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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6
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ЭПИЗОД 097. ПОПАВШИЕ НА ЯЗЫК

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

Сегодня в приложении

45 лет назад, в 1967 году, в Каменске-Уральском, на левом берегу 
реки Каменки (в Синарском районе) был открыт памятник «Пушка», 
который считается символом города.

Монумент скульптора Вла-
димира Пермякова  установлен 
в честь первых литейщиков Ка-
менского казённого чугуноли-
тейного завода. На постаменте 
высечены слова: «Каменским 
рабочим, пушечных дел масте-
рам, – тем, кто Россию просла-
вил...».

Открытый по указу Петра I в 
1701 году, этот завод  начал вы-
пускать оружейные пушки, ко-
торые прекрасно показали себя 
уже в 1709 году – в Полтавской 
битве со шведами.

«Пушка» на пьедестале – 
это никогда не стрелявший но-
водел, специально изготовлен-
ный из чугуна рабочими Синар-
ского трубного завода. 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

С заботой о пожилых людях
Месячник пожилых людей, кото-
рый проходит сейчас в Свердлов-
ской области, призван привлечь 
внимание к представителям стар-
шего поколения, напомнить всем 
нам о том, что они ждут помощи, 
заботы, понимания их проблем, 
в конце концов – просто добро-
го слова и тёплой улыбки. В рам-
ках месячника редакция «ОГ» 
приглашает на разговор с наши-
ми читателями министра  соци-
альной политики 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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По случаю юбилея губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев напра-
вил Президенту Российской 
Федерации Владимиру Пу-
тину поздравительную те-
леграмму:Уважаемый Владимир Владимирович!Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и от имени ураль-цев благодарю за всё, что Вы делаете для развития Сверд-ловской области, упрочения уральской промышленности, укрепления доброй славы «Опорного края державы», повышения качества жизни людей. Хочу заверить Вас в том, что Средний Урал всегда бу-дет поддерживать выбран-ный Вами курс политических и экономических преобразо-ваний.Для России личность ру-

ководителя, особенно руково-дителя высшего ранга, всег-да имела огромное значение. Искренне убеждён в том, что усиление российской госу-дарственности, рост между-народного авторитета стра-ны,  преодоление кризисных  явлений в экономике во мно-гом происходят потому, что все  мы имеем  перед собой пример  истинного, не показ-ного служения Отечеству, вы-сокой требовательности и от-ветственности, честности и принципиальности.  Ваш при-мер, уважаемый Владимир Владимирович. Желаю Вам всего самого доброго и хорошего: крепко-го здоровья,  силы, энергии, оптимизма, новых успехов во всех Ваших славных делах на благо России и россиян.
Губернатор 

Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Завтра Президенту РоссииВладимиру Путинуисполняется 60 лет
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  13   11–12

Эдуард Россель был первым номером свердловской 
политики почти два десятка лет — больше, чем кто-либо 
другой. В понедельник ему исполняется 75 лет. Накануне 
своего юбилея первый губернатор области ответил на 
вопросы «ОГ»

   «Старые часы
   нового времени»
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Как определиться с будущей профессией? Советы профессиональ-ного психолога и обзор бесплатных курсов при вузах.
Комиксист Константин Дубков проводит мастер-класс по рисованию для читателей «Новой Эры».

Длина ствола памятника-
пушки – 2,7 метра, диаметр 
колеса – 2 метра, диаметр 
отверстия дула – 40 
сантиметров

Практически каждый элемент свердловского герба имеет 
«собственный» фразеологизм или поговорку.
Например, соболь «живёт» в определении «соболиные 
брови» (это, как поясняет словарь Ушакова, «тёмные, гу-
стые, шелковистые» брови). 
О кедре устоявшихся выражений минимум два. В Си-
бири о необразованном человеке говорят «тёмный, как 
кедр». А ещё существует «Революция кедров» — та-
кое название получили массовые акции протеста 2005 
года за вывод сирийских войск с территории Ливана. 

Даже о грифонах, как оказалось, есть пословица — 
«jungentum iam grypes eguis». В дословном перево-
де с латинского это означает «Скрещивать грифона 
с лошадьми», то есть соединять несоединяемое (со-
гласно древним авторам, грифоны и лошади враждо-
вали друг с другом). Кстати, итальянский поэт эпо-
хи Возрождения Людовико Ариосто в произведении 
«Неистовый Роланд» «помирил» недругов: он приду-
мал гибрид грифона и коня, которого назвал гиппо-
грифом.

Мобильный
участковый
Жители Екатеринбурга теперь могут 
знакомиться со своими участковыми 
через СМС-сообщения.
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Не к столу будь сказано
Переработчики мяса бьют тревогу по 
поводу засилья фальсификата на рынке 
колбасных изделий.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Редакция «Областной газе-
ты» высоко отмечена в об-
ластном конкурсе средств 
массовой информации на 
лучшее освещение деятель-
ности Уставного суда Сверд-
ловской области.–Сегодня взаимодействие со СМИ – один из важнейших критериев успешной деятель-ности любого государствен-ного органа, – сказал, вручая награды СМИ-победителям, председатель Уставного су-да Вадим Пантелеев. – Толь-ко при условии широкого ин-формирования о специфике и возможностях уставного су-допроизводства жители на-шей области смогут достойно защищать свои права и инте-ресы. Рассматривая публика-ции разных изданий, мы оце-нивали оперативность журна-листов, жанровое разнообра-зие их публикаций, аналити-ческую глубину и объектив-ность, а также – творческий подход к разработке темы и соблюдение норм профессио-нальной этики...В числе лауреатов конкурса, наряду с «Областной газетой», – «Российская газета. Урал и За-

Первое местои диплом – наши!Уставный суд Свердловскойобласти оценил публикации «ОГ»

падная Сибирь», «Коммерсант-Урал», информационно-аналитический портал «JUSTMEDIA», портал «66.RU», экспертный информационный канал «УралПолит.Ru», агент-ство «REGNUM».
Редакция «ОГ» получи-

ла диплом – за активное со-
трудничество и информаци-
онную поддержку. Специаль-
ный корреспондент «ОГ» Зи-
наида Паньшина – первое ме-
сто и премию за цикл публи-
каций, связанных с деятель-
ностью Уставного суда Сверд-
ловской области.
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Галина СОКОЛОВА
Заняв лидирующие по-
зиции в регионе по про-
мышленному производ-
ству, Нижний Тагил пре-
тендует на большее. 
Город-завод должен стать 
муниципалитетом, жить 
в котором комфортно и 
престижно. Для этого, на-
ряду с прогрессом про-
мышленных технологий, 
второму по количеству 
населения городу области 
необходимо мощное уско-
рение в реализации со-
циально значимых про-
ектов.Комфортное жильё, удоб-ная логистика, качествен-ное образование, сильная и доступная медицина, совре-менные условия для заня-тия творчеством и спортом – для каждого из этих пер-спективных направлений необходимы точки роста. Вчера в ходе рабочей по-ездки в Нижний Тагил пол-номочный представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских, губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Носов выяснили, на какие ресур-сы может опереться муни-ципалитет в повышении ка-чества жизни.Первым радушно встре-тил гостей Нижнета-гильский горно-метал-лургический колледж. Это учебное заведение гото-вит специалистов для заво-дов и шахт уже больше трёх столетий. Областные руко-водители поздравили ди-ректора колледжа Надежду Шарову и педагогов с Днём учителя, побывали на лек-циях в учебных аудиториях, вместе со студентами сде-лали пару опытов в лабора-ториях по химии и виброа-кустике.У директора колледжа 

Сергей ПЛОТНИКОВ
4 октября в Уральском госу-
дарственном театре эстра-
ды прошла торжественная 
церемония объявления фи-
налистов Всероссийско-
го телевизионного конкур-
са «ТЭФИ-регион» в номи-
нациях тематического на-
правления «Информацион-
ное телевещание».Поздравляя победителей «серебряного» этапа главно-го телеконкурса регионалов, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-черкнул, что столица Средне-го Урала собрала цвет отече-ственной тележурналистики, людей, которые делают ново-сти, формируют информаци-онную повестку дня в своих ре-гионах и в целом в стране, вли-яют на общественное мнение. А сам цвет российского ТВ ностальгировал по прошлому и с тревогой вглядывался в за-втрашний день.Ностальгию понять можно. Всё-таки ровно десять лет на-зад столица Среднего Урала на-ряду с Новосибирском и Ниж-ним Новгородом стала старто-

вой площадкой смотра несто-личной тележурналистики. Он был задуман как неотъемле-мая часть ежегодного Нацио-нального телевизионного кон-курса «ТЭФИ». Тогда Россию условно разделили на три ре-гиона – по «зональному прин-ципу». А уж внутри этих зон адреса-города выбирали, как мне кажется, исходя не толь-ко из географии и наличия фе-стивальной инфраструктуры. Потому что за Екатеринбургом уже тогда прочно закрепилась репутация одной из медийных столиц России.На нынешнюю церемонию приехал один из тех, кто эту ре-путацию завоёвывал, – отец-основатель «Четвёртого кана-ла» Игорь Мишин. Приехал из Москвы, как, впрочем, многие из тех, кто когда-то начал выхо-дить в эфир на екатеринбург-ских телеканалах. Креативных и работящих уральцев любят переманивать в столицу. Об этом с привычной гордостью и грустью говорилось и на це-ремонии, и в кулуарах театра эстрады.

В медийном ЗазеркальеВ финал главного телеконкурсароссийской провинции вышли сразу четыре свердловских телеканала

Город второй.Но не второстепенныйВ Нижнем Тагиле обозначены точки развития

была почти невыполнимая задача: за небольшое время познакомить гостей с глав-ными достопримечательно-стями старейшего на Урале учебного заведения и пока-зать современные дости-жения. Музей истории кол-леджа и минералогический музей, интерактивный чи-тальный зал библиотеки и нарядный актовый зал – всё это было осмотрено с нескрываемым восхище-нием. Под сводами здания с вековой историей хозяе-вами колледжа сохраняет-ся старина, но не старость. В интерьерах, мебели, тех-ническом оснащении ни-какого намёка на ветхость и бедность. Видно, что по-мимо положенного госу-дарством финансирования здесь вкладываются допол-нительные средства. На-

дежда Шарова не скрыва-ет: колледжу помогают и бывшие ученики, и шефы-металлурги. А ещё выруча-ют гранты, которые учреж-дение выигрывает благо-даря инновационным про-ектам. Колледж входит в список «100 лучших ссузов России» и награждён золо-той медалью «Европейское качество».Очень впечатлило руко-водителей области оборудо-вание бесчисленных лабора-торий. Ребята и преподава-тели с готовностью расска-зали, как обращаться с аппа-ратурой, работать на испы-тательных стендах. К рож-дению некоторых лабора-торных комплексов прило-жили руку и студенты. На-пример, под руководством именитого педагога Ирины Салахутдиновой будущие 

электротехники собрали 18 электрофицированных стендов и создали три лабо-ратории. Наблюдая, как не-посредственно общаются на занятиях преподаватели и ученики, гости поняли, что в колледже в почёте иници-атива и творчество.В двери с табличкой «Специализация: стале-плавильное производ-ство» Сергей Носов зашёл первым. Ему, металлургу-профессионалу, было осо-бенно интересно, как го-товят нынче специалистов железного ремесла. Он убе-дился, что в распоряжении студентов есть и современ-ные обучающие програм-мы, и оборудование для экс-периментов.

«Всего самого доброго и хорошего»
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Комплекс 
трамплинов 
для летающих 
лыжников на 
горе Долгой под 
Нижним Тагилом 
станет самым 
крупным в России 
и войдёт в десятку 
лучших в мире. Уже 
весной 2013 года 
на нём должны 
состояться первые 
международные 
старты
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
В Новоасбесте что ни осень, 
то скандал по поводу обе-
спечения посёлка теплом. 
Если в прошлые годы лю-
ди мёрзли и махали кулака-
ми на митингах из-за дол-
гов Горноуральского город-
ского округа газовикам, то 
нынче котельную вовре-
мя не могли запустить из-за 
отказа машинистов начи-
нать работу.И вы бы не торопились на смену, если бы обанкро-тившийся работодатель за-должал вам приличную сум-му за прошлые трудовые ме-сяцы. Именно так получилось в Новоасбесте. Отвечавшая за работу котельной теплоснаб-жающая компания признана банкротом, в округе учреж-дено муниципальное унитар-ное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Энергия». Для подготовки к отопительному сезону адми-нистрация выделила ей во-семь миллионов рублей.К концу сентября местным властям удалось урегулиро-вать вопросы по поставке га-за. Коммунальщики, насколь-ко позволили средства, под-латали сети, провели ревизию оборудования. Одна за дру-гой в горноуральских сёлах и 

посёлках заработали котель-ные, но в Новоасбесте котлы по-прежнему отдыхали. Пер-сонал, недополучивший пять миллионов рублей от бывше-го работодателя, отказывался заключать трудовые догово-ры с новым. Администрация округа усилила активность по сбору долгов с населения за коммунальные услуги, и часть задолженности работникам котельной была погашена. Но машинисты не желали больше быть обманутыми и выходить на работу не согласились.

В начале октября в Ново-асбесте резко похолодало, вы-пал снег. Закрылся детсад, в квартирах многоэтажек стало так прохладно, что люди уже не снимали верхнюю одежду ни днём, ни ночью. Перего-ворный процесс продолжил-ся. Представители админи-страции гарантировали воз-врат долгов по зарплате, и де-сять сотрудников котельной написали заявление на имя директора «Энергии» Владис-лава Черемисина о приёме на работу. Вчера утром они за-

ступили на трудовую вахту. Выполнив подготовительные работы и заполнив 19-кило-метровую систему водой, ма-шинисты растопят котлы.– Не могу назвать точ-ную дату начала отопитель-ного сезона в посёлке. Будем надеяться, что это произой-дёт через день-другой, и тог-да детсад возобновит рабо-ту, — прокомментировала си-туацию глава территориаль-ной администрации Людми-ла Шкляева.

Когда  
в Новоасбесте 
появится тепло, 
одной холодной 
точкой в области 
станет меньше

В Новоасбесте закрыли детсадКотельную в посёлке запустили только после трудных переговоров её машинистов с работодателями
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Ираида УСТЯНСКАЯ, Анна АНДРЕЕВА
Ленинский суд Екатерин-
бурга постановил, что глава 
администрации уральской 
столицы Александр Якоб 
должен выплатить штраф. 
Работой чиновника оказа-
лось недовольно Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Свердловской области.В Роспотребнадзор на не-удовлетворительные усло-вия проживания пожалова-лась жительница Екатерин-бурга. Надзорный орган на-правил в администрацию го-рода запрос с предложени-ем предоставить документы, необходимые для рассмотре-ния обращения. Однако необ-ходимые бумаги в указанный законом срок, как сообщили нам в ведомстве, предостав-лены не были. Поэтому в от-ношении Александра Якоба был составлен протокол по статье 19.7 Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях «Непредоставление све-дений».Судья, рассмотрев адми-нистративное дело, нашёл требования Роспотребнадзо-ра обоснованными и наложил на сити-менеджера штраф в размере 300 рублей. Не согла-сившись с решением мирово-го суда, Александр Якоб об-жаловал постановление в Ле-нинском суде, но вторая ин-станция оставила решение без изменения.Между тем, в администра-ции Екатеринбурга настаива-ют, что все необходимые до-кументы для Роспотребнад-зора были отправлены вовре-мя. – Администрация горо-да по запросу Роспотребнад-зора оперативно отправила два письма — в само надзор-ное ведомство и непосред-ственно жительнице, которая к нему обращалась, — про-комментировал «ОГ» пресс-

секретарь мэрии Денис Сухо-руков. — Первое письмо по неизвестным нам причинам по адресу доставлено не бы-ло. Но второе письмо житель-ница города получила без за-держек, в установленные за-коном сроки. И этот факт до-казывает, что администрация запрос документов не игно-рировала. Почему ведомство не получило наш ответ — на-до разбираться. Возможно, из-за плохой работы почто-вой доставки. Не исключено, что письмо утеряно самим Роспотребнадзором.По словам Сухорукова, администрация продолжит отстаивать свою правоту в судебном порядке. Кроме то-го, в мэрии задумались над тем, как избежать подобных ситуаций в будущем: скорее всего, всю исходящую корре-спонденцию будут отправ-лять с уведомлениями. По-ка что большинство отве-тов на запросы чиновники посылают обычными пись-мами. Между тем переход на постоянный «заказной» по-чтовый режим, как отмеча-ют в мэрии, потребует до-полнительных бюджетных трат. Учитывая, что в год чи-новники получают более 70 тысяч обращений от граж-дан, траты могут быть зна-чительными.Отметим, что этим летом в Свердловской области за не-своевременное реагирование на обращение жителя на пять тысяч рублей был оштрафо-ван глава Висимо-Уткинской территориальной админи-страции Горноуральского го-родского округа Олег Коныш-кин. В ходе прокурорских про-верок было установлено, что чиновник не предоставил за-явителю письменный ответ и не сообщил ему о направле-нии обращения на рассмотре-ние в другой орган местного самоуправления либо иному должностному лицу.

