о готовности и способности лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, к приему детей на воспитание в семью (составляется 
совместно с кандидатами в приемные родители по их желанию).

Требования к уровню подготовки лиц, желающих принять  
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, успешно освоивших Программу подготовки
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, успешно освоившие Программу подготовки, 
по завершении курса должны иметь четкое представление:

1) о системе защиты прав детей, формах устройства ребенка на воспита-
ние в семью, взаимодействии организации по подготовке приемных семей, 
сопровождающей организации и приемной семьи в процессе подготовки и 
после приема ребенка в семью, финансовой помощи приемным семьям;

2) об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и 
развитие, которую кандидаты в приемные родители берут на себя в связи с 
приемом в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

3) о ребенке, оставшемся без попечения родителей, потребностях его 
нормального развития, основах ухода за ним;

4) о правилах безопасного воспитания приемных детей в зависимости 
от возраста ребенка, его жизненного опыта, потребностей его развития, 
обеспечения его безопасности как в доме, так и вне дома — на улице, в 
общественных местах;

5) о своей семье как о развивающейся системе, которая также адапти-
руется к приему ребенка;

6) о воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях), 
необходимых приемному родителю;

7) о порядке контактов ребенка с родителями и родственниками.
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, успешно освоившие Программу подготовки, 
должны знать:

1) свои права и обязанности как приемных родителей как в отношении 
ребенка, так и в отношении сопровождающей организации;

2) закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды;
3) важность удовлетворения потребности ребенка в идентичности и в 

эмоциональных привязанностях как основополагающих для его нормаль-
ного развития;

4) причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 
депривации;

5) о влиянии прошлого опыта ребенка: депривации, жестокого обраще-
ния, пренебрежении нуждами ребенка, разлуки с семьей на психофизиче-
ское развитие и поведение ребенка;

6) этапы и особенности проживания горя, возможности оказания помощи 
ребенку на разных этапах проживания горя;

7) особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной 
семье;

8) о влиянии собственного опыта приемных родителей на их отношение 
к «трудному» поведению детей;

9) санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в се-
мье;

10) способы формирования социально-бытовых умений ребенка в за-
висимости от его возраста, жизненного опыта и особенностей развития;

11) возрастные закономерности и особенности психосексуального раз-
вития ребенка, методы и приемы полового воспитания в семье.

Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, успешно освоившие Программу подготовки, 
должны уметь:

1) использовать полученные знания для анализа имеющихся у них 
собственных воспитательских компетенций, осознания и оценки своей 
готовности, ресурсов и ограничений, как личных, так и семейных, для 
приема в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
его воспитания;

2) видеть возможности компенсации, формирования и совершенство-
вания своих воспитательских компетенций по воспитанию приемного 
ребенка;

3) рассматривать «трудное» поведение ребенка в контексте окружающих 
условий и его прошлого травматического опыта;

4) выбирать способы реагирования на «трудное» поведение ребенка в 
зависимости от особенностей его развития, жизненного опыта и текущей 
ситуации;

5) осознать природу своих чувств по поводу «трудного» поведения 
ребенка;

6) быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему горе 
и потерю;

7) предотвращать риск жестокого обращения с ребенком в своей 
семье;

8) оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического 
благополучия ребенка и создавать безопасную среду обитания, исключаю-
щую домашний травматизм;

9) преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места 
родителей и кровных родственников в жизни ребенка;

10) прогнозировать изменение собственной семейной системы после 
прихода в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

11) понимать связи между потребностями развития ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и возможностями своей семьи;

12) оценивать воспитательский ресурс своей семьи;
13) быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в процессе 

воспитания ребенка;
14) ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки 

детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям;
15) заботиться о здоровье ребенка;
16) соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка;
17) понимать разницу в проявлениях нормальной детской сексуальности 

и сексуализированного поведения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1056-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 235‑ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623-ПП («Област-
ная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. № 1472-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. № 1817-ПП 
(«Областная газета», 2012, 12 января, № 3–4), от 06.06.2012 г. № 613-ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 июня, № 232–233), следующие изменения:

1) в паспорте пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:















              



  










        



  















 








 







  



















 

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период ее реа-

лизации составляет 3 850 629,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета составляют 1 995 103,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 166 441,8 тыс. 

рублей.»;
4) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-

левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про-
граммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муници-
пальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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.













































  
















  



         
 







     

      
     
     
     
     
 









    

     
     
     
     
     
 















   

    
















  

    
       
 
       
 


     

 


     
   
       
 





16 Пятница, 5 октября 2012 г.информация

Информация о тарифах на регули-
руемые товары, о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам 

ГУП СО «Облкоммунэнерго», 
а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения за 3-й квартал 2012 года 
размещена в полном объёме на офици-
альном сайте www.ogup.ru.

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Шмидт Екатерина Владимировна, проживающая 
по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29, 
кв. 41. Контактный телефон 89122098095. 

Субъекты прав: Патраков Александр Николаевич, Полищук 
Светлана Александровна, Петрова Ирина Александровна.

Заказчик работ: Тарханова Наталья Рудольфовна, проживающая 
по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, 
кв. 39. Контактный телефон 89126122115. 

Субъекты прав: Бетехтин Владимир Ильич, Бетехтин Сергей 
Ильич, Кафизов Сергей Юрьевич.

Проект межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), 
e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. 
Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 
38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Департа-
мент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений», «08» ноября 2012 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Кузнецовское участ-
ковое лесничество, Андрюшинский участок:

АЕ № 1, кв. 120, в. 1; 9,6 га, хв, 2 196 куб. м, на-
чальная цена 28 902 руб.; 

АЕ № 2, кв. 121, в. 4; 6,7 га, хв, 1 358 куб. м, на-
чальная цена 8 505 руб.;

АЕ № 3, кв. 122, в. 10, 11; 33,1 га, хв, 1 946 куб. м, 
начальная цена 33 081 руб.;

АЕ № 4, кв. 108, в. 3, 10; 21 га, хв, 1 856 куб. м, 
начальная цена 43 926 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 
213-96 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Предтурьинское 
участковое лесничество, Предтурьинский уча-
сток:

 АЕ № 1, кв. 177, в. 14; 3,8 га, лв, 515 куб. м, на-
чальная цена 4 669 руб. 

Дополнительная информация по телефонам 
(34385) 477-95 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Таборинское лесничество, Таборинское 
участковое лесничество, КП «Кузнецовский» 
урочище:

АЕ № 1, кв. 45, в. 12; 4,7 га, хв, 917 куб. м, на-
чальная цена 2 302 руб.;

АЕ № 2, кв. 45, в. 4; 1,6 га, хв, 278 куб. м, начальная 
цена 894 руб. 

Дополнительная информация по телефонам 
(34347) 210-53 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участко-
вое лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 9, в. 1; 8,0 га, хв, 2 160 куб. м, началь-
ная цена 23 606 руб.; 

Тавдинское участковое лесничество, Азанковский 
участок: АЕ № 2, кв. 55, в. 14; 22,8 га, хв, 2 994 куб. м, 
начальная цена 34 059 руб.;

Городское участковое лесничество, Городской 
участок:

 АЕ № 3, кв. 52, в. 13, 16; 3,5 га, хв, 790 куб. м, 
начальная цена 1 505 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34360) 212-25 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о 
задатке. Соглашения о задатке заключаются с «08» 
октября 2012 года по «15» октября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» 
октября 2012 года по «23» октября 2012 года до 
15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победи-
телем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается в 
течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация разме-
щается в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

 Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счёт оплаты по заключённому договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«05» декабря 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков. Организатор аукциона: Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-
Пышминский участок, в квартале № 48 (выделы 1-10, 22, часть 23 
(участок № 1), 32, 33, часть 34 (участок № 1), часть 35 (участок 
№ 1), часть 36 (участок № 1)), общей площадью 25,12 га, с учётным 
номером части  /64, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000159-2012-09, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 605000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
605000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском лес-
ничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-Пышминский 
участок в квартале № 48 (выделы часть 34 (участок № 2), часть 41 
(участок № 1), 42, 43, часть 44 (участок № 1), 50, часть 51 (участок 
№ 1), часть 52 (участок № 1), 53, 54, часть 55 (участок № 1)), общей 
площадью 24,24 га, с учётным номером части с /63, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, на-
ходящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 000158-2012-09, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 583000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 583000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Билимбаевском 
лесничестве, Первоуральском участковом лесничестве, Первоураль-
ский участок, в кварталах № 120 (части выделов 11, 12), 121 (часть 
выдела 16), общей площадью 1,0 га, с учётным номером части  /59, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:58:0000000:123, находящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 000160-
2012-09, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 37000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 37000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Берёзовском лесни-
честве, Среднеуральском участковом лесничестве, Среднеуральский 
участок в квартале № 62 (выделы часть 2, часть 3, 4, часть 5, часть 6, 
часть 7, часть 8, часть 10, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18, часть 
22, часть 23, часть 27, часть 28, часть 29, часть 30, часть 34, часть 35), 
общей площадью 27,9 га, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 000165-2012-09 с учётным номером части /66, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящимся в федеральной собственно-
сти, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 673000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
673000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Берёзовском лес-
ничестве Среднеуральском участковом лесничестве Среднеуральский 
участок в кварталах № 61 (выделы 7, часть 13, часть 14, часть 18, 
часть 19); № 62 (выделы 1, часть 2, часть 3, часть 6, часть 10, часть 
12, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18),  общей площадью 13,68 

га, с учётным номером части  /65, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 000164-2012-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 
329000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 329000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона — 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной документацией и 
договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «07» ноября 2012 года по «21» ноября 
2012 года до 15.00  местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается: 

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма заявителя, его юридический адрес 
и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 
числе для гражданина, являющегося индивидуальным предприни-
мателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предпо-
лагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка 

(должен поступить на счёт Департамента до окончания срока подачи 

заявки на участие в аукционе), и выписка с банковского счёта, под-

тверждающая факт списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном поряд-
ке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента является 

основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) за-

датка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору аренды 

лесного участка. Если в течение установленного срока договор аренды 

лесного участка не будет заключён по вине победителя (единственного 

участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней 

до окончания срока подачи заявок и разместить данную информацию 

на сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам 

аукциона с победителем - в течение десяти рабочих дней со дня под-

писания протокола аукциона, с единственным участником аукциона 

- в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка победитель 

совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его 
государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить на сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60–Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Извещение о проведении открытого аукциона № 88 
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории пруда 
без названия на реке  

Черная с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона 
является министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области.

Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования участка акватории пруда без 
названия на реке Черная с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Пруд без названия на реке Черная: пруд без названия на реке 
Черная, протяженность водотока реки Черная 22 км, створ гидроузла 
расположен на 12 км от устья реки Черная.

Площадь предоставляемой акватории 0,08 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момен-

та регистрации договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии 

со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: со-
вместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов;

2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со 
статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: исполь-
зование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей (размещение на акватории понтонного пирса с плавательными 
средствами, эллинга для хранения плавательных средств, купальной 
зоны, 12 понтонных беседок для отдыха, 4 понтонных мостиков для 
ныряния, купальной зоны и зоны катания на лодках с разметкой 
границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять во-
дохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их 

выполнения, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 03 декабря 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 местного вре-
мени 07 декабря 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера 
платы за пользование водным объектом в соответствии с договором 
водопользования и составляет 120 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 % от начальной цены предмета аукциона 6 руб. 00 коп.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано 
в официальном печатном издании: газета «Областная газета» и 
размещено на официальном сайте министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, http://www.mprso.ru/.

Документация об аукционе размещена: на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области  http://www.mprso.ru/.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые 
происходит подача заявок на участие в аукционе. Размер задатка 
составляет 30 руб. 00 коп. Задаток перечисляется на основании 
договора о задатке, заключаемого в письменной форме, согласно 
приложения 3 к документации об аукционе по месту нахождения 
Организатора до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней с даты 
обращения заявителя к Организатору с предложением заключить 
такой договор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (министер-

ство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатерин-
бург, БИК 046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 97 
по приобретению права на заключение договора  

водопользования в части использования акватории 
Сысертского водохранилища (ориентир: г. Сысерть, 

пер. Рыбаков, д. 1, д. 2)  
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аук-
циона является министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормаль-
ного подпорного уровня (НПУ) – 234,5 м БС (балтийская система 
высот), форсированный подпорный уровень− 234,67 м БС; отметка 
уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м БС, объем при НПУ (пол-
ный)– 11,3 млн. м3, объем при УМО− 2,2 млн. м3; площадь зеркала 
при НПУ– 3,38 км2; длина при НПУ−2,05 км; средняя ширина− 
1,65 м; средняя глубина− 3,34 м; санитарный попуск− 0,92 м3/с. 

Площадь предоставляемой акватории– 0,002 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момен-

та регистрации договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии 

со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: со-
вместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов;

2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со 
статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: 
использование акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей (размещение на акватории понтонного пирса 
с арочным мостиком и с плавательными средствами, эллинга для 
хранения плавательных средств, беседки для отдыха, купальной 
зоны с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 
местного времени 03 декабря 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 местного 
времени 07 декабря 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера 
платы за пользование водным объектом в соответствии с договором 
водопользования и составляет 3 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 % от начальной цены предмета аукциона 15 коп.

Извещение о проведении открытого аукциона опублико-
вано в официальном печатном издании: газета «Областная 
газета» и размещено на официальном сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области http://
www.mprso.ru/.

Документация об аукционе размещена: на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области http://www.mprso.ru/.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые 
происходит подача заявок на участие в аукционе. Размер задатка 
составляет 75 коп. Задаток перечисляется на основании договора о 
задатке, заключаемого в письменной форме, согласно приложения 
3 к документации об аукционе по месту нахождения Организатора 
до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней с даты обращения 
заявителя к Организатору с предложением заключить такой до-
говор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (министер-

ство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург, БИК 046568000

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (Организатор торгов), 
действующего на основании Гос. контракта № К12-19/52 
от 31.01.2012 г., сообщает о проведении торгов по реали-
зации заложенного имущества, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36, арестованного в ходе ис-
полнительного производства, принадлежащего должнику 
Матвееву С.П. (поручение на реализацию от 17.09.2012 г. 
№ 19/39146):

Лот № 1: Нежилые помещения, расположенные в строе-
нии литер «А», номера на поэтажном плане: 4-й этаж – по-
мещения №№ 84-87,90-95,101, общей площадью 95 кв. м. 
Начальная цена продажи – 2 109 000,00 руб., сумма задатка 
– 105 450,00 руб., шаг аукциона  – 21 000,00 руб.

Лот № 2: Нежилые помещения, расположенные в админи-
стративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 5-й 
этаж – помещения №№ 106-109,112-117,119, 8-й этаж – по-
мещения №№ 176-179, 186-192, общей площадью 189,4 кв. м. 
Начальная цена продажи – 4 204 680,00 руб., сумма задатка 
– 210 000,00 руб., шаг аукциона  – 42 000,00 руб.

Лот № 3: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 10-й этаж – поме-
щения №№ 212-215, 218-224, 11-й этаж – помещения №№ 
227-230, 233-239, общей площадью 191,1 кв. м. Начальная 
цена продажи – 4 220 220,00 руб., сумма задатка – 211 000,00 
руб., шаг аукциона  – 42 000,00 руб.