Ответная  реакцияСити-менеджер Екатеринбурга отказывается платить  300 рублей штрафа

Качканарец тайно… 
сажает лес
Уже два года качканарец высаживает сосны 
на берегу пруда вдоль улицы Набережная, 
пишет газета «Качканарский четверг».

за это время он посадил здесь 36 дере-
вьев, все саженцы благополучно прижились 
на новом месте. за всю жизнь мужчина, кото-
рый не стремится раскрывать своё имя, поса-
дил порядка сорока тысяч деревьев — с юно-
сти подрабатывал на лесопосадках. Вместе с 
товарищем они просто хотят спасти лес для 
будущего поколения. Как рассказывает муж-
чина, 40 лет назад, когда он только приехал в 
Качканар, с дороги из-за леса не было видно 
пруда, теперь же деревья заметно поредели. 
В следующем году хранитель леса планирует 
высадить ещё около 200 различных деревьев.

Краснотурьинские дети 
получили мини-стадион
в Краснотурьинске завершилось строитель-
ство спортивной площадки во дворе дома 
№22 по улице Колхозной, сообщает портал 
Краснотурьинск.ру.

Мини-стадион с полимерным покрыти-
ем предназначен для игр в футбол, баскет-
бол и волейбол. его возведение стало воз-
можным благодаря гранту, который полу-
чил центр внешкольной работы «ровес-
ник»: оборудование и модульное покрытие 
для стадиона на общую сумму в 450 тысяч 
рублей приобрели предприниматели, ещё 
столько же выделил городской бюджет. 
Муниципалитет закупил уличные тренажё-
ры, скамьи, а также выполнил все монтаж-
ные работы. Планируется, что до конца это-
го года в городе появятся ещё три площад-
ки для занятий спортом.

Жители Усть-Ницы  
ждут остановок
вопрос о возведении остановочных комплек-
сов для жителей отдалённых посёлков Усть-
Ницинского сельского поселения рассмотре-
ли на заседании согласительной комиссии, 
в которой приняли участие представители 
ГИБДД, управления автодорог, органов мест-
ного самоуправления и транспортного пред-
приятия.

Как рассказала «ОГ» исполняющая обя-
занности главы Усть-Ницинского поселе-
ния Галина Попова, отсутствие оборудован-
ных остановок стало острой проблемой для 
селян. Многие из них работают или учат-
ся в тюмени. автобусов людям приходит-
ся ждать, стоя прямо на трассе на открытом 
пространстве, что не только неудобно, но и 
небезопасно.

На заседании были определены места, где 
установят комплексы: на шестом и 35-м кило-
метрах трассы, ведущей из Краснослободско-
го в тюмень, то есть неподалёку от села лип-
чинского и посёлка рассвет. Правда, появле-
ния остановок селянам придётся подождать: 
скорее всего, установят их не раньше, чем в 
следующем году.

в Заречном появилась 
улица Заречная
Небольшая улочка из двух домов, которая 
располагается в деревне Боярка городского 
округа Заречный, обрела название, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка». 

По предложению жителей улицы, её 
нарекли… заречной. имя для неё очень 
подходящее, поскольку улица располагает-
ся за рекой. Отметим, первоначально было 
предложено назвать её в честь Бориса Па-
стернака, однако это предложение откло-
нили депутаты. также улица могла стать 
Полевой, однако заречную поддержали 
охотнее.

Наталия вЕРШИНИНА

в Первоуральске  
подают в суд  
на «Лежачего 
полицейского»
Первоуральских стражей порядка возмути-
ло название недавно открывшегося в горо-
де кафе «Лежачий полицейский». в настоя-
щее время юрисконсульт отдела мвД России 
по Первоуральску готовит исковое заявление 
в суд о защите деловой репутации, сообщает 
портал pervo.ru.

работники кафе рассказали журнали-
стам, что к ним пришли сотрудники по-
лиции, всё сфотографировали и состави-
ли акт осмотра помещения. После их ухода 
было принято решение о демонтаже выве-
ски, где изображён в карикатурном жанре 
полицейский с кружкой пива. также из ин-
терьера кафе исчезнут светофор и дорож-
ные знаки.

Отметим также, что в Первоуральске бо-
лее семи лет существует заведение «01». К 
этому клубу никто не претензий не предъяв-
лял.

Ирина АРТАмОНОвА

Наталия ВЕРШИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Администрация Екатерин-
бурга запустила мобиль-
ный сервис «Узнай своего 
участкового». Пока услуга 
действует в тестовом режи-
ме, но количество желаю-
щих познакомиться со сво-
ими участковыми на сегод-
няшний день исчисляется 
сотнями.Суть сервиса проста: каж-дый, кто желает узнать имя, фамилию, а также адрес опор-ного пункта и контактный телефон блюстителя поряд-ка, отвечающего за конкрет-ную территорию, может от-править сообщение со своим адресом (улица и номер дома) на номер +7–922–03-44–214.  Меньше, чем через минуту данные об участковом прихо-дят в ответном СМС. Согласи-тесь, легко и удобно.И действительно, сервис 

вызвал отклик у горожан: толь-ко за первые часы его тестовой работы узнать своего участко-вого пожелали более трёхсот человек. Журналисты «Област-ной газеты» тоже решили про-тестировать услугу и отправи-ли свои данные на предложен-ный номер. Ответ пришёл в считанные секунды. К примеру, мы узнали, что к одному из до-мов по улице Малышева при-креплена участковый уполно-моченный Екатерина Полупа-нова и этой же СМС-кой полу-чили номер её сотового теле-фона. Но нашему звонку Екате-рина была немало удивлена:– Честно говоря, я про этот сервис ещё ничего не слыша-ла. Вы первые, кто мне по-звонил. Но даже если со мной попытается связаться кто-нибудь ещё, я всё равно ни-чем не смогу помочь: через неделю мне рожать.Декретница пояснила, что, скорее всего, для нового сервиса была использована 

устаревшая база данных. Но, даже несмотря на это, в целом она одобрила идею и полага-ет, что после устранения тех-нических неполадок горожа-не оценят удобство проекта.– Думаю, это заметно улучшит взаимодействие и сотрудничество горожан с участковыми.– А если вам позвонят на мобильный часа этак в три ночи?– Я бы ответила на звонок и предприняла все зависящие от меня меры (если бы не на-ходилась в декрете, конеч-но). Так же должен поступить участковый, который сейчас работает на моём месте.Конечно, СМС-запрос — это не единственный спо-соб добраться до защитника своего двора. Познакомить-ся с участковыми уполномо-ченными можно, например, через сайт областного глав-ка. Но найти нужную стра-ницу на этом сайте очень не-

просто, да и некоторые ука-занные здесь данные устаре-ли. Между тем, как сообщает пресс-служба городской ад-министрации, пока мобиль-ный сервис работает в тесто-вом режиме, специалисты бу-дут проверять информацион-ную базу и добавлять в спи-сок отсутствующие адреса, уточнять фамилии.Отметим, что завтра в Рос-сии стартует второй – регио-нальный – этап Всероссий-ского конкурса «Народный участковый», проводимо-го МВД РФ. В борьбе за пра-во стать финалистами при-мут участие 2032 полицей-ских, отобранные из 8228 конкурсантов первого, мест-ного, этапа. Как ранее сооб-щала «ОГ», в финале конкур-са примут участие 83 сотруд-ника полиции – по одному участковому уполномоченно-му от каждого субъекта Рос-сийской Федерации.

Мобильный участковыйЖители областного центра теперь могут знакомиться со своими участковыми через СМС-сообщения
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Поездка в коллективный 
сад «Строитель» закончи-
лась для пенсионерки Га-
лины Лаптевой неожидан-
ной находкой – пачкой пи-
сем, пострадавших от огня, 
а затем и от дождя.Дома пенсионерка пись-ма просушила и стала рас-сматривать. Обнаружила на них почтовые штемпели, как ей показалось, местного от-деления связи на улице Пуш-кинской, с датой 26 сентя-бря. По телефону женщина рассказала, что, насколько ей удалось разглядеть, пись-ма были из банка, из народ-ного суда, прокуратуры... Со-хранились они благодаря то-му, что лежали под кучей ка-талогов... Первым порывом Галины Васильевны было желание пойти на почту, но она поду-мала,  а вдруг там не будут разбираться и начнут выго-раживать своих коллег. Не-сколько писем, где хорошо виден адрес, Лаптева сама опустила адресатам в ящи-ки. А с остальными пошла прямиком в местные газе-ты «Здравствуйте, друзья» и «Знамя Победы». В первой вскоре появилась заметка об этом факте, а сами письма – восемь штук – журналистка 

Татьяна Дроганова отнесла в почтовое отделение и вручи-ла сотруднику Татьяне Гав-риловой. Почтальонка с этого участка не смогла дать ника-ких пояснений ни своему ру-ководству, ни представителю газеты: как письма, адресо-ванные в несколько домов по улицам Юбилейной и Отрад-ной, попали в огонь? По сло-вам работников отделения, жалоб на почтальонку до сих пор не поступало. Удивил по-чтовиков от факт, что пепели-ще было обнаружено совсем в другом районе города. По-том, если бы у почтальонки был злой умысел, она навер-няка довела бы его до конца и сожгла письма дотла.По предварительной вер-сии почтовых работников, всё могло происходить по такому сценарию: посколь-ку почтовые ящики в подъ-ездах домов, в которые были направлены письма, почти полностью пришли в негод-ность, подростки запросто могли вытащить их и сжечь. Во всяком случае, пока это только догадки.   То, что пенсионерка по-несла письма не на почту, а в газеты, говорит о доверии местным СМИ. Но, думает-ся, чтобы путь затерявшихся писем был короче, надо бы-ло передать их сразу на по-чту.

Не дошли  до адресатаВ Сухом Логу  бдительная пенсионерка нашла в куче пепла обгоревшие письма

маленькая венеция во дворе Екатеринбурга. Эта бескрайняя 
и бездонная лужа «радует» жителей дома №9 по улице 
Онежской уже… 30 лет. Об этом нам рассказала Нинель 
мусиченко, старшая по дому с восьмилетним стажем. в 
дождливые дни и во время таяния снега лужа разливается 
перед тремя подъездами, и людям невозможно спокойно 

выйти на улицу. Не первый год жильцы пытаются добиться 
того, чтобы яму заасфальтировали. Обращались к 
депутатам, в районную администрацию, но безуспешно. 
Неоднократные жалобы в «УК ЖКХ Октябрьское» по-
прежнему остаются без ответа, и каждое утро жители дома 
вынуждены выходить в неприятное большое плавание…



3 Суббота, 6 октября 2012 г.

Протодиакон  Андрей КурАевДубинка в руках властей?24 сентября депутаты всех четырёх фракций Госдумы рассмотрели проект заявле-ния палаты в защиту религи-озных чувств верующих всех религий.Это крайне опасная тема, ибо крайне вкусовая. у нас сейчас принято ратовать за введение уголовной ответ-ственности за оскорбление чувств верующих. Но ведь до-носчику – первый кнут! если подобная статья появится, я могу оказаться одним из пер-вых, кого справедливо по ней засудят. в моих книгах и лек-циях содержится много кри-тики, задевающей чувства но-сителей других вероиспове-даний и сектантов. А опреде-лять, оскорбили его или нет, кто будет? Тот, кто считает, что его оскорбили. Назвал я кого-то сектантом – вот уже крик об оскорблении...Первые христиане хоро-шо понимали, что их про-поведь, проповедь Креста и воскресения – это иуде-ям соблазн, а эллинам без-умие (1 Коринфянам 1:23). Причём  слово «соблазн» (в оригинале – скандалон) ука-зывает на то, что апостоль-ское слово для других лю-дей могло звучать оскорби-тельно.Статья об оскорбле-нии чувств верующих от-кроет простор для вкусов-щины. Кому-то показалось, что его религиозные чув-ства оскорбили, кому-то – что не оскорбили. Мне ка-жется, в ближайшее вре-мя юридического консенсу-са среди экспертов по пово-ду того, что считать полеми-кой, что юмором, что сати-рой, что оскорблением рели-гиозных чувств, достигнуто не будет. И в результате эта статья будет дубинкой в ру-ках тех, кто находится у вла-сти. если кто-то не нравит-ся, появляется отличный способ привлечь его к ответ-ственности.Мы это видим на приме-ре еврейской борьбы с «диф-фамацией». На сегодняшний день слово антисемит стало означать всего лишь то, что кто-то не понравился кому-то из семитов... Помню заме-чательную карикатуру: хасид стоит перед известной кар-тиной Малевича, задумчиво смотрит на чёрный квадрат, а из головы поднимается ре-плика: «А нет лит тут антисе-митизма?».Мусульмане могут ска-зать, что их оскорбляет упо-минание имени основателя их религии без титула «про-рок». В Саудовской Аравии 
выяснилось, что их религи-
озные чувства оскорбляет 
даже тень от самолёта (ибо 
она в виде креста).Для того чтобы начать настоящие гонения против Церкви, достаточно толь-ко желания власть иму-щих. у нас уже есть в Кон-ституции статья, гласящая, что «запрещается пропаган-да религиозного превосход-ства» (ст. 29,2). На основа-нии этой статьи любого свя-щенника, который в Неделю торжества Православия го-ворит людям то, что он дол-жен сказать о ересях и Исти-не, можно арестовать немед-ленно.Я на такого рода нововве-дения всегда смотрю с точ-ки зрения собственной безо-пасности: как это может быть использовано против нас. Со-ветский период научил. Я бо-юсь, что руками церковных людей – активистов, публи-цистов, юристов – потихонеч-ку будет виться верёвочка, которая потом будет душить нас самих.Стоит вспомнить еван-гельские слова – каким су-дом мерите, таким отмере-но будет.

1 Губернатор тоже принял уча-стие в студенческом исследо-вании, а затем «поговорил за жизнь» с третьекурсниками-сталеварами, среди которых оказалось немало девушек. Они признались, что к кон-вертору, конечно, не вста-нут – там нужны мужчины. Но в исследовательских и контролирующих отделах сотрудницам со «стальной» специальностью всегда ра-ды. Студентка из Красно- уральска елена Дружинина рассказала, что живёт в об-щежитии, учится на «отлич-но» и работать в дальней-шем собирается в родном го-роде по выбранной специ-альности.–Мне нравится, что в об-становке благородной стари-ны учебный процесс ведёт-ся передовыми методами. На-пример, на лабораторных за-нятиях по изучению свойств металлов мы пользуемся точ-но такой же аппаратурой, что и сотрудники НТМК. Большое значение уделяется и компью-терным технологиям, но глав-ное – здесь очень компетент-ные и сердечные педагоги, – под одобряющий гул аудито-рии заявила отличница елена.–в этом колледже невоз-можно не научиться профес-сии, – такой вывод сделал ев-гений Куйвашев после часо-вой экскурсии по учебному заведению.На рабочей вагонке ру-ководители области встре-тились с кандидатами, кото-рые участвуют в выборах в органы местного самоуправ-ления при поддержке межре-

гионального общественно-го движения «в защиту чело-века труда». Обращаясь к со-бравшимся, Игорь Холман-ских отметил, что движение участвует в выборах впервые, поэтому успех кампании ва-жен политически и психоло-гически.–Наши сторонники долж-ны увидеть реальные пер-спективы движения, убедить-ся в его жизнеспособности. Программа действий очень обширна. Кроме защиты прав работников, много делается для популяризации рабочих профессий. в ближайшем бу-

дущем состоится встреча Ге-роев Соцтруда, – отметил пол-пред.Конечно, встречаясь в рай-оне, который по праву счита-ется вотчиной уралвагонза-вода, тагильчане и их гости обсудили перспективы мест-ных машиностроителей как в выпуске грозной бронетехни-ки, так и в производстве граж-данской продукции. Главны-ми героями обсуждения ста-ли машина огневой поддерж-ки «Терминатор» и трамваи нового поколения.Затронув вопрос выбо-ров главы Нижнего Тагила, 

евгений Куйвашев призвал тагильчан проявить граж-данскую ответственность и  прийти 14 октября на избира-тельные участки. ведь имен-но там будет решаться судь-ба ближайших пяти лет жиз-ни муниципалитета.Далее глава региона посе-тил объекты социальной ин-фраструктуры Нижнего Та-гила, которые в ближайшем будущем станут визитными карточками города — обнов-лённый комплекс трампли-нов на горе Долгая, строящу-юся детскую многопрофиль-ную больницу, госпиталь вос-

становительных инноваци-онных технологий. Заверши-ла визит встреча губернато-ра с членами совета директо-ров промышленных предпри-ятий Нижнего Тагила в Ин-ституте испытания металлов, где обсуждались перспекти-вы города до 2020 года.Подробнее о результатах посещения евгением Куй-вашевым социальных объ-ектов и заседании нижнета-гильского совета директо-ров вы можете узнать в сле-дующем номере «Областной газеты».

Леонид ПОЗДеев
4 октября 2012 года пред-
седатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин 
встретился с активистами 
24 из 27 политических пар-
тий, зарегистрированных 
для участия в выборах 14 
октября 2012 года, но пока 
не имеющих своего пред-
ставительства в парламен-
тах, сообщает пресс-служба 
Федерального Собрания 
России.Напомним, что в этом го-ду жителям целого ряда субъ-ектов федерации предсто-ит избирать региональные и муниципальные органы вла-сти и местного самоуправле-ния. Особый интерес к пред-стоящим выборам вызывает то, что они впервые пройдут по новым правилам, в услови-ях начавшейся модернизации политической системы, в рус-ле которой нынешним летом внесены изменения в феде-

ральное и региональные за-конодательства, в частности, в закон рФ о политических партиях.Сергей Нарышкин выра-зил надежду, что «встреча в таком формате может стать началом серьёзного, пред-метного диалога, потреб-ность в котором более чем очевидна». ведь, по данным Министерства юстиции рос-сии, в стране уже зареги-стрировано 40 политических партий, а в скором времени их, видимо, будет ещё боль-ше — о том, что готовят до-кументы на регистрацию, за-явили ещё 204 организаци-онных комитета. А в регио-нах россии менее чем за пол-года создано 1646 отделений новых партий.Сегодня девять политиче-ских партий участвуют в вы-борах губернаторов, и 23 - в выборах региональных пар-ламентов по партийным спи-скам. Так, в 17 муниципаль-ных образованиях Свердлов-

ской области в октябре прой-дут выборы глав. Своих кан-дидатов в мэры зарегистри-ровали не только ветера-ны российской политики — парламентские «единая рос-сия», ЛДПр, КПрФ, «Справед-ливая россия» и непарламен-ские «Яблоко» и «Патрио-ты россии», но и недавно за-регистрированные новички — «Демократическая партия россии» и «Партия социаль-ной защиты». А в борьбу за мандаты депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований обла-сти кроме этих партий вклю-чились «республиканская партия россии», «Партия пен-сионеров россии» и «Народ-ная партия «За женщин рос-сии».Такое изменение партий-но-политического ландшафта демонстрирует, что сегодня ни одна политическая партия не обладает монополией на право представлять интересы граждан россии, признал спи-

кер российского парламента и отметил, что в таких услови-ях эффективный межпартий-ный диалог является одним из ключевых факторов. Сер-гей Нарышкин считает, что «сейчас может начать форми-роваться новая политическая культура широкого диалога и цивилизованной политиче-ской борьбы».Конечно, сформировать такую культуру будет непро-сто. Так, на первое организа-ционное заседание Совета не-парламентских партий, про-шедшее 4 октября, депута-ты пригласили представите-лей 27 уже зарегистрирован-ных, но ещё не представлен-ных в федеральном и регио-нальных парламентах и орга-нах местного самоуправления партий, а пришли 26: рПр-ПАрНАС («республиканская партия россии — Партия на-родной свободы») отказалась. Хотя многие рядовые члены этой партии не одобрили та-кую позицию своих лидеров. 

ведь совет — это площадка для участия разных полити-ческих сил в законотворче-ском процессе, для их диало-га с органами власти.Представители непар-ламентских партий в целом поддержали идею создания совета. А чтобы его рабо-та была конструктивной и востребованной, участники встречи предлагали регла-ментировать работу этого органа, установив ряд филь-тров для участия в нём по-литических партий, органи-зовать работу по конкрет-ным направлениям законо-дательства. в ходе встречи также поднимался вопрос о необходимости изменения процедуры участия непар-ламентских партий в пле-нарных заседаниях Государ-ственной Думы. Кроме того, обсуждалась необходимость изменения законодатель-ства в части организации из-бирательных блоков.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
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E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru6мнение в свердловской  

области –  
новый федеральный 
инспектор
Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе игорь Хол-
манских подписал вчера распоряжение о на-
значении Бориса Кириллова на должность 
главного федерального инспектора в сверд-
ловской области.

Как сообщает пресс-служба главно-
го федерального инспектора по Свердлов-
ской области, Борис Анатольевич Кирил-
лов родился в 1971 году в Магнитогорске 
Челябинской области. С 1983 года прожи-
вает в Екатеринбурге. В 1993 году окончил 
Уральский государственный университет. 
С 1993-го работал в органах местного са-
моуправления Екатеринбурга, с 1996 года 
— экспертом аппарата полпреда Президен-
та РФ в Свердловской области. С 2000 по 
2009 год работал в аппарате полномочного 
представителя Президента России в УрФО, 
где прошёл путь от начальника отдела до 
заместителя полпреда. В 2009 году назна-
чен заместителем генерального директо-
ра ОАО «Корпорация Урал промышленный 
— Урал Полярный» (с 2012 года ОАО «Кор-
порация Развития»). Действительный госу-
дарственный советник РФ 2-го класса, на-
граждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени. Кандидат исто-
рических наук.

леонид ПОЗДеев

РПЦ разрешила 
священникам  
участвовать в выборах
священный синод Русской православной 
церкви разрешил священникам принимать 
участие в выборах в органы государственной 
власти, но лишь в особых случаях, сообщает 
Риа «новости».

Документ, разрешающий священнослу-
жителям в особых случаях и по крайней цер-
ковной необходимости принимать участие в 
выборах, был принят Архиерейским собором 
ещё в 2011 году, однако порядок их выдви-
жения не был прописан. Теперь этот порядок 
определён — в постановлении Синода гово-
рится: «когда нужно противостоять расколь-
ническим или иноконфессиональным силам, 
стремящимся использовать выборную власть 
для борьбы с православной церковью, Свя-
щенный Синод или Синод самоуправляемой 
церкви определяет лиц для участия в выбо-
рах в органы государственной власти, и в ин-
дивидуальном порядке преподаёт на это бла-
гословение».

В случае необходимости баллотиро-
ваться на выборах священнослужитель 
должен подать прошение на имя патриар-
ха и Священного Синода, в котором дол-
жен обосновать это, указав, какая полити-
ческая сила и как планирует противодей-
ствовать церкви.

Однако быть членами политических пар-
тий священнослужители по-прежнему не мо-
гут.

наказание за нарушения 
миграционного 
законодательства 
предлагают усилить
Правительство РФ выступило за усиление 
уголовной ответственности за нарушения 
миграционного законодательства, сообщил 
премьер-министр РФ Дмитрий медведев на 
заседании федерального кабмина.

Соответствующие изменения Дмитрий 
Медведев предложил внести в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, отметив, 
что количество дел, связанных с наруше-
нием миграционного законодательства, ра-
стёт.

Так, если в 2006 году по материалам Фе-
деральной миграционной службы было воз-
буждено 230 уголовных дел, то по итогам 
прошлого года — уже около 400. При этом 
штраф нарушителям выписывают относи-
тельно скромный — около пяти тысяч рублей. 
По словам Медведева, максимальная планка 
должна быть повышена до 300 тысяч рублей, 
а максимальный срок лишения свободы — до 
пяти-семи лет.

ЦиК разработал  
закон об отзыве 
губернаторов
Центральная избирательная комиссия разра-
ботала модельный закон об отзывах губерна-
торов, ознакомиться с документом можно на 
официальном сайте ведомства.

В законе прописаны чёткие правила ли-
шения полномочий глав региона, произой-
ти это может по инициативе либо населения, 
либо партий.

Для проведения голосования по отзыву 
губернатора того или иного субъекта федера-
ции граждане этого региона должны собрать 
инициативную группу минимум из 20 человек. 
Эта группа, в свою очередь, в течение месяца 
должна собрать не менее 25 процентов под-
писей всех избирателей, зарегистрированных 
в регионе. Собранные подписи проверяет из-
бирком, и, если не найдёт нарушений, назна-
чает голосование.

Для снятия главы региона с должности не-
обходимо, чтобы за это решение проголосо-
вала как минимум половина зарегистрирован-
ных избирателей.

Впрочем, заметим, что это только модель-
ный закон, то есть он носит рекомендатель-
ный характер и только предлагает один из 
возможных вариантов.

анна ОсиПОва

«Окультуривание» поля политической борьбыв Москве создан Совет непарламентских партий

Андрей ДуНЯШИН
Ещё в преддверии нынеш-
ней сессии Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) зародились искры 
скандала: в её работе отка-
зался участвовать предсе-
датель Государственной Ду-
мы России Сергей Нарыш-
кин. Как заявил глава де-
легации РФ в ПАСЕ Алек-
сей Пушков, демарш гла-
вы нижней палаты связан 
с техническими причина-
ми, и не более. Говоря точ-
нее, проекты документов 
сессии поступили в Москву 
слишком поздно, уже не 
было времени ознакомить-
ся с ними, а не то что обсу-
дить с членами российской 
делегации в Европарламен-
те. Тем не менее российская 
делегация в работе ПАСЕ 
участие приняла.Нынешняя сессия ПАСе показательна, на мой взгляд, по нескольким причинам. во-

первых, она проявила неод-нозначное отношение Старо-го света к нашей стране, во-вторых, продемонстрирова-ла отсутствие единства и раз-ность подходов к проблемам, в-третьих...Третье, по моим представ-лениям, самое интересное. россия показала своё влияние на внешнемировые процессы и выступила как один из ве-дущих регуляторов мировой политики.К сожалению, изначально ситуация складывалась не в нашу пользу. вот как проком-ментировал предначало собы-тий Алексей Пушков: «в ПАСе сложилось большинство, по-стоянно выступающее про-тив позиции россии. Поэтому голосование, на котором ав-торам дискриминационной по отношению к россии реко-мендации не удалось собрать 2/3 голосов, раскололо ассам-блею на две части. И это боль-шая победа россии. Теперь можно говорить о формиро-

вании группы делегаций, ко-торая, похоже, не готова авто-матически идти за голосую-щим против россии большин-ством. Это качественное из-менение ситуации».Претензии евросоюза к россии отчасти традицион-ны и спекулятивны. Они не раз обсуждались в различ-ных международных орга-низациях и не получали под-держки. О чём речь? евросо-юз критикует наше государ-ство за ряд законов, приня-тых в последнее время Гос-думой. К примеру, об уголов-ной ответственности за кле-вету, поправки к закону о со-браниях и некоммерческих организациях. Также зудит застарелая «рана» ПАСе: по-чему российские войска рас-положены в Абхазии, Юж-ной Осетии, в Приднестро-вье. И вообще – почему рос-сийская Федерация призна-ла независимость двух быв-ших грузинских республик? Эти вопросы не дают покоя 

представителям европарла-мента.Однако ответ прост. Де-легаты ПАСе вторгаются во внутренние дела суверенно-го государства, что запреще-но нормами международно-го права. в европарламенте, слов нет, собрались квали-фицированные специалисты. Им ли не знать юриспруден-цию? Значит, проблема дав-ления на россию находится совершенно в другой плоско-сти – в исключительно поли-тической.Советы россии, как ей об-устроить свою жизнь, оказа-лись пустым звуком. «Нам уда-лось убедить в своей право-те большое число делегатов, – сказал А.Пушков. – если бы не их поддержка, наблюдение за выполнением резолюции  ПАСе по россии передали бы на уровень Комитета мини-стров Совета европы. И наша страна попала бы под двой-ное наблюдение, что было бы дискриминацией россии».

Да, мы выиграли этот ра-унд политических дебатов с европой. Но радоваться ра-но. Надо смотреть на пробле-му глубже. европа, пережива-ющая сейчас не лучшие в эко-номическом и политическом смыслах времена, желает втя-нуть в геополитические раз-ногласия россию. Их не устра-ивает стабильная внутрипо-литическая обстановка в на-шей стране. А ещё больше – стабильность экономики. Оставим за скобками те усло-вия, которые предоставляет нам устойчивый рынок угле-водородов. Но даже и он – не единственный рычаг разви-тия.Однако нам радоваться рано. Алексей Пушков отме-тил, что, возможно, «анти-российски настроенные ча-сти делегаций на каком-то этапе постараются взять ре-ванш». Так что баталии, ве-роятно, неизбежны. Подо-ждём...

в Совете европы  россия всё-таки выигралаСессия ПАСе показала сильные позиции нашей страны в политическом мире

Город второй. Но не второстепенный
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Губернатор евгений 
Куйвашев (слева) 
и полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном 
округе игорь 
Холманских:  
в нижнем тагиле 
есть перспективы 
движения вперёд
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 с душком
Изготовители нестандартной и фальсифицированной 
продукции (колбасных изделий) по наличию несанк-
ционированных включений (по результатам гистоло-
гической идентификации состава)

свердловская область:
ООО «Богдановичский мясокомбинат», ООО Агро-

фирма «Северная», ООО «Талицкий мясокомбинат», 
ИП Карамышев, ИП Быков А.Г., «Краснотурьинская 
колбасная фабрика», ИП Клещева Колбасный цех, 
ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий за-
вод», ООО «Свердловская колбасная фабрика», ООО 
«Новоуральский мясной комбинат».

Челябинская область:
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Таврия», 

ООО МПК «РОМКОР», ООО «Калинка», ИП Ильтяков.
курганская область: 
МПП «Велес».
Республика мордовия: 
ООО МПК «Атяшевский».
московская область: 
ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Царицино».
тюменская область: 
Колбасный завод «Мясная лавка ЧП Буркина», 

ООО «Ишимский мясокомбинат».
Пермский край: 
ОАО «Пермский мясокомбинат».
Источник: «Ситуация на потребительском рынке 

Свердловской области в 1 полугодии 2012 г. по мяс-
ной продукции».

www.66.rospotrebnadzor.ru

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 30.97 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.28 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru
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областной вице-премьер александр Петров (в центре) был 
внимателен к самым свежим разработкам, которые способны 
перевооружить уральскую «оборонку»

сергей ЕмЕлЬяНов: 
«Чаще всего 
подделывают 
гостовские 
колбасы»

Станислав СОЛОМАТОВ
Весьма квалифицирован-
но и интересно на седьмом 
международном научно-
промышленном форуме 
«Техническое перевоору-
жение машиностроитель-
ных предприятий России», 
который прошёл на заводе 
«Уралтрансмаш» в Екате-
ринбурге, совсем молодые 
представители иностран-
ных фирм презентовали 
станки и инструменты за-
рубежных производителей. 
Будучи российскими граж-
данами, в частных разгово-
рах они признались, что с 
ещё большим энтузиазмом 
рекламировали бы отече-
ственную продукцию. Су-
дя по тому, что на выставке 
наряду с мировыми гранда-
ми экспонировались, хоть 
и не в том количестве, как 
хотелось бы, машиностро-
ительные заводы из ураль-
ской глубинки, такой шанс 
у молодых людей может по-
явиться. Кто бы мог подумать, что станкостроительный завод из Алапаевска не только вы-живет, но и не затеряется  на выставке «Станкостроение. Обработка металлов-2012», проходившей в одном зда-нии с форумом. Как выясни-лось из разговора заместите-ля председателя правитель-ства области Александра Пе-трова с исполнительным ди-ректором этого предприятия Владимиром Гусельниковым, алапаевские машиностроите-ли преодолели спад и начали потихоньку подниматься.–Мы провели модерни-зацию станков токарно-револьверной группы, – рас-сказал Владимир Гусельни-ков, – Оснащаем свои стан-ки системой ЧПУ фирмы «Си-менс» и гидроаппаратурой компании «Бош». Выпуска-ем продукцию для вагоно-строителей, в частности, для Уралвагонзавода. Производи-мое нами оборудование мощ-ное, позволяет обрабатывать сложные, тяжёлые детали, на что способны далеко не все импортные станки.Кстати, использование в станках комплектующих про-изводства самых продвину-тых фирм – это мировая тен-денция. Но машиностроите-ли из Алапаевска планируют и более сложные вещи, чем просто заимствование изго-товленных на стороне узлов. Они замахиваются на созда-ние совместных предприятий с лидерами мирового маши-ностроения, в чём им и ста-рается помочь областное пра-вительство. А вот Уральская машино-строительная корпорация «Пумори – СИЗ» уже пере-несла аналогичные планы в практическую плоскость. Она организует производство со-временного металлообраба-тывающего оборудования.–В 2014 году планируется завершить строительство в Екатеринбурге станкоинстру-ментального комплекса, в ко-тором будут собирать станки японской фирмы «Оккума», – рассказывает менеджер по продажам оборудования кор-порации Юрий Соколов. – Для чего это делается? А для того чтобы это оборудование ста-ло более дешёвым, более до-ступным для конечного по-требителя.   Будут уменьше-ны расходы за счёт таможен-ных пошлин, затрат на транс-портировку продукции из Японии. 