Лот № 4: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 6-й этаж – помещение № 125, 7-й этаж - помещение 
№ 157, 9-й этаж – помещения №№ 196-198, 12-й этаж – по-
мещения №№ 234-246, 250-256, 260, общей площадью 169,6 
кв. м. Начальная цена продажи – 3 765 120,00 руб., сумма 
задатка – 188 000,00 руб., шаг аукциона  – 37 650,00 руб.

Лот № 5: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: технический этаж – помещения №№ 262, 263, 265-
267, общей площадью 93,7 кв. м. Начальная цена продажи 
– 2 080 140,00 руб., сумма задатка – 104 000,00 руб., шаг 
аукциона  – 20 800,00 руб.

Лот № 6: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
технический этаж – помещения №№ 264, 264а, общей площа-
дью 5,6 кв. м. Начальная цена продажи – 124 320,00 руб., сумма 
задатка – 6 200,00 руб., шаг аукциона  – 1 200,00 руб.

Лот № 7: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: подвал - помещения №№ 1-11, общей площадью 513 
кв. м. Начальная цена продажи – 11 408 580,00 руб., сумма 
задатка – 570 000,00 руб., шаг аукциона  – 114 000,00 руб.

Лот № 8: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: подвал - помещение №11а, общей площадью 4,3 кв. м. 
Начальная цена продажи – 95 460,00 руб., сумма задатка – 
4 700,00 руб., шаг аукциона  – 950,00 руб.

Лот № 9: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: подвал - помещение №247, общей площадью 13,4 кв. м. 
Начальная цена продажи – 297 480,00 руб., сумма задатка 
– 14 800,00 руб., шаг аукциона  – 2 900,00 руб.

Лот № 10: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж – помещения №№ 13, 16, 17, 44, 46-48, 
269, общей площадью 106 кв.м. Начальная цена продажи – 
2 353 200,00 руб., сумма задатка – 117 600,00 руб., шаг аук-
циона  – 23 500,00 руб.

Лот № 11: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж - помещения №№ 15, 15а, общей площадью 
14,3 кв. м. Начальная цена продажи – 317 460,00 руб., сумма 
задатка – 15 800,00 руб., шаг аукциона  – 3 000,00 руб.

Лот № 12: Помещения (литер А), номера на поэтажном 

плане: 1-й этаж - помещения №№ 43, 43а, общей площадью 
2,7 кв. м. Начальная цена продажи – 59 940,00 руб., сумма 
задатка – 2 900,00 руб., шаг аукциона  – 590,00 руб.

Лот № 13: Нежилые помещения, расположенные в адми-
нистративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 
2-й этаж - помещение № 56, 3-й этаж – помещения №№ 
69-72, 74-80 общей площадью 109,2 кв. м. Начальная цена 
продажи – 2 424 240,00 руб., сумма задатка – 121 200,00 
руб., шаг аукциона  – 24 000,00 руб.

Торги состоятся «17» октября 2012 г. по адресу Организа-
тора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов 
в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 12.00 «15» 
октября 2012 г. 

Торги проводятся в соответствии с законодательством 
РФ в форме аукциона, открытого по составу участников. К 
участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки и оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

Заявка на участие в торгах по установленной форме; 
Договор о задатке с Организатором торгов; Платежное по-
ручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого Имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с Организатором торгов до перечисле-
ния денежных средств, надлежащим образом оформленная 
доверенность, нотариально заверенные согласие супруга(и) 
на приобретение Имущества, документ, удостоверяющий 
личность, копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации, надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента, решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного Имущества, в слу-

чае если это предусмотрено учредительными документами 

претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную дату, опись представленных документов. Задаток 

перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов  

и должен поступить на указанный счет не позднее окончания 

срока приема заявок.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ. 

Подача заявок, заключение договора о задатке, а также 

ознакомление с дополнительной информацией о предмете 

торгов, правилах проведения торгов осуществляется по 

рабочим дням с 10.00 до 12.00  от даты публикации информа-

ционного сообщения по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, 

9 по предварительной записи по тел.: +7(915) 0391371. 

Право собственности на имущество переходит к Победи-

телю торгов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Расходы на оформление права 

собственности возлагаются на Победителя торгов (аукцио-

на)  - Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 

право снять выставленное Имущество с торгов по указанию 

судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял 

участие только один участник, признаются несостоявшимися. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по конт. 
тел.: +7(915) 0391371.

Отдел 

рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@
oblgazeta.ru



17 Пятница, 5 октября 2012 г.общество
сегодня – день учителя

 
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя сегодня отмечают не только во всех школах 

страны. В каждом доме, в каждой семье с уважением и тепло-
той вспоминают о первых учителях, говорят о классных руково-
дителях детей и внуков, о любимых педагогах, давших путёвку в 
жизнь.

Сегодня перед педагогическим сообществом России стоит за-
дача огромной важности – подготовить к жизни новое поколение, 
которому предстоит строить новую Россию, жить в новой России 
– стране безграничных возможностей, государстве, уверенно вхо-
дящем в пятёрку самых развитых экономик мира. 

Для Урала, для Свердловской области решение этой задачи 
имеет особую нагрузку, особую значимость – ведь мы переходим 
от «старопромышленного», сырьевого региона к региону высо-
ких технологий, интеллектуальных решений, инновационных про-
изводств.

И к процессу образования, и к условиям труда педагогов в 
связи с этим предъявляются особые требования. На первый план 
выходят творческий подход к работе, авторские методики, владе-
ние новыми технологиями, широкий кругозор, эрудированность 
педагога. 

Сегодня в общеобразовательных учреждениях трудится более 
60 тысяч педагогических работников. У нас очень много учитель-
ских династий, в которых общий профессиональный стаж превы-
шает уже несколько столетий. 

Мы будем и впредь пропагандировать учительские династии, 
преемственность этой профессии. Мы работаем и будем работать 
над тем, чтобы в профессию шло как можно больше молодых 
специалистов, чтобы профессия учителя была престижной и хо-
рошо оплачиваемой. Уже сегодня средняя заработная плата учи-
телей превышает уровень средней заработной платы в экономике 
Свердловской области на 13 процентов.

В этом году будет продолжена выплата единовременного по-
собия педагогам, которые поступят на работу в образовательные 
учреждения в год окончания вуза или колледжа и заключат тру-
довой договор на срок не менее трёх лет (в 2012 году предусмо-
трено 25 миллионов рублей на выплату этого пособия). 

Только в этом году в Свердловской области было отремонти-
ровано более 600 школьных зданий. В целом на нужды образова-
ния в Свердловской области было направлено свыше 55 милли-
ардов рублей (это более 27 процентов всех расходов бюджета). 

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваш благородный, само-
отверженный и ответственный труд, за преданность профессии, 
за творческий поиск, высокий профессионализм и душевную ще-
дрость. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, умных, 
внимательных, благодарных учеников, успехов в новом учебном 
году и всего самого доброго! 