Многие посетители фору-ма отмечали, что производи-тели станков, инструмента и всего другого, без чего нель-зя выпустить качественную продукцию, стали действо-вать на Среднем Урале гораз-до активнее. Дело в том, что федеральные власти выделя-ют до 2020 года 20 триллио-нов рублей на перевооруже-ние армии, и часть этих де-нег пойдёт на модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В том числе и уральских предприятий.По словам Александра Пе-трова, Свердловская область участвует сразу в несколь-ких целевых федеральных программах, которые финан-сируются из вышеназванно-го источника. Не так давно подана заявка и на участие в программе, касающейся стан-костроения.–Сейчас наши заводы не только закупают передо-вую технику, но и ведут пере-говоры о создании совмест-ных предприятий на базе на-шей области, – пояснил вице-премьер. – Поэтому, думаю, мы прежде всего создадим с за-падными партнёрами станко-строительные производства, которые будут нести тройную функцию. Первая – это сбор-ка передовых станков. Обуче-ние обслуживающего персо-нала – вторая задача. Поставка запчастей и ремонт – третья. С чешским предприятием «ТОС Варнсдорф» мы  уже сейчас го-товы подписать соглашение. Ведём  переговоры о создании СП и с предприятиями Саксо-нии. Напомню, что для под-держки совместных и других предприятий у правительства Свердловской области имеет-ся много инструментов.Но не все проблемы «обо-ронки» может решить сотруд-ничество с западными фир-мами, потому как, исходя из соображений безопасности, военно-промышленный ком-плекс должен опираться на отечественные комплектую-щие, на свои заводы. И один из вариантов решения ру-ководство области видит во взаимодействии с Белорусси-ей, с которой, напомним, Рос-сия находится в едином союз-ном государстве.Поэтому вполне естествен-но прозвучало предложение областного вице-премьера Александра Петрова Минско-му заводу автоматических ли-ний (МЗАЛ) создать совмест-ное с уральской «оборонкой» предприятие. И белорусы с эн-тузиазмом откликнулись на это предложение.–Наша продукция – мощ-ные, долговечные специали-зированные станки, – сказал заместитель начальника от-дела маркетинга МЗАЛ Ро-ланд Перес. – Мы поставляем их в Индию, Китай, Германию, а в России, например, на Авто-ВАЗ. Думаю, и уральские обо-ронщики будут довольны на-шими станками.Говоря о нынешней вы-ставке, нельзя не вспомнить об «Иннопроме». Потому как международный опыт пока-зывает, что правильно и в нужном месте организован-ная крупная выставка непре-менно обрастает различны-ми специализированными, что уже и наблюдается в на-шем случае. И благодаря это-му Свердловская область воз-вращает себе своё законное место – важнейшего маши-ностроительного центра Рос-сии.

Рудольф ГРАШИН
Покупатели колбасы ча-
сто недовольны как ка-
чеством этого продукта, 
так и растущей ценой. Что 
происходит на нашем мяс-
ном рынке? Об этом корре-
спондент беседует с пред-
седателем Союза сельхоз-
товаропроизводителей и 
переработчиков мясной 
продукции Свердловской 
области Сергеем ЕМЕЛЬЯ-
НОВЫМ.

–Сергей Григорьевич, 
цены на зерно опять пол-
зут вверх. Будете повы-
шать цены на колбасу?–Зерновые цены на сто-имость мяса у нас практиче-ски не оказывают влияния. Почему так? К сожалению, в нашей стране ценообразо-вание на рынке говядины и свинины зависит не столько от состояния внутрироссий-ской кормовой базы, сколь-ко от импорта. Именно по-ставщики, которые завозят мясо в страну из-за рубежа, регулируют цены на рынке. Поэтому сегодня при доста-точно высокой стоимости зерна внутри страны, при росте себестоимости произ-водства мяса цена, напри-мер, на свинину держится на одном уровне уже больше года. По идее в интересах от-ечественных производите-лей мяса надо бы цены под-нимать, чтобы скомпенси-ровать рост себестоимости, но рынок не позволяет это-го делать.

–Для многих поход в 
магазин – настоящая про-
блема выбора. Колбаса 
там – на любой кошелёк. 
Но есть убеждение, что 
дешёвая колбаса не мо-
жет быть качественной. 
Так ли это?–Качество продукции од-нозначно должно соотно-ситься с ценой. Но давайте разберёмся, что такое каче-ство в вашем понимании? Мясная продукция низкого ценового сегмента тоже мо-жет быть качественной. Ка-чество, в моём понимании, – это соответствие тем усло-виям, на основании которых продукт выработан. Он мо-жет быть дешёвым, в нём могут быть заменители мя-са, которые разрешены, ни-чего плохого в том же расти-тельном белке нет. Если, ко-нечно, колбаса соответству-ет тем заявленным техниче-ским условиям, по которым она произведена. Другое де-ло, если вы сталкиваетесь с фальсифицированным про-дуктом, когда за более до-рогую колбасу выдают со-вершенно другой продукт, более дешёвый по составу. Причём это скрывают от по-требителя, его  обманывают. Вот это, в моём понимании, и есть некачественный про-дукт. 

Не к столу будь сказано

–Что-то меняется на 
рынке,  фальсификат уда-
ётся потеснить?–Ситуация очень непро-стая. Хотя в последнее время отношение к этой пробле-ме стало меняться, особенно заметно – в этом году. Роспо-требнадзор регулярно про-водит проверки, областной минторг подключался, сей-час функции этого ведом-ства переданы минсельхо-зу. В конце концов, мы полу-чили не так давно целый па-кет документов по всем про-веркам, на сайте Роспотреб-надзора все фальсификато-ры перечислены, указано, где эта продукция продаёт-ся. И сегодня важно, чтобы эта информация дошла до потребителя.

–И кто в этот список по-
пал?–Есть и областные пред-приятия, к сожалению. Ду-маю, не от хорошей жизни они пошли на этот шаг, уж слишком много в послед-ние два-три года ввозит-ся к нам фальсифицирован-ной продукции. И есть пред-приятия, которые уже не могут конкурировать с та-ким наплывом фальсифи-ката в дорогом ценовом сег-менте, где представлены са-мые популярные, так назы-ваемые гостовские колба-сы. Именно их чаще всего и подделывают. Когда появ-ляется такая продукция, но на 150-200 рублей дешев-ле той, что производится с соблюдением всех требо-ваний регламента, это бьёт по добросовестному произ-водителю. И сегодня фаль-сифицированная продук-ция, к сожалению, вытесня-ет  дорогую, но качествен-ную. Члены «Мясного сою-за» не против конкуренции, но все должны быть в рав-ных условиях и не надо об-манывать покупателя.

–Кстати, а что покупа-
телю делать в такой ситу-
ации?

–Не поддаваться обману. Вам предлагают дешёвую го-стовскую продукцию – есть повод засомневаться. Ну не может такая колбаса стоить дешевле мяса, из которо-го она сделана. Сегодня мя-со на кости в полутушах сто-ит около 150 рублей за ки-лограмм. Если убрать кости, стоимость килограмма со-ставит уже рублей 250. И то это без выделения сортно-сти мяса, без отделения жи-ра. То есть, колбаса дешевле 250 рублей ну никак не мо-жет быть сделана из одного мяса. Это – обман.
–Но к чему покупате-

лю у прилавка решать та-
кие ребусы. Есть же техни-
ческий регламент, каждое 
предприятие обязано его 
соблюдать. Почему не со-
блюдают, почему не рабо-
тает механизм контроля?–Не могу сказать, этот вопрос не ко мне. Я тоже пы-таюсь давно понять, поче-му эта система не работа-ет. Почему при таком коли-честве контролирующих ор-ганов продолжается выпуск фальсифицированной про-дукции, почему магазины, зная, что это фальсификат, продолжают его принимать и продавать покупателю? Есть предприятия, которые постоянно фальсифициро-ванную продукцию выпуска-ют, почему у нас нет практи-ки закрытия таких произ-водств, как делают в той же Европе? Сегодня магазин реша-ет, чем ему торговать. И ча-сто фальсификат – это вы-бор самой торговли. Роспо-требнадзор проверяет ма-газин, наказывает его, про-давец эти несчастные не-сколько тысяч штрафа вы-ставляет поставщику, тот спокойно платит, и на этом – всё. Производитель и ма-газин неплохо зарабатыва-ют на фальсифицированной продукции. 

–Вступление страны в 

Переработчики мяса бьют тревогу по поводу засилья фальсификата на рынке колбасных изделий

Наш станок  им в рукиУральское машиностроение учится конкурировать с зарубежными производителями

сбор налогов на доходы 
свердловчан вырос 
на 14 процентов
Поступления в консолидированный бюджет 
Российской Федерации от свердловской об-
ласти за три квартала 2012 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, 
выросли на восемь процентов и составили 
155 миллиардов рублей.

Из них 43,7 миллиарда рублей – налоги, 
сумма которых в этом году приросла на пять 
процентов. А поступления налога на добавлен-
ную стоимость – на 18 процентов. Но при этом, 
как сообщает пресс-секретарь управления фе-
деральной налоговой службы по Свердлов-
ской области, налог на прибыль организаций, 
напротив, уменьшился на семь процентов. На 
эту статью отчислений в федеральный бюджет 
повлияло снижение платежей с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов, по ряду крупней-
ших налогоплательщиков.

В областной бюджет с начала года посту-
пления от налога на прибыль организаций – 37,2 
миллиарда рублей – увеличились на четыре про-
цента. А от налога на доходы физических лиц – 
на 14 процентов. На столько же выросли доходы 
бюджетов муниципальных образований, в кото-
рые перечислено 26,1 миллиарда рублей. 

валентина стЕПаНова

банки подталкивают  
к повышению ставок  
по кредитам
центробанк РФ с 2013 года удваивает нор-
матив обязательных резервов по потреби-
тельским кредитам. Это попытка предотвра-
тить перегрев рынка, растущего на 40 про-
центов за год и показывающего неудовлет-
ворительные результаты стресс-тестов.

Согласно новому порядку, опубликован-
ному Центробанком, минимальные требова-
ния к резервам по непросроченным потреби-
тельским кредитам планируется увеличить 
вдвое — с одно до двух процентов, пишет «Га-
зета.ру». По кредитам с просрочкой до 30 дней 
минимальные требования по резервам также 
предлагается увеличить в два раза — с трёх 
до шести процентов. если банки не разделяют 
портфели непросроченных кредитов и креди-
тов с просрочкой до 30 дней, то минимальные 
требования к резервам по ним увеличиваются 
вдвое — с 1,5 до трёх процентов. Повышенные 
резервы банки должны будут формировать на 
ссуды, выданные с 1 января 2013 года. По роз-
ничным необеспеченным кредитам с просроч-
кой от 31 дня минимальные требования к ре-
зервам, согласно документу ЦБ, не меняются.

Заместитель председателя комитета Гос-
думы по финансовому рынку и президент Ас-
социации региональных банков России Анато-
лий Аксаков считает, что вводимые меры при-
ведут к росту ставок по розничным кредитам.

Николай ПлавуНов

мвФ сократит прогноз 
мирового роста
международный валютный фонд снизит про-
гноз мирового экономического роста до 3,3 
процента в 2012 году и 3,6 процента в 2013 
году с прежних оценок в 3,4 процента и 3,9 
процента соответственно.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
агентство Reuters, МВФ ожидает, что экономи-
ка еврозоны сократится на 0,4 процента в 2012 
году, а затем вырастет на 0,2 процента в 2013 
году. Рост в Китае в 2013 году, вероятно, соста-
вит 8,2 процента, тогда как прежний прогноз до-
стигал 8,4 процента. ВВП Индии, как ожидается, 
увеличится на шесть процентов против прошлой 
оценки в 6,6 процента. Экономика Бразилии, ве-
роятно, расширится на четыре процента, тогда 
как ранее МВФ ожидал её роста на 4,7 процента.

сергей вЕРшИНИН

ВТО может как-то попра-
вить эту ситуацию?–На это можно посмо-треть и с другой стороны: из-за фальсификата теря-ется доверие потребителя к отечественной продукции. Взять хотя бы те фильмы-страшилки про колбасу и прочую еду, что появля-ются в последнее время на центральных телеканалах. Всё это делается не случай-но. Может, вовсе и не из за-боты о потребителе. Просто кому-то надо расчистить рынок для наплыва зару-бежной продукции. Мы, про-изводители, это чётко пони-маем. А когда рынок будет расчищен и на него придут иностранные производите-ли, возможно, тогда и будет контроль.

АР
хИ

В

Ушёл из жизни выдающийся человек, внесший 
значительный вклад в становление энергетической 
отрасли Среднего Урала

4 октября 2012 года на 70-м году жизни скончался 
почётный энергетик РФ, заслуженный работник «Сверд-
ловэнерго» 

КОРЮКОВ 
Герман Павлович.

Герман Павлович  ро-
дился 21 августа 1943 
года в Верхнем Тагиле 
Свердловской области. 
Прошёл путь от ученика 
слесаря до главного ин-
женера «Свердловэнер-
го», посвятив любимому 
делу более 40 лет. За 
годы работы в энергети-
ке он внёс неоценимый 
вклад в развитие и мо-
дернизацию отрасли. 

Герман Павлович принимал непосредственное уча-
стие в повышении надёжности и эффективности систем 
дальнего централизованного теплоснабжения, а также 
в освоении энергоблоков 300 и 500 МВт на Рефтинской 
ГРЭС, способствовал реализации высокоэффективных 
предложений, многие из которых выполнялись впервые 
в отечественной энергетике. Автор  более 20 рацпред-
ложений с большим экономическим эффектом, он 
всегда поддерживал творческую инициативу работников 
энергосистемы. Под его руководством сотрудниками 
«Свердловэнерго» поданы десятки заявок на получение 
патентов на изобретения и полезные модели, которые 
были реализованы в производстве. Благодаря Герману 
Павловичу в энергосистеме Свердловской области было 
внедрено порядка 5000 рационализаторских предложе-
ний, повышающих эффективность работы отрасли. 

Заслуги Германа Павловича отмечены многочислен-
ными правительственными наградами.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Германа Павловича и 
разделяет боль и горечь невосполнимой потери. Светлая 
память об этом замечательном человеке навсегда сохра-
нится в сердцах энергетиков Урала, во всех его добрых 
делах и начинаниях.

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» об-
ратилась жительница Ека-
теринбурга Маргарита Ко-
зеева – старшая по до-
му, расположенному в по 
адресу: улица Шаумяна, 
86, корпус 2. Она возмуще-
на тем, что управляющая 
компания требует опла-
чивать услуги, которые 
жильцы не получали.–В сентябре мы получи-ли счета на оплату комму-нальных услуг, где отдель-ной строкой выделены рас-ходы на общедомовые нуж-ды, – рассказала женщина. – В квартире у меня установ-лены приборы учёта. Счёт-чик показал, что за месяц я израсходовала три кубоме-тра горячей воды. В квитан-ции в строке «Общедомовое потребление» указаны два кубометра горячей воды.Жильцы выяснили, что с одного подъезда за горячую воду на общедомовые нуж-ды управляющая компания пытается собрать 4,5 тыся-чи рублей, а со всего дома – 32 тысячи рублей.

–Это что за нужды та-кие? — удивляется Марга-рита Козеева. – Весь расход у нас – на мытьё подъездов один раз в две недели.В доме, где она живёт, нет ни магазинов, ни каких-либо служебных помещений, в которых горячая вода мог-ла бы течь рекой. Зачастую управляющие компании пы-таются списать предъявлен-ный расход воды на утечки в сетях, но в данном случае жильцы во главе со старшей по дому регулярно проверя-ют подвалы и фиксируют, что там всё сухо, никаких утечек нет.Во время «прямой ли-нии», посвящённой тари-фам, которую проводила «Областная газета», предсе-датель Региональной энер-гетической комиссии Сверд-ловской области Владимир Гришанов рассказал, что с 1 сентября потребление услуг ЖКХ будут делиться на две части: за жилое помещение и за места общего пользо-вания. «Управляющие ком-пании теперь обязаны вы-ставлять не общую сумму, а делить её на две соответ-

ствующие строки», – пояс-нил он.Прежде действовали пра-вила, согласно которым за общедомовой перерасход воды платили только граж-дане, установившие счёт-чики, пропорционально то-му, сколько воды они израс-ходовали в квартире. Те, кто платил по нормативам, был освобождён от этого «обро-ка». Безусловно, многих воз-мущала такая несправедли-вость.В марте 2012 года в про-шлое постановление бы-ли внесены изменения, они вступили в силу с 1 сентя-бря. И теперь плата за «об-щую» воду распределяет-ся пропорционально площа-ди квартиры, независимо от того, установлены индиви-дуальные счётчики или нет.Некоторые СМИ уже на-звали эту плату «дополни-тельным налогом на недви-жимость».Больнее всего нововве-дение ударило по одиноким владельцам больших квар-тир, которые прежде пыта-лись экономить воду.–У нас в доме живёт оди-

нокая женщина, пенсия у неё небольшая. Она умыва-ется над тазиком, вечером в этом тазике моет ноги, а по-том сливает воду в унитаз. За месяц тратит один кубо-метр горячей воды, Так по-чему же она должна опла-чивать ещё два общедомо-вых кубометра? – спрашива-ет Маргарита Козеева.По её словам, люди не про-тив платить за услуги в ме-стах общего пользования, но это должна быть разумная и справедливая плата. «Когда-то я жила в коммунальной квартире, где было семь ком-нат. Платили так же: за услу-ги в своей комнате и в местах общего пользования. Ни у ко-го не возникало вопросов», – уверяет женщина.Как утверждает Марга-рита Козеева, жильцы дома, в котором она живёт, при-шли к выводу, что новые правила предоставления коммунальных услуг немно-гим справедливые прежних. «ОГ» будет следить за раз-витием подобной ситуации в других домохозяйствах.