губернатор свердловской области  
евгений КуЙвАШев

         обрАтнАя связь

Тамара ВЕЛИКОВА
По традиции, предлагаем 
обзор читательской почты 
в «ОГ»  за неделю.Екатеринбурженка Людми-
ла Маликова знает, что вся эта неделя в нашей области прохо-дит под знаком чествования по-жилых людей – в честь Дня по-жилого человека. Она рассказа-ла об одной социальной служ-бе – пункте проката средств реабилитации для инвалидов и пенсионеров Комплексного центра социального обслужи-вания населения Кировского района. «Людей туда приводят разные обстоятельства: одно-му нужно инвалидное кресло, другому ходунки для перенёс-шего операцию, приборы для восстановления здоровья, мас-сажа. А то и тренажёры и даже – беговая дорожка. Не ленись, приходи и оздоравливайся. Или их дадут домой. Помогут в выборе  хозяйки пункта прока-та – Вера Томилова и Евгения Коновалова. Ещё и доброе сло-во добавят, которое так прият-но пожилым людям». Но не одни пряники разда-ёт читательница, упрёки тоже. Вспоминает здание на Перво-майской, 114, где прежде нахо-дились специалисты КЦ. Там в пункте приёма вещей для нуж-дающихся можно было найти подходящие одежду и обувь. Почему-то уже семь лет поме-щение это в большом запусте-нии...Так совпало, что в почте ещё одна благодарность спе-циалистам этого же Комплекс-ного центра – от вдовы инва-лида Великой Отечественной войны Виноградовой. «Спе-циалистов там подбирают хо-

роших. Сначала меня обслу-живала Надежда Юрьевна Ев-докимова. Низкий поклон ей за доброе сердце. Теперь моя помощница Елена Викторов-на Парфёнова. Жду её по втор-никам, пятницам как самого близкого человека. Она и про-дукты принесёт, и совет хоро-ший даст», – не жалеет добрых слов пенсионерка. Не скупятся на них и паци-енты разных больниц. В редак-ционной почте подкопились письма с благодарностями ме-дицинским работникам.Труженица тыла из Асбе-ста Нина Швецова к своим 82-м годам, как она пишет, на-жила целый букет болезней. Летом попала она с катарактой глаза в областной госпиталь для ветеранов войн к «замеча-тельному врачу Марине Бори-совне Свиридовой. Я впервые встретила такого доктора, да и весь персонал глазного от-деления относится к больным с уважением и заботой. Всем спасибо, живите долго и при-носите радость людям!» – так заканчивается письмо благо-дарной пациентки.Впрочем, коллективу гос-питаля часто пишут благодар-ности, а вот районным больни-цам – редко. Геннадий Старцев пролечился в кардиологиче-ском отделении больницы Ле-нинского района и благодарит врача Оксану Шаньгину и всех сестричек за чуткость: «Спаси-бо, вы даёте людям веру в то, что, несмотря на возраст, они ещё заслуживают внимания». Это сколько же раз старого че-ловека обидели неуважением, если он говорит спасибо за то, что не услышал от медперсона-ла  ни одного грубого слова.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

У кого что болит...Читатели «Областной газеты» пишут в редакцию о личном  и общественно значимом

Приставы оставили 
североуральцев 
без «райской кухни»
судебные приставы североуральского 
росП уФссП россии по свердловской об-
ласти в административном порядке на 70 
суток приостановили деятельность кафе 
«райская кухня», в котором отравились 17 
горожан.

Индивидуальный предприниматель Ра-
иса Зинкова, которой принадлежит кафе, 
нарушила санитарно-эпидемиологические 
требования, что привело к заболеваниям. 
17 человек, двое из которых дети, госпита-
лизированы в состоянии средней степени 
тяжести в городскую больницу с подозре-
нием на сальмонеллёз.

Причём санитарные врачи выяви-
ли многочисленные нарушения в рабо-
те этой точки общепита. Суд, в свою оче-
редь, признал предпринимательницу вино-
вной и  приостановил работу кафе сроком 
на 70 суток.

Получив исполнительный лист, судеб-
ные приставы Североуральского районно-
го отдела УФССП  немедленно возбудили 
исполнительное производство, вышли по 
адресу и опечатали помещения, о чём при 
понятых был составлен акт. Еженедельно 
пристав-исполнитель будет наведываться 
на адрес должника для проверки сохранно-
сти пломб.
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Музей Победы к юбилею Победы
Ирина КЛЕПИКОВА
Идея создания на Урале му-
зея Победы вновь остро под-
нята ветеранами – участни-
ками совместного плену-
ма Совета Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров и Комитета 
Свердловской областной об-
щественной организации 
ветеранов (инвалидов) во-
йны и военной службы. Чем 
ближе грядущее 70-летие 
Победы – тем горше их пе-
чаль.Горше хотя бы потому, что с каждым годом их, ветера-нов, становится всё меньше (на пленуме прозвучала крас-норечивая статистика о ве-теранах Уралмаша), а вместе с ними – это очевидно – ухо-дит, слабеет память о Вели-кой войне. Уже сегодня, с тре-вогой констатировали участ-ники пленума, сокращают-ся должности руководителей школьных музеев, заброше-ны некоторые экспозиции. Са-мо словосочетание «военно-патриотическое воспитание» вымывается из лексикона. А так не должно быть.Нет, ветераны не жалуются. В силу особенностей своего, во-енного поколения они многое берут на собственные плечи. Например, вот уже два десяти-летия в области работает Фонд маршала Жукова. Его иници-ативы становятся реальными 

военно-патриотическими про-ектами, о которых хорошо из-вестно уральцам. А тем, кто ещё не знает, не слышал... Бук-вально накануне пленума вы-шла в свет книга «20 лет с мар-шалом Жуковым», которую ав-торы подарили на пленуме представителям администра-ции губернатора, областного правительства, Законодатель-ного Собрания. На днях книгу увидят и все уральцы.В канун приближающего-ся юбилея Уральского добро-вольческого танкового корпуса (март 2013 года) полны идей, решимости воплотить их и ве-тераны УДТК. В частности, за-мечательная мысль родилась у них – сделать этакий юбилей-ный «марш-бросок», проехать по городам области, где форми-ровался корпус.Есть и общие проекты, где ветераны не делят себя на фон-ды, корпуса, фронты. Здесь они – вместе. Поколение войны. Ге-рои. Именно такой стала акция по размещению в столице Сред-него Урала на баннерах портре-тов участников Великой Отече-ственной войны. 30 портретов – уже на улицах города. «Хоро-шо бы продолжать эту акцию, – звучало на пленуме, – пока жи-вы ещё герои-ветераны». Зная хорошую ветеранскую настыр-ность и последовательность, можно быть уверенным: они добьются, будут продолжать проект.Но есть идеи и обстоятель-ства, в которых ветеранам, безусловно, нужна помощь общества, земляков. Та же си-

туация со школьными музе-ями. Правда, присутствовав-ший на пленуме руководи-тель администрации губер-натора Я.Силин сразу и впол-не определённо прокоммен-тировал: «У губернатора, пра-вительства – совсем иная, по-зитивная установка. Школь-ные музеи боевой славы ни в коем случае и ни под каким предлогом не должны сокра-щаться...». Напротив, прозву-чало в унисон, есть жизненная необходимость закрепить за школами, школьными музея-ми памятники боевой славы, чтобы подростки сами забо-тились о них. И память, и вос-питание. А ещё – возвраще-ние из небытия страниц Вели-кой войны. Участники плену-ма подчёркивали: вот уже ми-новала 67-я годовщина Побе-ды, а члены отрядов «Возвра-щение» продолжают находить в местах боёв останки павших солдат. Стало быть, работа эта в целом не только мемориаль-ная. Самая что ни на есть на-сущная. Святая.Озабочены ветераны и тем, как быстро приживётся на Ура-ле День народного подвига. Указом губернатора Свердлов-ской области он учреждён в ию-ле 2012 г. , но – сетовали участ-ники пленума – совсем нет про-движения нового праздника в СМИ, наружной рекламе. Обще-ству надо бы озаботиться этим, чтобы не вспоминать о Дне на-родного подвига в последний момент. Со всеми вытекающи-ми обстоятельствами.Но больше всего поддерж-

ка общества, земляков нужна ветеранам в учреждении, соз-дании уральского музея По-беды. «Неужели Урал не за-служил этого комплекса?» – не единожды звучало на пле-нуме. Да, есть решение о па-мятнике воинам-уральцам на площади Обороны. Но од-но другому не мешает. Памят-ник – место поклонения. Му-зей – территория познания. А она ох как нужна и важна, по-скольку, опять же подчёрки-вали участники пленума, су-ществующие сегодня в обла-сти музейные площадки, на которых размещены материа-лы о Великой Отечественной, не соответствуют масштабам подвига Урала в войне. Слиш-ком малы. Неполноценны экс-позиции.На пленуме (в нём принял участие министр социальной политики Свердловской об-ласти А.Злоказов) многосто-ронне был обсуждён и вопрос улучшения качества жизни ве-теранов, а также в целом – лю-дей старшего возраста. Сегод-ня в Свердловской области проживает более миллиона пожилых людей, 23 процента от численности всего населе-ния. Многое делается для них, включая целевую программу «Старшее поколение», проект «Социальная карта потреби-тельского рынка» и т.д. В ре-ализации проектов есть свои «плюсы» и недоработки. Но это – уже темы других публи-каций «ОГ».