«Не хочу платить за соседа»Жители Свердловской области усомнились в том, что счётчик помогает экономить
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1058‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий на 2012 год  
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 15.06.2012 г. № 665-ПП 

В связи с необходимостью завершения реализации первоочередного 
инвестиционного проекта по строительству комплекса биологических 
очистных сооружений в рабочем поселке Дружинино, а также приведения 
в соответствие с проектной документацией наименования и объемов фи‑
нансирования инвестиционных проектов, реализуемых в 2012 году в рамках 
подпрограмм «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 
и «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664‑ПП «Об утвержде‑
нии областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий на 2012 год областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, фи‑
нансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.06.2012 г. № 665‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2012 
год областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012‑2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюдже‑
та местным бюджетам» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/
СВ), следующие изменения:

1) строки 2, 11 исключить;
2) строки 3, 6, 9, 12, 13, 14, 26 изложить в новой редакции, дополнить 

строкой 13‑1 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



























 













       
 








     

       
 





     

 






     

 










     

 





     

       
       

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Административного регламента Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектов освоения лесов

В соответствии со статьями 83, 85, 88 и 89 Лесного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 44 Устава 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения 

лесов (далее — административный регламент) (прилагается).

2. Разместить административный регламент, утвержденный настоящим 

указом, на официальном сайте Правительства Свердловской области в 

сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент, утвержденный на‑

стоящим указом, применяется до утверждения уполномоченным феде‑

ральным органом исполнительной власти в области лесных отношений 

административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения 

лесов.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

18 сентября 2012 года

№ 711‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 18.09.2012 г. № 711‑УГ 

«Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент определяет сроки и по‑

следовательность действий (административные процедуры) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области (далее — Департамент) по 
предоставлению государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектов освоения лесов (далее также — государственная 
услуга), порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
и должностными лицами Департамента, а также их взаимодействие с 
гражданами или юридическими лицами при осуществлении отдельного 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений в со‑
ответствии со статьями 83, 89 Лесного кодекса Российской Федерации, 
переданного органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, по проведению государственной экспертизы проектов 
освоения лесов.

Положения настоящего административного регламента распростра‑
няются также на правоотношения, возникающие при проведении госу‑
дарственной экспертизы изменений и дополнений, вносимых в проекты 
освоения лесов.

2. Государственная услуга предоставляется по запросу юридического 
лица, гражданина или индивидуального предпринимателя, которому 
лесной участок предоставлен в аренду или постоянное (бессрочное) 

пользование, и подавшего в соответствии с законодательством необ‑
ходимые материалы (письменное заявление с приложением проекта) 
(далее — заявитель).

От имени заявителя могут выступать лица, действующие от имени заяви‑
теля без доверенности в силу закона и (или) учредительных документов, 
либо лица, уполномоченные на представление интересов заявителя соот‑
ветствующей доверенностью.

3. Получение информации заявителями осуществляется в следующем 
порядке.

Информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной 
услуги, заинтересованное лицо может получить по справочным 
телефонам.

Консультации и информирование о ходе предоставления госу‑
дарственной услуги осуществляются специалистами Департамента 
при личном контакте с заявителями, посредством информаци‑
онных систем общего пользования, включая информационно‑
телекоммуникационную сеть Интернет, почтовой и телефонной 
связи. Для получения консультаций и информирования о ходе 
предоставления государственной услуги допускается осуществление 
приема заявителей по предварительной записи. Запись заявителей 

проводится при личном обращении или посредством телефонной 

связи, электронной почты.

Для получения сведений о ходе рассмотрения обращения заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, проставленные во 

втором экземпляре документа. Заявителю предоставляются сведения о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится 

представленное им обращение.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам (индивидуальное устное 

информирование). Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле‑

фонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок (устное обра‑

щение), самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же непосредственно обратившемуся заявителю должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию.

Информация о порядке, сроках и процедурах предоставления госу‑

дарственной услуги предоставляется Департаментом с использованием 

средств телефонной связи, посредством размещения на официальном 

сайте Департамента в информационно‑телекоммуникационной сети Ин‑

тернет, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных услуг (функций) Свердловской области», на информа‑

ционных стендах.

4. Местонахождение органа государственной власти Свердловской 
области, предоставляющего государственную услугу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375‑73‑56 (приемная), 372‑79‑70 (канцелярия).
Факс: 374‑54‑10.
График (режим) работы с заинтересованными лицами:
1) прием письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих 

обязательной регистрации в течение одного дня с момента посту‑
пления в канцелярию Департамента, в соответствии со следующим 
графиком:

2) консультации по телефону и личный прием заявителей осущест‑

вляются должностными лицами отдела организации лесопользования и 

государственной экспертизы проектов освоения лесов (кабинет № 125а) в 

соответствии со следующим графиком:

          
                  

 
 
 
 
 
 
 



               

 
 
 
 
 
 
 

              
             
    

          
          




          


        

          
  


          



          

            


          
                  

 
 
 
 
 
 
 



               

 
 
 
 
 
 
 

              
             
    

          
          




          


        

          
  


          



          

            


Контактная информация Департамента размещена на сайте в сети 
Интернет http://www.forest.midural.ru/, адрес электронной почты les@
depleshoz.ru.

Телефоны для консультаций: (343) 375‑79‑60, 375‑82‑03 (отдел органи‑
зации лесопользования и государственной экспертизы проектов освоения 
лесов).

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги:
Государственная услуга по проведению государственной экспертизы 

проектов освоения лесов (далее — Проект).
6. Исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, предоставляющим государственную услугу по проведению госу‑
дарственной экспертизы проектов освоения лесов, является Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области.

7. Для проведения экспертизы Департаментом создается экспертная 
комиссия по проведению государственной экспертизы проектов освоения 
лесов (далее — Комиссия).

Состав Комиссии утверждается приказом директора Департамента. 
Комиссия формируется из числа специалистов Департамента и не менее 
чем двух представителей общественных объединений. Комиссия состоит 
из ответственного исполнителя и членов комиссии.

В Департаменте ответственным за исполнение государственной услуги 
является отдел организации лесопользования и государственной экспер‑
тизы проектов освоения лесов (далее — Отдел).

8. Результатом исполнения государственной услуги является:
положительное заключение государственной экспертизы проекта освое‑

ния лесов, утвержденное приказом директора Департамента;
отрицательное заключение государственной экспертизы проекта освое‑

ния лесов, утвержденное приказом директора Департамента (далее — За‑
ключение экспертизы).

9. Сроки предоставления государственной услуги, а также отдельных 
административных процедур и административных действий, осущест‑
вляемых в рамках предоставления государственной услуги, установлены 
следующие:

Срок предоставления государственной услуги — проведение государ‑
ственной экспертизы Проекта — не более 30 дней с даты поступления 
материалов в Департамент.

Срок проведения экспертизы по решению Комиссии может быть продлен 
в зависимости от содержания Проекта, но не более чем на 10 дней, и со‑
ставлять не более 40 дней с даты поступления материалов в Департамент.

Срок проверки представленных материалов на комплектность — в 
течение 3 дней с даты регистрации материалов Департаментом.

Срок письменного уведомления заявителя о некомплектности и возврате 
материалов без проведения экспертизы — в течение 7 дней после даты 
окончания проверки представленных материалов на комплектность.

Срок выдачи Заключения экспертизы заявителю либо направления 
Заключения экспертизы по почте заказным письмом — в течение 7 дней 
после даты утверждения Заключения экспертизы приказом директора 
Департамента.

Срок действия положительного Заключения экспертизы устанавливается 
приказом директора Департамента на срок действия Проекта.

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2006, 

08 декабря, № 277) с изменениями и дополнениями;
2) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 2006, 05 мая, № 95) с изменениями и дополнениями;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями и 
дополнениями;

4) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22.12.2011 г. 
№ 545 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов» («Российская газета», 2012, 18 
апреля, № 85);

5) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 г. 
№ 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его раз‑
работки» («Российская газета», 2012, 18 июля, № 162).

11. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления го‑
сударственной услуги документов, входящих в состав материалов, пред‑
ставляемых заявителем на экспертизу, включает в себя:

письменное заявление (рекомендуемая форма заявления указана в при‑
ложении № 1 к настоящему административному регламенту);

проект освоения лесов (должен быть оформлен в соответствии с Со‑
ставом проекта освоения лесов и порядка его разработки, утвержденным 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 г. № 69 
(далее — Состав проекта)).

Требования к документам, являющимся объектом экспертизы:
1) общее количество документов, представленных на экспертизу, 

должно соответствовать положениям пункта 5 Порядка государственной 
или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденного 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22.12.2011 г. 
№ 545 (далее — Порядок), а именно: в состав материалов должны вхо‑
дить два документа: письменное заявление с приложенным Проектом в 
трех экземплярах, два из которых в прошитом и пронумерованном виде, и 
электронный вид проекта;

2) содержание заявления должно соответствовать положениям подпун‑
ктов «а», «б», «в» пункта 5 Порядка, а именно: в заявлении должны быть 
указаны следующие сведения:

сведения о заявителе (лесопользователе):
полное и сокращенное наименование, юридический и фактический 

адрес, банковские реквизиты — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, — для гражданина или индивидуального 
предпринимателя;

дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бес‑
срочного) пользования лесным участком;

местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования 
лесов;

3) информация Проекта, приложенного к заявлению, в виде текстовых, 
табличных и графических материалов (в том числе картографических) 
должна соответствовать по количеству и наименованию разделов, таблиц 
и тематических лесных карт требованиям, установленным к Составу про‑
екта.

Заявление может быть подготовлено заявителем самостоятельно и со‑
держать информацию, указанную в Порядке.

Проект освоения лесов может быть разработан заявителем самостоя‑
тельно либо с привлечением иных лиц, исходя из наличия информации о 
Составе проекта и порядке его разработки.

12. Материалы на экспертизу подаются заявителем в канцелярию Депар‑
тамента либо направляются на почтовый адрес Департамента.

13. При предоставлении государственной услуги по проведению государ‑
ственной экспертизы проектов освоения лесов не допускается требование 
от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны‑
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга‑
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу‑
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением указанных в нормативных правовых актах, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги и настоящим административным регламентом.

14. Оснований для приостановления исполнения государственной услуги 
не предусматривается.

15. Основаниями для отказа в проведении экспертизы являются:
представление материалов, не являющихся объектом экспертизы;
неукомплектованность материалов, представленных на экспертизу, в 

том числе в случаях:
несоответствия содержания заявления требованиям, установленным 

пунктом 5 Порядка;
несоответствия содержания Проекта требованиям к Составу проекта, 

в том числе по количеству и наименованию разделов Проекта, таблиц и 
тематических лесных карт.

16. Предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом является бесплатным.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата госу‑
дарственной услуги не должен превышать 15 минут.

18. Заявления о проведении государственной экспертизы проектов осво‑
ения лесов регистрируются специалистом административно‑хозяйственного 
отдела Департамента (далее — канцелярия) в момент подачи или получения 
соответствующего почтового отправления путем внесения соответствующей 
записи в журнал регистрации входящих документов.

19. К местам предоставления государственной услуги установлены 
следующие требования:

здание, в котором находится Департамент, должно быть оборудовано 
входом, обеспечивающим свободный доступ посетителей;

вблизи здания, в котором находится Департамент, должны быть обо‑
рудованы парковочные места;

у входа в Департамент должна быть размещена информационная 
табличка (вывеска) с указанием наименования данного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области;

места для ожидания заявителей оборудуются стульями (креслами) и 
должны соответствовать комфортным условиям ожидания;

места для заполнения документов оборудуются стульями (креслами), 
столами и обеспечиваются образцами заполнения заявления;

прием заявителей осуществляется в кабинетах. Кабинеты для приема 

должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета, названием структурного подразделения Департа‑
мента;

графика работы;
рабочие места специалистов Департамента должны быть обеспече‑

ны необходимыми материально‑техническими средствами, в том числе 
оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающими, а, при не‑
обходимости, и сканирующими устройствами.

20. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Информация о порядке, форме и месте размещения информации по 

предоставлению государственных услуг, размещенная на стендах, сайте 
Департамента, Едином портале государственных услуг, включает:

1) наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу;

2) результат предоставления государственной услуги и отдельных ад‑
министративных процедур;

3) срок предоставления государственной услуги и отдельных админи‑
стративных процедур;

4) перечень нормативных правовых актов;
5) перечень документов, необходимых для предоставления государ‑

ственной услуги;
6) перечень оснований для отказа в приеме документов;
7) максимальный срок ожидания в очереди.
21. Предоставление государственной услуги по проведению государ‑

ственной экспертизы проектов освоения лесов через многофункциональ‑
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не 
производится.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

прием и регистрацию материалов, представленных на государственную 
экспертизу проекта освоения лесов;

проверку комплектности материалов, представленных на государствен‑
ную экспертизу;

экспертизу проекта освоения лесов, подготовку проекта заключения 
государственной экспертизы проекта освоения лесов;

рассмотрение проекта заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов на заседании Комиссии;

утверждение заключения государственной экспертизы проекта освоения 
лесов приказом директора Департамента;

уведомление заявителя о результатах государственной экспертизы 
проекта освоения лесов, возврат заявителю проекта освоения лесов, пред‑
ставленного на экспертизу.

Блок‑схема исполнения государственной услуги приведена в приложе‑
нии № 2 к настоящему административному регламенту.

23. Прием и регистрация материалов, представленных на государствен‑
ную экспертизу проекта освоения лесов, осуществляется в следующем 
порядке.

Основанием для начала административного действия по приему и ре‑
гистрации материалов является подача заявителем в канцелярию или по‑
лучение от заявителя по почте документов, входящих в состав материалов, 
представляемых на экспертизу.

Ответственным за исполнение административного действия по приему 
и регистрации материалов в Департаменте является специалист канцеля‑
рии.

Административное действие заключается в приеме и регистрации мате‑
риалов, представленных на экспертизу.

Продолжительность приема представленных материалов специалистом 
канцелярии составляет не более 5 минут.

Результатом административного действия по приему и регистрации 
материалов является регистрация заявления (материалов).

Специалист канцелярии передает зарегистрированное заявление в бу‑
мажной форме с указанием регистрационного номера и даты регистрации 
директору Департамента (заместителю директора Департамента). Директор 
Департамента (заместитель директора Департамента) направляет заяв‑
ление после рассмотрения начальнику (заместителю начальника) отдела 
организации лесопользования и государственной экспертизы проектов 
освоения лесов.

Специалист канцелярии передает представленные материалы на‑
чальнику (заместителю начальника) Отдела. При этом делается отметка в 
журнале регистрации.

24. Проверка комплектности материалов, представленных на государ‑
ственную экспертизу, осуществляется в следующем порядке.

Основанием для начала административного действия по проверке ком‑
плектности материалов является получение материалов, поступивших на 
экспертизу, начальником (заместителем начальника) Отдела от специалиста 
канцелярии.

Ответственным за исполнение административного действия по проверке 
комплектности материалов является начальник (заместитель начальника) 
Отдела.

Административное действие по проверке комплектности материалов 
заключается в:

проверке общего количества документов в составе материалов, по‑
ступивших на экспертизу;

проверке прилагаемого к заявлению Проекта на предмет соответствия 
его объекту экспертизы (проекту освоения лесов);

проверке наличия в Проекте информации в виде текстовых, табличных 
и графических материалов (в том числе картографических), а также соот‑
ветствия их по количеству и наименованию разделов Проекта, таблиц и те‑
матических лесных карт требованиям, установленным Составом проекта;

регистрации заявления в книге учета документов по государственной 
экспертизе проекта освоения лесов (далее — Книга учета документов);

передаче Проекта специалисту Отдела, ответственному за подготовку 
проекта Заключения экспертизы (далее — ответственный исполнитель);

направлении заявителю уведомления о некомплектности и возврате 
материалов без проведения экспертизы (в случае некомплектности ма‑
териалов).

Максимальный срок проверки комплектности материалов — 3 дня с 
даты регистрации материалов, представленных на экспертизу (регистрации 
заявления), Департаментом.

Критерием принятия решения о комплектности или некомплектности 
материалов, представленных на экспертизу, является фактическое соот‑
ветствие их по количеству и содержанию требованиям, установленным 
Составом проекта и Порядком.

При наличии полного комплекта и надлежаще оформленных материалов 
в день окончания проверки их комплектности ответственный исполнитель 
подготавливает проект приказа о проведении экспертизы, по согласова‑
нию с начальником (заместителем начальника) Отдела определяет состав 
Комиссии для проведения экспертизы, в состав которой включаются не 
менее двух представителей общественных объединений. После подписания 
приказа директором Департамента ответственный исполнитель передает 
Проект экспертам, участвующим в проведении экспертизы.

В случае выявления некомплектности представленных материалов от‑
ветственный исполнитель Комиссии в день ее выявления подготавливает 
письмо‑уведомление о некомплектности и возврате материалов заявителю 
без проведения экспертизы.

Уведомление о некомплектности и возврате материалов без проведения 
экспертизы осуществляется только в случаях, предусмотренных пунктом 
15 настоящего административного регламента.

Результатом административного действия по проверке комплектности 
материалов является возврат Проекта заявителю либо передача материалов 
ответственному исполнителю.

В случае возврата Проекта заявителю результат административного 
действия фиксируется в форме уведомления о некомплектности и возврате 
материалов без проведения экспертизы на бланке Департамента за под‑
писью директора, заместителя директора или уполномоченного лица.

В случае передачи материалов ответственному исполнителю результат 
административного действия фиксируется в форме приказа за подписью 
директора, заместителя директора или уполномоченного лица.

25. Экспертиза проекта освоения лесов, подготовка проекта заключения 
государственной экспертизы проекта освоения лесов осуществляется в 
следующем порядке.

Основанием для начала административного действия по экспертизе 
проекта освоения лесов является получение экспертами от ответственного 
исполнителя Комиссии Проекта, поступившего на экспертизу.

Административное действие заключается в анализе содержания 
Проекта на предмет соответствия предусмотренных им мероприятий по 
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам 
освоения лесов, Лесохозяйственному регламенту лесничества, Лесному 
плану Свердловской области, принципам рационального использования и 
сохранения биологического разнообразия, законодательству Российской 
Федерации.

В процессе выполнения административного действия по экспертизе 
проекта освоения лесов специалист Отдела, являющийся ответственным 
исполнителем, на основании заключений экспертов, вошедших в состав 
Комиссии, готовит проект заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов (далее — проект Заключения экспертизы).

Проект Заключения экспертизы должен содержать основные положения 
представленного Проекта, оценки и выводы относительно соответствия (не‑
соответствия) предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 
Лесохозяйственному регламенту лесничества, Лесному плану Свердловской 
области, принципам рационального использования и сохранения биологи‑
ческого разнообразия, законодательству Российской Федерации.

Срок выполнения административного действия — проведения экспер‑
тизы Проекта, подготовки проекта Заключения экспертизы — не более 30 
дней с даты поступления материалов в Департамент.

Срок проведения экспертизы, подготовки проекта Заключения экс‑
пертизы по решению Комиссии может быть продлен в зависимости от 
содержания Проекта, но не более чем на 10 дней, и должен составлять с 
учетом продления — не более 40 дней с даты поступления материалов в 
Департамент.

(Окончание на 6-й стр.).
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Критериями принятия решения о подготовке проекта положительного 
Заключения экспертизы либо проекта отрицательного Заключения экс-
пертизы являются его оценки и выводы относительно возможности или 
невозможности реализации предусмотренных Проектом мероприятий 
по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в связи с их 
соответствием либо несоответствием целям и видам освоения лесов, Ле-
сохозяйственному регламенту лесничества, Лесному плану Свердловской 
области, законодательству Российской Федерации.

Результат административного действия фиксируется в виде проекта За-
ключения экспертизы в бумажной форме, подготовленного ответственным 
исполнителем.

26. Рассмотрение проекта заключения государственной экспертизы 
проекта освоения лесов на заседании Комиссии осуществляется в сле-
дующем порядке.

Основанием для начала административного действия по рассмотрению 
проекта заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов 
на заседании Комиссии является наличие в Департаменте подготовленного 
ответственным исполнителем проекта Заключения экспертизы.

Ответственным за исполнение административного действия по рас-
смотрению проекта заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов на заседании Комиссии является начальник (заместитель 
начальника) Отдела.

Административное действие по рассмотрению проекта заключения го-
сударственной экспертизы проекта освоения лесов на заседании Комиссии 
заключается в рассмотрении и обсуждении подготовленного ответственным 
исполнителем на основании заключений экспертов и представителей обще-
ственных объединений из состава Комиссии проекта Заключения эксперти-
зы и предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов, а также принятии одного из решений, 
приведенных в настоящем пункте.

Продолжительность административного действия по рассмотрению 
проекта заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов 
на заседании Комиссии — не более 30 минут на каждый проект Заключения 
экспертизы.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в неделю.
В ходе рассмотрения проекта Заключения экспертизы эксперты до-

кладывают о результатах экспертизы Проекта, выводах и рекомендациях, 
указанных в проекте Заключения экспертизы.

По итогам обсуждения докладов экспертов, представителей обществен-
ных объединений и объекта экспертизы путем открытого голосования про-
стым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании Комиссии, 
принимается решение по проекту Заключения экспертизы.

При этом по проекту Заключения экспертизы принимается одно из 
следующих решений:

1) об одобрении и подписании проекта Заключения экспертизы;
2) о необходимости доработки (переработки) проекта Заключения 

экспертизы (при наличии обоснованных замечаний и предложений лиц 
из состава Комиссии по содержанию проекта Заключения экспертизы и 
Проекта).

Решение о доработке проекта Заключения экспертизы принимается 
в случае, если не требуется корректировка выводов проекта Заключения 
экспертизы.

Решение о переработке проекта Заключения экспертизы принимается 
в случае, если требуется корректировка выводов проекта Заключения 
экспертизы.

В случае, если принято решение о доработке (переработке) проекта 
Заключения экспертизы, указываются основные замечания и предложения 
по нему и срок доработки (переработки).

Критерием принятия решения относительно проекта Заключения экс-
пертизы являются выводы экспертов из состава Комиссии:

о полноте материалов, представленных на экспертизу;
о соответствии либо несоответствии предусмотренных Проектом меро-

приятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям 
и видам освоения лесов, Лесохозяйственному регламенту лесничества, 
Лесному плану Свердловской области, законодательству Российской 
Федерации.

По результатам заседания Комиссии оформляется заключение госу-
дарственной экспертизы проектов освоения лесов (положительное или 
отрицательное).

27. Утверждение заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов приказом директора Департамента осуществляется в 
следующем порядке.

Основанием для начала административного действия по утверждению 
заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов является 
подписание заключения всеми членами Комиссии.

Ответственным за исполнение административного действия по утверж-
дению заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов 
является ответственный исполнитель Комиссии.

Административное действие по утверждению заключения государствен-
ной экспертизы проекта освоения лесов заключается в:

подготовке в трех экземпляров проекта Заключения экспертизы;
подписании проектов Заключения экспертизы лицами из состава Ко-

миссии;
подготовке ответственным исполнителем приказа директора Департа-

мента об утверждении Заключения экспертизы.
Ответственный исполнитель Комиссии:
подготавливает проект Заключения экспертизы в трех экземплярах;
организует подписание трех экземпляров проекта Заключения экспер-

тизы лицами из состава Комиссии, которые участвовали в экспертизе.
Заключения экспертизы считается принятым после подписания его 

всеми членами Комиссии.
Продолжительность административного действия по утверждению за-

ключения государственной экспертизы проекта освоения лесов — не более 
4 часов на проект Заключения экспертизы.

Принятое Заключение экспертизы не может быть изменено без согласия 
лиц, его подписавших.

Принятое Заключение экспертизы может быть положительным Заклю-
чением экспертизы либо отрицательным Заключением экспертизы.

Положительное Заключение экспертизы содержит выводы о соот-
ветствии предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 
Лесохозяйственному регламенту лесничества, Лесному плану Свердловской 
области, законодательству Российской Федерации.

Положительное Заключение экспертизы может содержать рекоменда-
ции Комиссии, если они не меняют существа предложенных разработчиком 
Проекта решений и мероприятий Проекта.

Отрицательное Заключение экспертизы содержит выводы о несоот-
ветствии предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов 
Лесохозяйственному регламенту лесничества, Лесному плану Свердловской 
области, законодательству Российской Федерации.

Отрицательное Заключение экспертизы содержит указание о необ-
ходимости соответствующей доработки материалов, представленных на 
государственную экспертизу, в течение срока, не превышающего одного 
года с момента заключения договора аренды лесного участка.

Принятое Заключение государственной экспертизы проекта освоения 
лесов утверждается приказом директора Департамента.

Фиксированным результатом административного действия по утверж-
дению заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов 
является наличие у ответственного исполнителя Комиссии:

трех подлинных экземпляров подписанного Заключения экспертизы;
приказа директора Департамента об утверждении Заключения экспер-

тизы на бумажном носителе.
28. Уведомление заявителя о результатах государственной экспертизы 

проекта освоения лесов, возврат Заявителю проекта освоения лесов, пред-
ставленного на экспертизу.

Основанием для начала административного действия по уведомлению 
заявителя о результатах государственной экспертизы проекта освоения 
лесов является наличие документов, указанных в пункте 28 настоящего 
административного регламента.

Ответственным за исполнение административного действия по уведомле-
нию заявителя о результатах государственной экспертизы проекта освоения 
лесов является ответственный исполнитель Комиссии.

Административное действие по уведомлению заявителя о результатах 
государственной экспертизы проекта освоения лесов заключается в:

подготовке сопроводительного письма-уведомления о результатах экс-
пертизы в адрес заявителя;

направлении (вручении) Проекта, предоставленного ранее на экспертизу, 
Заключения экспертизы и приказа директора Департамента об утвержде-
нии Заключения экспертизы с сопроводительным письмом-уведомлением 
заявителю.

Сопроводительное письмо-уведомление о результатах экспертизы 
оформляется на бланке Департамента за подписью директора или заме-
стителя директора, или уполномоченного лица и направляется (вручается) 
в адрес заявителя в день утверждения Заключения экспертизы.

Критерием принятия решения о направлении или вручении Заключения 
экспертизы и приказа директора Департамента об утверждении Заключе-
ния экспертизы с сопроводительным письмом-уведомлением заявителю 
является фактическое прибытие заявителя в Департамент в течение 
срока, установленного для выполнения административного действия по 
уведомлению заявителя о результатах государственной экспертизы про-
екта освоения лесов.

В случае, если Заявитель прибыл в Департамент:
до подписания на бумажном носителе сопроводительного письма-

уведомления — ему вручается Заключение экспертизы и приказ директора 
Департамента об утверждении Заключения экспертизы без сопроводи-
тельного письма;

после подписания на бумажном носителе, но до отправки сопрово-
дительного письма-уведомления ему вручается Заключение экспертизы и 
приказ директора Департамента об утверждении Заключения экспертизы 
с сопроводительным письмом;

после отправки Заключения экспертизы и приказа директора Депар-
тамента об утверждении Заключения экспертизы с сопроводительным 
письмом-уведомлением ему вручается копия сопроводительного письма.

В случае, если после уведомления об утверждении Заключения экс-
пертизы заявитель не прибыл в Департамент, Заключение экспертизы и 

приказ директора Департамента об утверждении Заключения экспертизы 
с сопроводительным письмом-уведомлением направляется по указанному в 
заявлении фактическому (почтовому) адресу заявителя заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Продолжительность административного действия по уведомлению 
заявителя о результатах государственной экспертизы проекта освоения 
лесов — не более одного дня с момента утверждения Заключения экс-
пертизы в рамках общего максимального срока предоставления государ-
ственной услуги.

Одновременно ответственный исполнитель Комиссии в экземпляре при-
каза, который остается в Департаменте, делает соответствующую запись о 
способе передачи Заключения экспертизы заявителю:

при вручении — фамилия, имя, отчество, должность получателя (при 
необходимости, номер доверенности, дата); личная подпись получателя;

при направлении по почте — номер, дата квитанции.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги

29. Контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, со стороны граждан не предусмотрен.

30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими ре-
шений устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Текущий контроль за соблюдением специалистами структурных под-
разделений Департамента положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
порядку предоставления государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов, осуществляется директором 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области, заместителем ди-
ректора Департамента, начальником отдела организации лесопользования 
и государственной экспертизы проектов освоения лесов Департамента.

Должностные лица Департамента несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков исполнения документов и требований настоящего ад-
министративного регламента. Персональная ответственность исполнителя 
определяется его должностным регламентом в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

31. Периодический контроль осуществляется путем проведения 
должностными лицами Департамента плановых и внеплановых проверок 
соблюдения и выполнения положений настоящего административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих и регламентирующих 
предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления плановых проверок — не реже одного 
раза в год, внеплановых проверок — в случаях поступления в Департамент 
жалоб от заявителей и иных заинтересованных лиц.

В ходе осуществления плановых и внеплановых проверок:
выявляются нарушения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Свердловской области, связанных с предостав-
лением государственной услуги, прав заявителей, положений настоящего 
административного регламента, принятых решений Комиссии, порядка и 
сроков ответов на обращения заявителей;

при наличии нарушений выносятся предписания об их устранении, а ви-
новные лица привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Ответственность за действия (бездействие) и (или) решения, осущест-
вляемые и (или) принимаемые в ходе исполнения государственной услуги, 
возлагается на директора Департамента, заместителя директора Департа-
мента, начальника отдела организации лесопользования и государственной 
экспертизы проектов освоения лесов Департамента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также их должностных лиц

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

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

34. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление письменного обращения с жалобой на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента.

В жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения орга-

низации);
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 

содержать нецензурных выражений.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то при-

нимается решение о применении мер ответственности, установленных дей-
ствующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

35. При досудебном (внесудебном) обжаловании заинтересованными 
лицами ответ на жалобу Департаментом направляется в адрес заинтере-
сованного лица, за исключением следующих случаев:

1) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи — обращение может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов, при этом заинтересованному 
лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается о недоступности злоупотре-
бления правом;

2) если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, либо текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на такую жалобу не дается, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинте-
ресованному лицу многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента, 
иное уполномоченное им на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения поступали и рассматривались 
в Департаменте. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 
направившее обращение.

36. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

37. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

39. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, за-
интересованное лицо вправе вновь направить обращение в Департамент 
или к соответствующему должностному лицу Департамента.

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

41. Обращение заинтересованного лица, предметом обжалования 
которого являются противоправные решения, действия или бездействие 
должностных лиц Департамента и его территориальных отделов, может 
быть направлено следующим должностным лицам Департамента:

1) в случае, если предметом обжалования являются действия (бездей-
ствие) специалистов Департамента — заместителю директора Департамен-
та, директору Департамента;

2) в случае, если предметом обжалования являются действия (бездей-
ствие) заместителя директора Департамента — директору Департамента;

3) в случае, если предметом обжалования являются действия (бездей-
ствие) директора Департамента — Председателю Правительства Сверд-
ловской области, Губернатору Свердловской области.

42. При обращении заинтересованного лица в письменной форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента регистрации 
такого обращения.

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

44. Результатом досудебного обжалования является решение директора 
Департамента о признании действий должностного лица Департамента 
неправомерными и привлечении должностного лица Департамента к 
установленной законодательством ответственности либо о признании 
действий должностного лица Департамента правомерными, а доводов 
жалобы необоснованными.

45. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом ре-
шении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, в 
течение пяти рабочих дней после принятия решения.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотре-
ния жалобы в Департаменте, или решение не было принято, то он вправе 
обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

 





















              
      
















26.09.2012 г. № 1052-ПП
Екатеринбург

О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, однократно 
бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства и о внесении 
изменений в порядок и условия предоставления однократно  
бесплатно в собственность граждан земельных участков для  

индивидуального жилищного строительства, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской  
области в соответствии с законодательством, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682-ПП

В целях реализации статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Форму заявления о постановке на учет в целях предоставления одно-

кратно бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имею-
щим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 
(прилагается);

2) Перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет 
в целях предоставления однократно бесплатно в собственность земельного 
участка гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства (прилагается);

3) Порядок ведения учета граждан для целей предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе основания для отказа в постановке 
на такой учет и для снятия с такого учета (прилагается);

4) Порядок формирования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в целях их предоставле-
ния однократно бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства (прилагается).