16 ныне живущих ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса хотели бы увидеть его открытие на Урале

Александр ЛИТВИНОВ  
Вчера по всей стране феде-
ральные и региональные 
власти, силовики и спаса-
тели работали, говоря язы-
ком военных, в повышен-
ной боевой готовности. 
Под руководством Дмитрия 
Медведева  была проведена 
общероссийская трениров-
ка по   ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Сверд-
ловская область с задачей 
справилась. Ход меропри-
ятий контролировали пре-
мьер Денис Паслер и руко-
водитель областного МЧС 
Андрей Заленский.Учения были приурочены к 80-летию гражданской обо-роны в России. Подобное мас-штабное мероприятие прово-дилось в стране впервые. В шесть часов утра по местно-му времени в каждом регио-не страны «случалась» чрез-вычайная ситуация. С этого момента все органы власти от федеральных до муници-пальных переходили на осо-бый режим работы. Основная задача – выполнение перво-очередных мер по граждан-ской обороне.В Свердловской области после получения сигнала бы-ли немедленно развёрнуты пункты временного размеще-ния населения, сборные эва-куационные пункты, прове-дена проверка пунктов выда-чи средств индивидуальной 

защиты, организованы посты радиационного наблюдения, подвижные пункты питания. Денис Паслер лично при-сутствовал на всех объектах. После утреннего совещания, на котором были озвучены за-дачи и планы на предстоящие учения, премьер отправился в Железнодорожный район. Там на территории одного из промышленных предприятий глубоко под землёй организо-ван запасный пункт управле-ния администрации района. В этот комплекс, защищённый от любого внешнего воздей-ствия, вчера на один день пе-реехало всё руководство Же-лезнодорожного района вме-сте с главой Валентином Лап-по. Подземное сооружение рассчитано примерно на 40 человек, которые могут нахо-диться там длительное вре-мя.  Денис Паслер проверил все системы жизнеобеспече-ния, а, проходя по кабинетам, экзаменовал работников пун-кта управления. Так, слушая доклад специалиста по сбо-ру и обработке информации, премьер неожиданно сказал: «Связь пропала, вы перестали получать информацию, ваши действия». Работники с че-стью выдержали испытание, показав, что  порядок дей-ствий знают наизусть.Правда, Денис Паслер об-ратил внимание и на некото-рые недостатки. Так, в одном из кабинетов, глядя на боль-

шую карту Екатеринбурга с нанесёнными стратегически-ми объектами и планом дей-ствий, председатель прави-тельства узнал, что эта карта была выпущена аж в 1986 го-ду. А в пункте питания у пер-сонала неожиданно возник-ли проблемы с... включени-ем плиты. Впрочем, по словам самого премьера, учения как раз и проводятся, чтобы выя-вить и устранить недостатки:–Да шероховатости есть, мы их выявили. Поняли, что  именно нужно менять, совер-шенствовать. Но в целом мы увидели, что готовность объ-ектов высокая, документация имеется, все графики утверж-дены. Область может спра-виться с чрезвычайной ситу-ацией. Кстати, в ближайшее время в нашем регионе бу-дет создана новая единая си-стема оповещения, которая увеличит эффективность ме-роприятий по ликвидации последствий аварий и ката-строф. Средства на этот про-ект уже запланированы. Вчера председатель пра-вительства также заглянул во Дворец молодёжи. Там был развёрнут пункт временно-го размещения, куда, в случае чрезвычайной ситуации, пер-воначально будут доставлять эвакуируемых жителей. По-сле этого Денис Паслер посе-тил подвижный пункт управ-ления правительства обла-сти, в котором осмотрел  свой собственный рабочий каби-

нет на случай непредвиден-ных событий. Увиденным остался доволен. Пообедав во временном пункте питания (всё-таки «чрезвычайное положение»), премьер вместе с начальни-ком главного управления МЧС России по Свердловской области Андреем Заленским, руководителями региональ-ных министерств и ведомств, уполномоченных на решение задач гражданской оборо-ны, принял участие в селек-торном совещании, которое проводил председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев. «Нам необходимо и дальше совершенствовать сформировавшуюся за дол-гие годы систему, использо-вать её в работе, использо-вать современные средства защиты, технологии монито-ринга и прогнозирования», – сказал Медведев.В нашей области совер-шенствование системы уже идёт полным ходом. Так, по словам Андрея Заленского, 17 и 23 октября будет прове-дена комплексная проверка  сирен, извещающих о чрез-вычайных ситуациях. Специ-альная аппаратура будет за-мерять уровень слышимости тревожного гудка. Эти, а так-же ряд других мероприятий позволят модернизировать систему оповещения и уси-лить гражданскую оборону в целом.

Защита ПаслераПремьер областного правительства возглавил общерегиональную тренировку по гражданской обороне

Школьников 
проверяют  
на наркотики
с 1 октября во всех школах среднего ура-
ла учащихся начали тестировать, чтобы вы-
явить факты употребления наркотиков, рас-
сказал главный нарколог области олег за-
бродин. он отметил, что дети уже с 15 лет на-
чинают употреблять эти дурманящие веще-
ства, поэтому важно проводить профилакти-
ческие мероприятия. 

По его словам, в прошлом году око-
ло 160 тысяч учеников и студентов прошли 
тест на наркотические вещества, положи-
тельный результат был выявлен у 700 че-
ловек. 

«В области на учёте стоит 10,5 тысяи 
больных наркоманией, из них 36 детей», – го-
ворит О.Забродин. Он также подчёркивает, что 
ситуация с употреблением наркотиков долго 
будет оставаться напряжённой, так как появ-
ляются всё новые психоактивные вещества.

В четверг такое тестирование началось 
в гимназии № 116. Подобное мероприятие 
проходит уже третий год.  В процедуре при-
нимают участие ребята с 7 по 11 класс, все-
го около 400 человек. Родители с понимани-
ем относятся к тестированию на наркотики. 
Предлагают также ввести тесты на употре-
бление алкоголя и сигарет. Однако бывают 
случаи, когда ребята и их родители отказыва-
лись участвовать в процедуре.

Само тестирование занимает не более 
пяти минут. каждому школьнику выдаёт-
ся специальная полоска, которая с помощью 
слюны выявляет четыре вида наркотических 
соединений. 

Нельзя не отметить, что тестирование 
проходит в открытом режиме, любой школь-
ник может узнать результаты своего товари-
ща. Пока тесты всех учащихся гимназии по-
казали отрицательный результат.

станислав солоМАтов

на глубине нескольких метров в запасном пункте управления администрации Железнодорожного района екатеринбурга власти 
должны быстро организовать эвакуацию 135 тысяч жителей

Зашёл разговор и о списках вредных производств – не бу-дут ли они пересматривать-ся, на что Антон Дроздов за-метил, что как только к такой мере прибегали, списки каж-дый раз увеличивались. Журналисты Крайнего Се-вера обеспокоились, не будут ли отменены льготные пен-сии северянам и не изменят-ся ли районные коэффици-енты, которые не пересмат-ривались с 1964 года? Дроз-дов ответил, что в Стратегии по этому поводу дана акку-ратная формулировка: кон-кретное решение будет свя-зано с политикой государства по Крайнему Северу. Полити-ка стимулирования будет за-висеть от того, станут ли лю-ди там жить на постоянной основе или только работать вахтовым методом.Бурным получилось об-суждение положения о так называемых периодах дожи-тия – в 2016 году он составит 20 лет. И что дальше, пенсия не будет выплачиваться? Со-

бравшихся успокоили: живи-те дольше – пенсию получите в полном объёме, она выпла-чивается бессрочно. От лица нынешних пенси-онеров прозвучал вопрос, а не планируется ли отмена пенсий работающим пенсионерам вне зависимости от дохода, как на-стаивает финансовый блок правительства? В Стратегии нет предложений на эту тему, но обсуждение этого момента проходило – в рабочей запи-си стоит такая формулировка: в перспективе, когда уровень доходов населения увеличит-ся, можно будет прийти к не-которым ограничениям пен-сионных выплат работающим ветеранам при условии их вы-соких зарплат. Но для этого должен быть введён ежеме-сячный мониторинг доходов. Подводя итог, устроите-ли конференции сказали, что Стратегия призвана стимули-ровать людей к длительному плодотворному труду – роль страхового стажа вновь по-ставлена во главу угла. Доль-ше работаешь – больше полу-чишь в старости.

1 

Его величество стаж

Ольга МАКСИМОВА
Сегодня в Москве в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце начинает свою ра-
боту Первый националь-
ный съезд врачей России. 
От Свердловской области в 
нём принимают участие 120 
медицинских работников.Доктора из всех регио-нов нашей страны решили со-браться, чтобы обсудить ак-туальные проблемы педиа-трии, пути повышения до-ступности и качества меди-цинской помощи, этический кодекс врача и многое дру-гое. С основным докладом о проблемах здравоохранения 

и роли профессионального врачебного сообщества в их решении выступит министр здравоохранения РФ Верони-ка Скворцова.В работе съезда примут участие известные не толь-ко в России, но и во всём ми-ре доктора — президент Рос-сийской академии медицин-ских наук Иван Демидов, пре-зидент Российского медицин-ского сообщества Евгений Ча-зов, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Съезд завершит свою работу награждением побе-дителей всероссийского кон-курса врачей и концертной программой.

Первый национальныйДелегация  свердловских медиков отправилась на съезд врачей
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Век Екатеринбургского 
оперного театра музейщи-
ки уместили в относитель-
но небольшую по размерам 
(всего три зала), но роскош-

ную по замыслу и воплоще-
нию экспозицию «Сто сезо-
нов чудес».Входящего на выставку встречает вешалка с  утверж-дением Станиславского. Да-лее, естественно, буфет: в ви-трине – оставшиеся от цере-мониального фуршета эклер и бутерброды. Вряд ли кто бу-дет спорить, что антракт и бу-фет – неотъемлемая часть те-атра. Первый артефакт – мо-лоток с сорока зарубками-годами монтировщика деко-раций Владимира Ланских. Символ  театральной верно-сти.Выставочный проект для музея получился прорывным. Можно было развесить афи-ши и костюмы в хронологии, отдать должное Музыкально-му обществу, с которого, соб-ственно, всё и закрутилось. Но – скучно. Театр сложно уместить в выставку: как экс-понировать эмоции, остав-шиеся после спектакля? Ре-шили «сочинить» театраль-

ную пьесу в 10 картинах (те-атр и война, золотой век, те-атр и мода, театр и власть...)  и поставили её в музейном пространстве. Здесь есть пар-тер и оркестровая яма, зана-вес и цеха, балетный класс со станком, сцена.Любопытный экспонат – небольшие старинные весы.  На чашах две таблички – «ба-ня» и «театр». Последняя пе-ретянула. В споре, что важ-нее Екатеринбургу, в котором в начале прошлого века жи-ло чуть больше 60 тысяч че-ловек, победил театр. Здание в центре города спроектиро-вали совсем молодые архи-текторы – Владимиру Семё-нову и Константину Бабыки-ну было едва за 30. Результат их профессионального азар-та – взмывший в небо «белый лебедь»: ни одного жилого здания выше театра не бы-ло. Чёрно-белая фотография – учения пожарных на здании оперного, как на первой вы-сотке.На огромном баннере пар-тер и сцена, на которой цар-ствуют артисты из первых зо-лотых сезонов –  Козловский, Лемешев, Аграновский, Мух-тарова, Сливинская. Подлин-ный  костюм из времени рож-дения театра, под «пригля-

дом» музыкального кружка и УОЛЕ – скрупулёзная рекон-струкция боярской одежды. Начинался наш театр, как и Большой  в столице, с «Жиз-ни за царя». 29 сентября 1912 года. Спустя сто лет день в день давали тоже «царский» спектакль – «Борис Годунов». Одежда самодержца – уже на выставке: в музее её увиде-ли раньше, чем на сцене. В ви-тринах три царских костю-ма – три эпохи, три разных взгляда на отношения театра и власти. Разделяют их уве-систые колокола, звуки кото-рых в оперных партитурах – извечные символы тревоги. Поодаль – стул. Ему сто лет. На таких же точно ещё сидят в ложах театра.  Фотографии, подлин-ные афиши, подробнейшие эскизы костюмов, сами ко-стюмы, солидные сопрово-дительные тексты и корот-кие пояснения, живописные портреты артистов – веще-ственное наполнение экс-позиции. В оркестровой яме – постаревшие арфа, скрип-ки, медные духовые. За ку-лисами можно всё трогать. Например, царское одеяние, шитое жемчугом и «камня-ми», весящее с десяток ки-лограммов. Тяжёл труд ар-

тиста. А вот мечи и шлемы, ключи от волшебных зам-ков – почти воздушные. Те-атр — иллюзия. В мире балета можно при-мерить пуанты и попытать-ся встать в пятую позицию, держась за станок. Не умее-те? Поможет фильм, идущий нон-стоп по телевизору, рас-сказывающий, как правиль-

но надеть пуанты, как ходить в них.В центре зала парит пачка самой титулованной сверд-ловской балерины Нины Ме-новщиковой, усыпанная ле-пестками роз. Наверное, там есть и шипы, без которых трудно представить балет. Мысленно проследив пры-жок балерины к потолку, уви-

дите «Лебедя» Галины Улано-вой, плывущего под печаль-ную музыку Сен-Санса.  Даутов, Вутирас, Китаева, Голышев, Петров, Колобов, Черменская, Титель, Браж-ник, Архипова, Окатова, Не-стягина – имена, составля-ющие славу свердловского-екатеринбургского театра. Война, беды, но, невероят-но, – каждый день зал полон. Паёк хлеба, положенный  ар-тистам. «Никак не могли точ-но отвесить военные 400 гр. Ведь тот хлеб пекли из тяжё-лой муки, и кусочек был го-раздо меньше», - говорит ав-тор концепции «Ста чудес...» Татьяна Мосунова.  Какой театр без зрителя! Он здесь ассоциативно – че-рез программки и бинокли, веера и дамские сумочки, че-рез билеты и галоши на ка-блуках, в которые вставляли изящные туфельки. В таких платьях ходили на премьеры наши прабабушки, а в такой белой нейлоновой рубашке папа явно приглашал маму на свидание. Слушали Штоко-лова. Его и сейчас можно по-слушать. Стоит подойти к его портрету, надеть наушники, и зазвучит знаменитая ария Су-санина.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Алексей КОЗЛОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
После поражения на своём 
льду со счётом 0:1 от бра-
тиславского «Слована» ека-
теринбургский «Автомо-
билист» стал по всем пока-
зателям худшей командой 
Континентальной хоккей-
ной лиги.