2. Внести в порядок и условия предоставления однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
12.12.2011 г. № 1682-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 
законодательством» («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 г. № 216-ПП («Областная газета», 2012, 15 марта, 
№ 102–103), следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 8 пункта 9 признать утратившим силу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
постановлением муниципальные правовые акты, определяющие порядок 
предоставления гражданам однократно бесплатно в собственность под ин-
дивидуальное жилищное строительство земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 





























































          
          



                
          


      




        
                  
            
       

 


















          
          



                
          


      




        
                  
            
       

 





Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенный на территории Свердловской области, для индивидуального 
жилищного строительства в собственность однократно бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заяв-
ления не реализовал (а) свое право на получение однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не 
возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, 
а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: копии документов, предусмотренных пунктом 6 Переч-
ня документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях 
предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства.



































                

            
            
   
            



          
            




Перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке  
на учет в целях предоставления однократно бесплатно  

в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех  
и более детей, для индивидуального жилищного строительства

1. Прием заявления о постановке на учет в целях предоставления 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории Сверд-
ловской области (далее — заявление), осуществляется уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности или органом местного самоуправления (далее — уполно-
моченный орган).

2. Уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, является Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности, является орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

3. Информация об уполномоченном органе с указанием его места рас-
положения, графика работы, фамилии, имени, отчества руководителя и 
контактных телефонов, а также форма заявления размещаются на офи-
циальном сайте уполномоченного органа.

4. Для постановки на учет в целях предоставления однократно бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, 
управление и распоряжение которыми находятся в пределах полномочий 
Свердловской области, граждане, имеющие трех и более детей, в соот-
ветствии со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (далее — заявитель) подают заявление 
по утвержденной форме и следующие документы:

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личности родителей 
(родителя), подтверждающих факт их постоянного проживания на терри-
тории Свердловской области;

2) копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
3) копию удостоверения многодетной семьи установленного образца;
4) копию свидетельства о браке (при наличии).
5. Копии документов, подтверждающие право на однократное бесплат-

ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, представляются заявителем (его законным представителем 
либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно 
с их подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим 
прием документов.

Документы могут быть также отправлены путем почтового отправления 
с описью вложения. В этом случае факт представления этих документов в 
уполномоченный орган удостоверяет квитанция о почтовом отправлении 
с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления документы должны быть нотариально удо-
стоверены.

6. Заявление с прилагающимися к нему документами в течение 3 рабочих 
дней со дня его подачи регистрируется в журнале регистрации заявлений 
о постановке на учет, подтверждающих право на однократное бесплатное 
предоставление земельного участка (далее — журнал регистрации заявле-
ний), с указанием даты и времени приема заявления и документов.

7. Форма журнала регистрации заявлений утверждается уполномочен-
ным органом.

8. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью уполномоченного органа, осуществляющего 
учет, подписан руководителем уполномоченного органа. При заполнении 
журнала регистрации заявлений не допускаются подчистки. Изменения, 
вносимые в журнал регистрации заявлений, заверяются лицом, на которое 
возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений.

9. При принятии заявления и документов заявителю выдается распис-
ка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени их 
получения.



7 Суббота, 6 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)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1052‑ПП 
«О предоставлении земельных участков, на‑
ходящихся в государственной или муници‑
пальной собственности, однократно бесплат‑
но в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, для индивидуального жилищ‑
ного строительства и о внесении изменений в 
порядок и условия предоставления одно‑
кратно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в 
государственной собственности, располо‑
женных на территории Свердловской об‑
ласти, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством, 
утвержденные постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 12.12.2011 г. 
№ 1682‑ПП»

Порядок ведения учета граждан для целей предоставления  
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства, в том числе  

основания для отказа в постановке на такой учет  
и для снятия с такого учета

1. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня представления 
заявителем документов, подтверждающих право на однократное бесплат‑
ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, осуществляет проверку на предмет:

1) наличия у заявителя права на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

2) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предо‑
ставление земельного участка на территории Свердловской области 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Постановка на учет граждан в целях предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется 
путем включения заявителя в очередь.

По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
и произведенной проверки, указанной в пункте 1 настоящего порядка, 
уполномоченный орган готовит решение о включении заявителя в оче‑
редь для постановки на учет в целях предоставления земельного участка 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства (далее — решение о включении в очередь) либо решение об 
отказе во включении в очередь заявителя для постановки на учет в целях 
предоставления земельного участка однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства (далее — решение об от‑
казе во включении в очередь).

3. Решение о включении в очередь заявителя либо об отказе во включе‑
нии в очередь заявителя принимается уполномоченным органом в течение 
месяца со дня представления гражданином заявления и документов.

4. Основаниями для отказа во включении заявителя в очередь явля‑
ются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осу‑
ществление таких действий либо не являющимся его законным предста‑
вителем;

2) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 
подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе‑
мельных участков, сведений, не соответствующих действительности;

3) реализация лицом права на однократное бесплатное получение 
в собственность земельного участка по основаниям, предусмотренным 
статьей 54‑7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

4) представление заявителем не всех документов, указанных в Переч‑
не документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет, в целях 
предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства.

В решении уполномоченного органа об отказе во включении в очередь 
заявителя указываются основания такого отказа.

5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении 
в очередь заявителя либо об отказе во включении в очередь заявителя 
уполномоченный орган направляет ему по почте уведомление о принятом 
решении.

В уведомлении о включении в очередь заявителя указываются реквизи‑
ты соответствующего решения уполномоченного органа и номер очереди 
заявителя.

Решение об отказе во включении в очередь заявителя может быть об‑
жаловано заявителем в судебном порядке.

6. Порядок постановки на учет заявителей определяется по дате и вре‑
мени приема заявления и документов, указанных в журнале регистрации 
заявлений.

Земельные участки предоставляются исходя из даты и времени приема 
заявления и документов, указанных в журнале регистрации заявлений о 
постановке на учет, в целях предоставления однократно бесплатно в соб‑
ственность для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка гражданам, имеющим трех и более детей.

7. Решение уполномоченного органа о постановке на учет заявителей, 
указанное в пункте 3 настоящего порядка, размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа.

8. На каждого заявителя, включенного в очередь, уполномоченным ор‑
ганом заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные 
заявителем документы.

9. Уполномоченный орган обеспечивает хранение учетных дел заявите‑
лей, включенных в очередь.

10. Основаниями для снятия заявителя с учета являются:
1) выезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации, за пределы Российской Федерации;
2) подача им в уполномоченный орган заявления о снятии с учета;
3) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе‑
мельного участка, сведений, не соответствующих действительности, а также 
неправомерные действия должностных лиц уполномоченного органа при 
решении вопроса о постановке на учет;

4) реализация лицом права на однократное бесплатное получение 
в собственность земельного участка по основаниям, предусмотренным 
статьей 54‑7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

5) смерть заявителя или утрата им оснований, дающих право на полу‑
чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность.

11. Решение о снятии заявителя с учета принимается уполномоченным 
органом с указанием причин, послуживших основанием для снятия.

12. Решение уполномоченного органа о снятии заявителя с учета (вы‑
писка из решения уполномоченного органа) выдается под расписку или 
направляется по почте уполномоченным органом заявителю не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

13. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя в десятид‑
невный срок со дня постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет о рассмотрении вопроса о предоставлении ему земель‑
ного участка.

14. По получении письменного уведомления, указанного в пункте 13 
настоящего порядка, заявитель направляет в уполномоченный орган уве‑
домление о согласии либо об отказе на предоставление ему земельного 
участка однократно бесплатно в собственность для индивидуального жи‑
лищного строительства.

15. В случае возврата почтового уведомления за истечением срока 
хранения заявитель считается не представившим уведомление о согласии, 
указанное в пункте 13 настоящего порядка.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1052‑ПП 
«О предоставлении земельных участков, на‑
ходящихся в государственной или муници‑
пальной собственности, однократно бесплат‑
но в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, для индивидуального жилищ‑
ного строительства и о внесении изменений в 
порядок и условия предоставления одно‑
кратно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в 
государственной собственности, располо‑
женных на территории Свердловской об‑
ласти, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством, 
утвержденные постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 12.12.2011 г. 
№ 1682‑ПП»

Порядок формирования земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, в целях  

их предоставления однократно бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства

1. Уполномоченный орган определяет земли, расположенные в границах 
муниципальных образований в Свердловской области, которые в соответ‑
ствии с градостроительной документацией могут быть предоставлены для 
индивидуального жилищного строительства.

2. Уполномоченный орган осуществляет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, формирование 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

3. Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента получения 
кадастровых паспортов земельных участков формирует список таких 
земельных участков в зависимости от их места расположения по каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области в отдельности и раз‑
мещает информацию о свободных земельных участках, предназначенных 
для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства, на сайте уполномоченного 
органа.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
4. Дополнительную информацию о свободных земельных участках, 

сформированных на территории Свердловской области, заявитель может 
получить в уполномоченном органе.

5. Предоставление земельного участка однократно бесплатно в соб‑
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства осу‑
ществляется в соответствии с российским законодательством.

6. Земельный участок предоставляется однократно бесплатно в соб‑
ственность для индивидуального жилищного строительства заявителю 
при представлении им в уполномоченный орган документов, указанных в 
Перечне документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях 
предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства, в течение месяца с момента получения уведомления о рас‑
смотрении вопроса о предоставлении ему земельного участка, указанного 
в Порядке ведения учета граждан для целей предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе основаниях для отказа в постановке 
на такой учет и для снятия с такого учета.

7. В случае, если заявителем, претендующим на получение земельного 
участка, в течение месяца с момента получения уведомления о рассмотре‑
нии вопроса о предоставлении ему земельного участка не представлены 
документы, указанные в Перечне документов, прилагаемых к заявлению 
о постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в 
собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства, либо при наличии 
оснований, предусмотренных в Порядке ведения учета граждан для целей 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе 
основаниях для отказа в постановке на такой учет и для снятия с такого 
учета, уполномоченный орган предлагает сформированный земельный 
участок следующему, стоящему на очереди заявителю, претендующему 
на получение земельного участка.

8. Решение о предоставлении земельного участка однократно бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного строительства принима‑
ется уполномоченным органом в течение 10 дней с момента представления 
заявителем документов, указанных в Перечне документов, прилагаемых к 
заявлению о постановке на учет в целях предоставления однократно бес‑
платно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и 
более детей, для индивидуального жилищного строительства.

9. Решение об отказе в предоставлении земельного участка однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
принимается уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным 
в Порядке ведения учета граждан для целей предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе основаниях для отказа в постановке 
на такой учет и для снятия с такого учета.

10. Уполномоченный орган с момента принятия решения о предоставле‑
нии земельного участка на территории Свердловской области однократно 
бесплатно в собственность гражданина для индивидуального жилищного 
строительства в течение 5 дней направляет заявителю в 2 экземплярах 
копию соответствующего решения.

11. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента принятия ре‑
шения, указанного в пункте 8 настоящего порядка, осуществляет передачу 
заявителю земельного участка по акту приема‑передачи с приложением 
кадастрового паспорта земельного участка.

12. В течение 30 дней с момента подписания акта приема‑передачи зе‑
мельного участка заявитель обращается в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области для проведения за свой счет государственной регистрации права 
собственности на предоставленный земельный участок.

13. Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством возникает с момента его государствен‑
ной регистрации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2012 г. № 1074‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1488‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 
от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской обла‑
сти», в целях эффективного расходования средств областного бюджета 
при реализации мероприятий областных целевых программ в 2012 году 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), 
от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 17 ноября, № 426–
428), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 27 марта, 
№ 122–123), от 15.06.2012 г. № 674‑ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248–249) и от 15.08.2012 г. № 887‑ПП («Областная газета», 2012, 23 
августа, № 331–332) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 3 Паспорта Программы слова «дорожного хозяйства» 
заменить словом «связи»;

2) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2611939,3» заменить 
числом «2421955,8», число «620840,7» заменить числом «430857,2»;

3) в части второй раздела 4 Программы число «2611939,3» заменить 
числом «2421955,8», число «620840,7» заменить числом «430857,2»;

4) в приложении № 1 к Программе:
в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 

раздела «Общие расходы на реализацию областной целевой программы» в 
графе 2 число «2611939,3» заменить числом «2421955,8», в графе 4 число 
«620840,7» заменить числом «430857,2»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
подраздела «По заказчику 9 — Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» раздела «Общие расходы на 
реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «1233742,5» 
заменить числом «1045442,5», в графе 4 число «360838,0» заменить числом 
«172538,0»;

в наименовании подраздела «По заказчику 10 — Министерство транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области» раздела «Общие 
расходы на реализацию областной целевой программы» слова «дорожного 
хозяйства» заменить словом «связи»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
подраздела «По заказчику 12 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» раздела «Общие расходы на реализацию област‑
ной целевой программы» в графе 2 число «387465,0» заменить числом 
«385781,5», в графе 4 число «107756,6» заменить числом «106073,1»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
раздела «Расходы на реализацию Подпрограммы 1» в графе 2 число 
«622677,0» заменить числом «620993,5», в графе 4 число «81475,0» за‑
менить числом «79791,5»;

в наименовании подраздела «По заказчику 4 — Министерство транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области» раздела «Расходы 
на реализацию подпрограммы 1» слова «дорожного хозяйства» заменить 
словом «связи»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюдже‑
та» раздела «Расходы на реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число 
«530727,6» заменить числом «365448,5», в графе 4 число «165279,1» 
заменить числом «0,0»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
подраздела «По заказчику 1 — Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» раздела «Расходы на реализацию 
подпрограммы 3» в графе 2 число «515712,0» заменить числом «327412,0», 
в графе 4 число «188300,0» заменить числом «0,0»;

5) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 4 Паспорта Подпрограммы I «Профилактика правона‑

рушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской 
области на 2012–2014 годы» слова «дорожного хозяйства» заменить 
словом «связи»;

в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы I «Профилактика правона‑
рушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской об‑
ласти на 2012–2014 годы» число «622677,0» заменить числом «620993,5», 
число «81475,0» заменить числом «79791,5»;

в части первой раздела 3 слова «дорожного хозяйства» заменить 
словом «связи»;

в части второй раздела 4 число «622677,0» заменить числом «620993,5», 
число «81475,0» заменить числом «79791,5»;

в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы по 
направлениям в разделе 4:

в строке «Прочие нужды, в том числе по заказчикам» в графе 2 число 
«622677,0» заменить числом «620993,5», в графе 4 число «81475,0» за‑
менить числом «79791,5»;

в графе 1 строки «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» слова «дорожного хозяйства» заменить словом 
«связи»;

в строке «Департамент общественной безопасности Свердловской об‑
ласти» в графе 2 число «25347,0» заменить числом «24463,5», в графе 4 

число «26147,0» заменить числом «24463,5»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в строке «Всего по подпрограмме, в том числе» в графах 4, 5 число 

«622677,0» заменить числом «620993,5»;
в строке 2 «2‑й год реализации» в графах 4, 5 число «81475,0» заменить 

числом «79791,5»;
в строке «Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 

работы, всего по программе» слово «программе» заменить словом «под‑
программе»;

строку после строки «Научно‑исследовательские и опытно‑конструктор‑
ские работы, всего по программе» изложить в следующей редакции:

                    










 





      









            






           
          


                













            
         
   












   
          



  








       










                    










 





      









            






           
          


                













            
         
   












   
          



  








       












в строке 2 «2‑й год реализации» в графах 4, 5 число «81475,0» заменить 
числом «79791,5»;

в разделе «Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на терри‑
тории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксаций нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–
2014 годы» (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (2012 год)»:

в строке «Всего по подпрограмме 2/ заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти (2011 год), Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (2012 год)» в графе 2 число «2» заменить числом «1», в графах 4, 
5 число «294433,0» заменить числом «292749,5»;

в строке «Всего по подразделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число 
«294433,0» заменить числом «292749,5»;

в строке 2 «2‑й год реализации» в графах 4, 5 число «26147,0» заменить 
числом «24463,5»;

в строке 2.6 в графах 4, 5 число «1905,0» заменить числом «619,5»;
в строке 2.7 в графах 4, 5 число «1200,0» заменить числом «802,0»;
в наименовании раздела «Подпрограмма 1. «Профилактика правонару‑

шений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» (заказчик — Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»)» слова «до‑
рожного хозяйства» заменить словом «связи»;

в графе 2 строки «Всего по подпрограмме 1/ заказчик — Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог» слова «дорожного хозяйства» заменить словом «связи»;