Место 
зарезервировано?Перед каждым новым се-зоном хоккейные болельщи-ки в Екатеринбурге находят-ся в томительном ожидании – может быть, хоть на этот раз «Автомобилист» окажет-ся хоть сколько-нибудь кон-курентоспособным в Конти-нентальной хоккейной лиге. Меняются тренеры, приходят и уходят игроки, а результат остаётся неизменным – по-следнее место в текущем рей-тинге Лиги как будто прочно зарезервировано за «Автомо-билистом».Вроде бы нынешнее меж-сезонье было более или ме-нее обнадёживающим. Обо-шлось без крупных сканда-лов и форс-мажоров, кото-рые неизменно сопровожда-ли «Автомобилист» преды-дущие несколько лет. Пригла-сили не самого звёздного, но вполне квалифицированного тренера. Успешно сыграли на двух предсезонных турнирах – «Каменном цветке» в Екате-ринбурге и «Кубке Донбасса» в Донецке. Наконец, в присут-ствии губернатора Свердлов-ской области подписали до-говор с ещё одним спонсором. И первые результаты настра-ивали на оптимистический лад. Если и проигрывала ко-манда, то не безвольно, а бо-рясь в каждом игровом эпи-зоде.Но постепенно турнир-ная таблица снова обретает привычный вид – после де-сяти матчей у «Автомобили-

ста» всего 7 очков, и коман-да, как ни считай, прочно за-нимает сразу три последних места – и в дивизионе Харла-мова, и в Западной конферен-ции и во всей Континенталь-ной хоккейной лиге. Пораже-ние от «Слована» стало ше-стым подряд. Впрочем, в про-шлом сезоне «Автомобилист» выдал серию из одиннадцати проигранных матчей (прав-да, с учётом тех, в которых ко-манда уступила по буллитам и в овертайме).
Всего 13 бросков 
за матч – ещё 
один антирекордИгра со «Слованом» стала худшей для нашей команды в текущем сезоне. Может быть, визуально екатеринбуржцы и боролись в чужой зоне, но вот по воротам практически не бросали. Делая шесть (!) бро-сков за два периода в створ ворот соперников, вряд ли можно рассчитывать на успех в игре. В одном из эпизодов хозяева, даже играя втроём против пятёрки «Слована», организовали опасную кон-тратаку, но и тут не удалось довести дело до гола. В поисках усиления ата-ки главный тренер уральцев вновь перекроил три первые тройки, но каких-либо диви-дендов этот шаг не принёс. Только что пополнивший со-став «Автомобилиста» 30-лет-ний форвард Станислав Жма-кин, игравший в первом звене, по выражению главного тре-нера нашей команды Андрея Шаянова, «очень старался и много бросал», но сказывался недостаток взаимопонимания с партнёрами. Йозеф Страка (переведённый во второе зве-но) и Эдуард Гиматов (в тре-тьем) по той же причине то-же провели не самый лучший свой матч. К слову, в сезоне 2009/2010 года Жмакин с 14-ю шайбами был лучшим бом-бардиром екатеринбуржцев.

На площадке было много силовой борьбы, и незадолго до финальной сирены после очередного силового приёма не выдержало даже загради-тельное стекло, и матч был прерван на пять минут, пока убирали осколки со льда. За 0:1 хозяева должны благодарить вратаря Кри-стофера Холта – единствен-ное, пожалуй, светлое пятно в составе хозяев в этом мат-че. Если бы не его мастерство, счёт вполне мог быть и более крупным – цели достиг толь-ко один бросок из 37, сделан-ных гостями. Для сравнения, игроки «Автомобилиста» за весь матч бросили по воротам «Слована» 13 раз.  –Мы ищем свою игру, – сказал после матча Андрей Шаянов. – Пытаемся внести перелом с помощью переста-новок. Но поражения не до-бавляют оптимизма команде. «Слован» – команда жёсткая, грамотная тактически. Они практически не давали нам свободных зон. Отсюда было много ошибок в передачах. И, конечно, здорово выбивают из ритма игры удаления. Из-за этого кто-то проводит на льду больше времени, а кто-

то меньше, но в итоге нару-шается игровая модель. Да и защитники у нас возрастные, с трудом выдерживают на-пряжённый календарь. Решение этой проблемы тренерский штаб «Автомоби-листа» видит в приглашении двух новых игроков в линию обороны – 24-летнего Евге-ния Курбатова из ЦСКА и его ровесника Кирилла Тулупова, игравшего за океаном в «Он-тарио». –Надеемся, что они укре-пят последний рубеж, поя-вится возможность как-то варьировать состав, давать игрокам отдыхать, – коммен-тирует изменения в соста-ве Андрей Шаянов. – Этот ме-сяц игры идут через день, на-грузка высокая, игрокам тя-жело. Пытаемся находить хо-ды, которые позволят в сле-дующем матче играть на по-беду…Нужно «зацепить» хотя бы одну игру, и всё наладится. И силы придут, и уверенность появится. Теперь «Автомобилисту» предстоит трёхматчевое тур-не по маршруту Новосибирск (6 октября) – Новокузнецк (8-го) – Хабаровск (10-го).

Затянувшийся поиск «Автомобилист» проиграл шестой матч подряд

примечание: И – количество матчей; ПО – поражения в овертай-
ме, ПБ – поражения по буллитам; Ш – количество заброшенных 
и пропущенных шайб.


































     
     
     
     
     
     
     








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».

Вешалка, буфет и галошиНовая экспозиция в областном краеведческом музее приглашает в театр

1 То поражение не остудило творческий пыл Роя Джонса. Благо 49 предыдущих побед (при всего лишь одном пора-жении) и звание живой леген-ды позволяли делать капитал на имени. Следом за вторым альбомом были ещё несколь-ко по отдельности вышедших песен и компьютерных игр, роли в широко известных американских фильмах «Бо-ец», «Знакомство с Факера-ми-2», «Универсальный сол-дат-4».
Как Майкл 
ДжексонНо пропорционально воз-росшей творческой актив-ности Рой Джонс терял свою боксёрскую хватку. После па-мятного боя с Тарвером наш герой ещё 13 раз выходил на ринг и шесть раз сходил с него побеждённым. Послед-ним его обидчиком в мае про-шлого года стал наш боксёр-тяжеловес Денис Лебедев. Тот бой, прошедший в Мо-скве, вызвал небывалый зри-тельский ажиотаж. Уже от-крытая тренировка собрала порядка двух тысяч зрителей. На сам же бой все пять тысяч билетов разошлись, как горя-чие пирожки. Хотя цены были суровыми – от двух до 50 ты-сяч рублей.–В Москве я более значи-мая персона и обладаю боль-шим именем, чем в США, – объяснял такой ажиотаж Рой Джонс в интервью каналу HBO. – Раньше я никогда не чувствовал себя так, как буд-то я Майкл Джексон. В Мо-скве же я ощущал себя коро-лём поп-музыки. Ощущения эти усили-лись в апреле этого года. Рой Джонс выступил в Москве на разогреве перед боем за ти-тул временного чемпиона ми-ра по версии WBA между сво-им обидчиком Лебедевым и Шоном Коксом из Барбадоса. Зрители встретили легендар-ного боксёра овациями, а про-моутеры задумались над тем, как на творчестве Роя Джонса можно было бы заработать. 

В итоге было решено об-катать на российской пу-блике новинку – спортивно-музыкальное шоу. За спор-тивную часть будут отвечать чемпион мира Денис Лебедев и его коллега по рингу Григо-рий Дрозд. В рамках шоу они примут участие в показатель-ных спаррингах. Понятно, что настоящим боксом их поеди-нок можно будет назвать с из-вестной долей условности, поскольку за восемь дней Рой Джонс должен будет дать во-семь таких шоу-концертов. Ну а Лебедев и Дрозд – показать восемь таких спаррингов.В Екатеринбурге Джонс выступит на арене цирка, вмещающего более 2,5 тыся-чи зрителей. Будет ли аншлаг – сказать тяжело. Хотя промо-утер Алексей Титов уверен, что зрителей-болельщиков будет навалом: «В Екатерин-бург ещё никогда не приез-жали боксёры такого уров-ня. А бокс в уральской столи-це любят. Его популяризиру-ют такие звёзды ринга, как Наталья Рагозина, Костя Цзю. В прошлом году Дмитрий Пи-рог провёл в Екатеринбур-ге успешную защиту титу-ла чемпиона мира, победив аргентинца Хавьера Масье-ля. Так что толк в боксе здесь знают».Но всё же одно дело рос-сийские боксёры, а совсем другое – звезда из-за рубежа. Тем более уже закатившаяся. Рискованный, в общем, экспе-римент с этими боксёрскими песнями.

Тряхнёт стариной
 справка «ог»
Рой Джонс – професси-

ональный боксёр. В любите-
лях завоевал серебро Олим-
пиады-1988. Будучи профес-
сионалом провёл 64 боя (56 
побед, 8 поражений). Чемпи-
он мира в средней (72,5 кг), 
второй средней (76,2 кг), по-
лутяжёлой (79,3 кг) и тяжё-
лой (90,8 кг) весовых кате-
гориях. 

С 1997 года снялся в 
восьми фильмах, записал 
два альбома и шесть син-
глов. 
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редкий случай: в музее экспонаты можно трогать.  
не только детям, но и взрослым
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в матче 
«автомобилист» 
– «слован» 
единственную 
шайбу забил 
нападающий гостей 
либор гудачек  
(за кадром)  
в начале  
28-й минуты, 
когда его команда 
имела численное 
преимущество

самые длинные безвыигрышные 
серии «автомобилиста» в кхл

«темп-суМЗ»  
вышел в 1/8 финала 
кубка россии
ревдинский «темп-суМЗ» без особых про-
блем преодолел первую стадию розыгрыша 
кубка россии по баскетболу среди мужских 
команд. в 1/16 финала наша команда обы-
грала в гостях иркутский «иркут» (89:68).

В новый сезон ревдинцы вступают в зна-
чительно обновлённом составе. В первой офи-
циальной игре самыми результативными ста-
ли старожил «темпа» Сергей Хлопов (на его 
счету «дабл-дабл» – 15 очков и 11 подборов) 
и новички: первый легионер в истории клуба – 
26-летний украинский форвард евгений Вор-
ник (14 очков) и приглашённый из подмосков-
ной «Спарты и К» 26-летний Дмитрий Качанко, 
который может сыграть на позиции атакующе-
го защитника и лёгкого форварда (13 очков).

В 1/8 финала соперником «темпа-СУмЗ» 
будет «Рязань». Первый матч состоится 9 
октября в Ревде, ответный – 23 октября в Ря-
зани. тогда же екатеринбургский «Урал», 
стартующий в турнире с этой стадии, сыграет 
с саранской «Рускон-мордовией» – сначала в 
гостях, а затем дома.

а уже сегодня «темп-СУмЗ» стартует в 
регулярном чемпионате мужской баскетболь-
ной Суперлиги. Команда Романа Двинянино-
ва проэкзаменует в Барнауле новичка турнира 
– барнаульский «алтайБаскет». «Урал» в пер-
вом туре свободен от игр.

  

новосибирск  
помог первоуральску
в кемерово завершился первый этап розы-
грыша кубка россии по хоккею с мячом. пер-
воуральский «уральский» трубник» лишь бла-
годаря ничьей в матче новосибирского «сиб-
сельмаша» с кемеровским «кузбассом» со-
хранил четвёртое место в группе, дающее 
право на выход в следующий раунд.

«трубники» стартовали не очень удач-
но –  с двух поражений от иркутской «Бай-
кал -Энергии» (1:7) и хабаровского «СКа-
нефтяника» (3:4), но затем разгромили аба-
канский клуб «Саяны-Хакасия» (9:4). Во мно-
гом ключевым для дальнейших перспектив 
первоуральцев стала игра с хозяевами – ке-
меровским «Кузбассом». Упорнейший поеди-
нок, два удаления и 80 минут штрафного вре-
мени у «Уральского трубника» против 40 у хо-
зяев и итоговые 6:5 в пользу нашей команды. 

Далее последовал разгром от краснояр-
ского «енисея» (2:12) и ничья с «Сибсельма-
шем» (6:6). «Кузбассу» для выхода в следу-
ющий раунд нужна была только победа в по-
следнем туре над аутсайдером группы «Сиб-
сельмашем», но не имевшие уже никаких тур-
нирных мотиваций новосибирцы преподнесли 
сюрприз, вырвав ничью (5:5). Этот результат 
позволил «Уральскому трубнику» по резуль-
тату личной встречи занять четвёртое место 
и выйти в плей-офф Кубка России. В 1/4 фи-
нала соперником первоуральцев будет побе-
дитель Западной группы московское «Дина-
мо». Игры финальной стадии пройдут со 2 по 
4 ноября. место пока не определено.

Итоговое положение команд Восточной 
группы: «Байкал-Энергия», «енисей» – по 15 
очков, «СКа-нефтяник» – 9, «Уральский труб-
ник», «Кузбасс» – по 7, «Саяны-Хакасия» – 6, 
«Сибсельмаш» – 2.

евгений ЯчМенЁв

Без очередиНа «Текстуре» показали... рассказНаталья ПОДКОРЫТОВА
Серовский театр драмы – 
единственный из театров 
Свердловской области – 
участвовал в специальной 
программе фестиваля те-
атра и кино о современно-
сти «Текстура», что прошёл 
в Перми. Главный режиссёр Юлия Батурина и артисты показа-ли эскиз будущего спектакля «Жмурки» по рассказу амери-канского писателя Эдда Мак-

бейна «Твоя очередь!» . В Серо-ве спектакль будет играться в непривычных для местных те-атралов условиях – сценой ста-нет подвал ДК металлургов. Зрители и участники «Текстуры» приняли заявку на спектакль весьма опти-мистично: несколько раз прерывали  показ аплодис-ментами. Насколько ярко бу-дут  аплодировать в Серо-ве, узнаем  скоро. Премьера «Жмурок» намечена на ко-нец осени.

композиторы больше  
не будут получать  
от проката фильмов?
долгодлящийся конфликт между российски-
ми кинотеатрами и российским авторским обще-
ством (рао), похоже, разрешился не в пользу по-
следнего. по крайней мере в отношении кинотеа-
тра «салют»: апелляционный суд признал отсут-
ствие обязанности у кинотеатра осуществлять 
выплату авторского вознаграждения через рао.

Суть дела такова: много лет РаО настаи-
вало на том, что композиторы должны полу-
чать дополнительное вознаграждение с про-
ката фильмов в отличие от режиссёров, ху-
дожников и прочих создателей фильма. нор-
ма закона архаичная, тянется со времён тапё-
ров, игравших в кинотеатрах. на её соблюде-
нии настаивало только РаО, авторы же саунд-
треков к «ледниковому периоду» или «тита-
нику» на ней не настаивали, более того – не 
подозревали о её существовании. Было много 
судов, исков, апелляций. И наконец в много-
летней тяжбе забрезжил финал.

Как отмечает юрист, представляющий ин-
тересы «Салюта» в судах, «позиция апелля-
ционного суда является полностью обосно-
ванной, поскольку ещё в 2007 году была от-
менена норма, определявшая кинотеатры в 
качестве плательщиков дополнительного ав-
торского вознаграждения. К аналогичному 
решению недавно пришёл Орджоникидзев-
ский районный суд екатеринбурга, отказав-
ший в иске РаО о взыскании авторского воз-
награждения с кинотеатра «Кинодом». 

наталья денисова