в подразделе «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 1. «Профилак‑
тика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 
годы, развитие материально‑технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог»)»:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:

в графе 2 строки 1.3 число «3» исключить;
графу 2 строки 1.4 изложить в следующей редакции:
«Монтаж 10 стационарных комплексов фиксации нарушений правил 

дорожного движения, работающих в автоматическом режиме»;
в графе 2 строки 2.1 число «10» заменить числом «5»;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:


  






       






  










       







 


                  






 
            
                  







   
   











 


     




     






  


      

       
       
       

 


      

       
       
        










  





       






  










       







 


                  






 
            
                  







   
   











 


     




     






  


      

       
       
       

 


      

       
       
        









  





       






  










       







 


                  






 
            
                  







   
   











 


     




     






  


      

       
       
       

 


      

       
       
        







дополнить строкой 2.2‑1 следующего содержания:

в графе 2 строки 2.3 число «13» заменить числом «18»;
в графе 2 строки 2.4 число «13» исключить;
7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 

раздела «Расходы на реализацию Подпрограммы 1» в графе 2 число 
«622677,0» заменить числом «620993,5», в графе 4 число «81475,0» за‑
менить числом «79791,5»;

в наименовании раздела «По заказчику 4 — Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области» слова «дорожного хозяй‑
ства» заменить словом «связи»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
раздела «По заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в графах 2, 4 число «26147,0» заменить числом 
«24463,5»;

8) в приложении № 4 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы III «Строительство специ‑

альных приемников для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке, органов внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 
годы и завершение строительства изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в Невьянском 
городском округе на 2011 год» областной целевой программы «Безопас‑
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы» число «553748,5» заменить числом «365448,5», число «188300,0» 
заменить числом «0,0»;

в части второй раздела 4 число «553748,5» заменить числом «365448,5», 
число «211300,0» заменить числом «0,0»;

строки «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам» и «Ми‑
нистерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об‑
ласти» таблицы финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы по 
направлениям в разделе 4 изложить в следующей редакции:

9) в приложении № 2 к Подпрограмме III:
строки «По подпрограмме 3» и «Капитальные вложения» изложить в 

следующей редакции:




  





       






  










       







 


                  






 
            
                  







   
   











 


     




     






  


      

       
       
       

 


      

       
       
        







строку «Всего по подпрограмме 3 по заказчику 2 — Министерству строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области» изложить в 
следующей редакции:

 








      

       
       
        


            

 





      


 


 





      

       
       
        


                




                






                       



                  



                  







 


                  


 
        









 



 








      

       
       
        


            

 





      


 


 





      

       
       
        


                




                






                       



                  



                  







 


                  


 
        









 

 








      

       
       
        


            

 





      


 


 





      

       
       
        


                




                






                       



                  



                  







 


                  


 
        









 



строку «Всего по направлению «Капитальные вложения» раздела «По 
заказчику 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» изложить в следующей редакции:

строку «Капитальное строительство, всего» раздела «По заказчику 2 — 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» изложить в следующей редакции:

10) в приложении № 3 к Подпрограмме III:
в графе 5 строк «Объект 1 — спецприемник город Екатеринбург», 

«ВСЕГО по объекту 1, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по 
мероприятиям» число «296946,2» заменить числом «180731,2»;

в графе 9 строк «Объект 1 — спецприемник город Екатеринбург», 
«ВСЕГО по объекту 1, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по 
мероприятиям» число «93215,0» заменить числом «0,0»;

в пункте 1.3 в графе 5 число «242809,1» заменить числом «172615,0», 
в графе 9 число «93215,0» заменить числом «0,0»;

в графе 2 строки «ВСЕГО по объекту 1, в том числе» после строки «Объ‑
ект 2 — спецприемник город Нижний Тагил» пункта 2 число «1» заменить 
числом «2»;

в графе 5 строк «Объект 2 — спецприемник город Нижний Тагил», 
«ВСЕГО по объекту 1, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по 
мероприятиям» пункта 2 число «250152,7» заменить числом «156217,3»;

в графе 9 строк «Объект 2 — спецприемник город Нижний Тагил», (Продолжение на 8-й стр.).

«ВСЕГО по объекту 1, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по 
мероприятиям» пункта 2 число «95085,0» заменить числом «0,0»;

в пункте 2.3 в графе 5 число «242809,1» заменить числом «148572,0», 
в графе 9 число «95085,0» заменить числом «0,0»;

11) в приложении № 4 к Подпрограмме III:
в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюдже‑

та» раздела «Расходы на реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число 
«553748,5» заменить числом «365448,5», в графе 4 число «188300,0» 
заменить числом «0,0»;

в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
раздела «По заказчику 1 — Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области» в графе 2 число «515712,0» заменить 
числом «327412,0», в графе 4 число «188300,0» заменить числом «0,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

26.09.2012 г. № 1061‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации областных целевых программ, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 
декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 
2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 05.09.2012 г. 
№ 958‑ПП («Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»), 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зыря нова.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»: 

в графе 3 строки 10 число «91 614 304,7» заменить числом 
«91 563 728,8»,

число «81 511 173,3» заменить числом «81 471 909,1»,
число «3 346 731,4» заменить числом «3 335 419,7», 
в графе 3 строки 11 число «12 483 784,0» заменить числом 

«12 452 719,8»;
2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населе‑
ния Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы», следующие изменения: 

1) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное об‑
служивание населения Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» в графе 3 строки 7 число «14 021 763,3» заменить числом 
«14 013 563,3», число «11 871 125,3» заменить числом «11 862 925,3»;

2) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3, 15, 16, 18, 20, 36, 39, 40, 45, 57, 
59 изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской 
области в 2012 году» к приложению № 10 «Порядок и условия предо‑
ставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и 
коммунальной техники для выполнения функций административного центра 
Свердловской области в 2012 году» в пункте 5.3 слова «подпунктом 3 пункта 
2.1» заменить словами «пунктом 2.2.1»;

4) в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления в 
_____ году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой 
очереди метрополитена» к приложению № 10‑1 «Порядок и условия 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой оче‑
реди метрополитена» в пункте 4.2 раздела 4 слова «планирования и учета» 
заменить словами «планирования, учета и финансового контроля».

4. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 раздела 3 число «2012» заменить числом 
«2013»;

2) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспече‑
ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 9 число «70 781 141,4» заменить числом 
«70 738 765,5»,

число «69 585 048,0» заменить числом «69 553 983,8»,
число «1 196 093,4» заменить числом «1 184 781,7», 
в графе 3 строки 10 число «7 783 784,0» заменить числом 

«7 752 719,8»;
3) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие 

и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 
5 строки 20 число «4677,9» заменить числом «2454,0»;

4) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» строки 1, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 51, 55, 56, 57, 
58, 59, 61, 79, 80, 106, 108 изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций» строки 6, 8, 21, 23, 26, 28, 131, 133, 181, 
183, 186, 188, 191, 193, 306, 308, 311, 313, 331, 333, 336, 338, 425, 426 из‑
ложить в новой редакции (прилагается).

5. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической си‑
стемы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы», следующие изменения:

1) в абзаце 4 пункта 4 раздела 3 слова «, согласование и экспертиза» 
исключить;

2) в приложении № 20 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской об‑
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» строку 47 изложить в новой 
редакции (прилагается).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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



8 Суббота, 6 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)

(Окончание  на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).














































        
 




      

 


      

        
        
 




      

        
 




      

 


      

        







































  










  





         
 





       

       
 




       

       
         
       
 





       

 








   




   
 


       

 













   




    






































  










  





         
 







       

       
         
       
       
 




       

       
       
         
       
 




       

 






   






   
   
 





       

 





   





   
 







   




   
   
 


       

 









     




     
 











   




   



         
 







       

       
         
       
       
 




       

       
       
         
       
 




       

 






   






   
   
 





       

 





   





   
 







   




   
   
 


       

 









     




     
 











   




   

























































 




       
             
 

























 





   




   





  

 

















 





  




   





 

 























 





     




   





    

 

















 





  




   





 

 
















 





  




   





 

 
















 





 




   







 

















 





   




   





  

 

















 





  




   





 

 












 





  




   





 

 
















 





  




   





 

 























 





  








9 Суббота, 6 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)

(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

   





 

 







   





      




   





     









































  










  





         
 






   






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1072‑ПП
Екатеринбург

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

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

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» и в целях повышения эффектив‑
ности использования бюджетных средств Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие агро‑

промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125), от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 29 июня, № 248–249) и от 15.08.2012 г. № 882‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 25 августа, № 335–336), изложив приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Галина Соколова
Специалисты уральского 
центра «Здоровье живот-
ных» продолжают дело зна-
менитого Айболита. Они по 
первому зову отправляют-
ся к заболевшим хвостатым 
сиротам в Новоуральск и 
оказывают помощь обита-
телям приюта совершенно 
бесплатно.Приют для животных «оглянись!» в Новоуральске, как и все частные организа-ции по спасению лохматых беспризорников, существует на пожертвования земляков. Живёт небогато. Собираемых средств хватает лишь на еду для питомцев. лечение, сте-рилизация, прививки – это уже выходит за рамки скром-ного бюджета организации. И всё же есть случаи, когда хозяйка приюта Евгения Ре-шетникова и её доброволь-ные помощники готовы вло-жить личные деньги, чтобы оказать экстренную помощь питомцу. Так было со слепым псом акелло. в поисках офтальмо-лога для него волонтёры об-звонили десятки новоураль-ских и екатеринбургских ве-теринарных клиник. Не от-казали им только в центре «Здоровье животных». По протекции директора учреж-дения Светланы Марышевой собака получила бесплатную квалифицированную помощь специалистов клиники «Ми-крохирургия глаза». При этом Светлана витальевна пригла-

сила защитников животных и впредь обращаться к ней в трудных ситуациях.Содержатели приюта были удивлены радушием доктора Марышевой, ведь в родном городе на любую их прось-бу ветеринары отвечают, что ведут бизнес, и называют це-ну услуги. Деньги требуют не-малые, например, за приви-вочную вакцину - 700 рублей. выслушав невесёлый рассказ о жизни приюта «оглянись!», сотрудники екатеринбург-ской клиники решили взять над ним шефство. Домой но-воуральцы поехали не с пу-стыми руками – им подарили вакцины для всех щенков.Следующим шагом со-трудничества стал приезд в Новоуральск группы сотруд-

ников центра для проведе-ния массовой стерилизации животных. обегав все органи-зации, имеющие подходящие для оказания ветеринарной помощи помещения и полу-чив традиционный отказ, Ев-гения Решетникова развер-нула госпиталь прямо у себя дома. Сюда и приехала брига-да врачей и фельдшеров. лю-бовь Ивонина, Екатерина Со-рочинская, анастасия лоба-нова и Надежда кузнецова сделали за один день четыр-надцать операций. За рабо-ту, медикаменты и гигиени-ческие средства не взяли ни-чего. Пояснили, что Светлана Марышева отправила их в ко-мандировку с напутствием:– С бездомных животных денег не берём.

После стерилизации ве-теринарный уход за соба-ками обеспечивала Надеж-да кузнецова. она каждый день приезжала из Екате-ринбурга в приют, осматри-вала пациентов, ставила уколы и капельницы. Тоже за спасибо.История дружбы ново-уральских защитников жи-вотных и екатеринбург-ских ветеринаров созвучна с главной идеей организации «оглянись!». ведь команда Решетниковой стремится по-мочь не только бездомным собакам и кошкам, органи-заторы приюта мечтают сде-лать сострадание и бескоры-стие философией жизни лю-дей. И у них получается.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Теплоцентр» Талицкого городского округа  
(город Талица)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 
г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. 
№ 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. 
№ 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), 31.07.2012 г. № 
107-ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 
г. № 153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области  
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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














                        


                    


                         



             

               



















 




















       


 


 
 
 




 


 
 




 

          
      

                   



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1062-ПП
Екатеринбург
Об учреждении должности государственной гражданской 

службы Свердловской области
В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской 

области в целях обеспечения исполнения полномочий Председателя Правитель-
ства Свердловской области:

советник — пресс-секретарь Председателя Правительства Свердловской 
области.

2. Установить, что должность советника — пресс-секретаря Председателя 
Правительства Свердловской области относится к главной группе должностей 
категории «помощники (советники)» и замещается на основании служебного 
контракта, заключаемого на срок полномочий Председателя Правительства 
Свердловской области.

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

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения *
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет путей сообщения»,  

г. Екатеринбург












 




 





 




 






 




 




 




ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 208, тел. 8 
(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392 рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Сивков Николай Михайлович (623509, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. 
Седова, 13а, тел.: 89521331504), который сообщает осталь-
ным собственникам о своём намерении выделить земельный 
участок, расположенный в южной части кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле № 171) площадью 77,0023 га (4709,46 
баллогектаров) в счёт принадлежащих земельных долей (сви-
детельство о государственной регистрации права собственности 
66 АЕ 408057 от 21.08.2012 г.).

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

Извещение о резерве мощности  
и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии»  Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации о 
деятельности в сферах теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения в Свердловской  об-
ласти (информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к товарам и услугам организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам коммунальной инфраструк-
туры за 3 квартал 2012 года) на официальном сайте 
в разделе «Справочная информация» по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

Информация о наличии технической возможности  
доступа к регулируемым товарам и услугам  

на 01.10.2012 года (за третий квартал 2012 года).
1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.
2.Количество исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения: 0 заявок.
3.Количество заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и при-
нимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных 
и пиковых бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте:  
www.uralmetprom.ru.

Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» информирует, 

что цена (тариф),  применяемая в сфере предоставляемых 

в 2012 году услуг на холодное  водоснабжение и водоот-

ведение в г. Екатеринбурге размещена на официальном 

сайте: http://ekburg.rtrn.ru/

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009г. № 1140 
информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам ООО 
«РСК «Мастер», а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1, 2 и 
3 квартал 2012 года размещены в сети Интернет по адресу:  
http://www.energocons.com/open_inf_master.htm

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения  
за III квартал 2012 г.











 

 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 




ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения  
за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения  

за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения  
за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе водоотведения  
за III квартал 2012 г.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения 
– нет. Поданных, зарегистрированных и 

исполненных заявок в III квартале 2012 года – 
нет. Информация в полном объеме размещена на 

официальном сайте ОАО «Стройматериалы» – 
http://sm.eksa.ru

Закрытое акционерное общество  
«Управляющая жилищная компания «УРАЛ-СТ»   

(ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»,  
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 82, офис 1) 

сообщает о размещении информации согласно 
стандартам раскрытия по регулируемому виду 

деятельности на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://ugkural-st.ru/

айболиты оглянулисьЕкатеринбургские ветеринары взяли шефство  над новоуральским приютом для животных
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После вакцинации и стерилизации собакам находят хозяев. новый дом обрели  
уже 40 питомцев приюта

Станислав СолоМаТов
Если раньше на улицах го-
родов убивали только без-
домных животных, то те-
перь взялись и за домаш-

них питомцев. От разбро-
санной в местах выгула со-
бак отравы и мясного фар-
ша с рыболовными крючка-
ми в  ряде больших городов 
погибли уже десятки четве-
роногих членов семей. То, что убивают не просто так, а из идеологических со-ображений, стало ясно из раз-мещённого в Интернете мани-феста охотников за собаками. в нём обещалось «дать реши-тельный отпор ублюдкам, счи-тающим какую-то шавку важ-нее жизни и здоровья людей». И также содержалась угроза: «Если вы не соблюдаете пра-вила выгула своей собаки, она умрёт». а что касается бродя-чих четвероногих, то они под-лежат поголовному уничто-жению, говорится в этом про-граммном документе.Пока в Екатеринбурге, сла-ва Богу, рассказывает практи-

кующий ветеринарный врач ольга Столович,  ни она, ни её коллеги не сталкивались со случаями преднамеренно-го и массового убийства со-бак и кошек. Хотя бывает, что к ним поступают котята, ко-торых подпалили ради заба-вы. Или собаки, от которых хотели избавиться, вывози-ли в лес и привязывали там к деревьям. а потом их, донель-зя истощавших, находили и доставляли в клинику сердо-больные люди. а то был слу-чай, когда кошку в аэропорту кольцово засунули на транс-портёрную ленту, по которой подаётся багаж, и она получи-ла там 12 переломов.в общем-то в Уголовном кодексе РФ есть статья 245,  по которой можно наказывать за жестокое обращение с живот-ными, повлекшее их гибель или увечье. Но на самом деле привлекать к ответственно-сти за это довольно сложно, так как нужно доказать, что жестоко обращались с живот-ным, исходя из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских ме-

тодов или в присутствии ма-лолетних. Даже бродячих собак в России можно умерщвлять только в двух случаях:  бе-шенства и чрезмерной агрес-сии. в остальных – бездо-мные животные должны от-лавливаться и доставляться в пункты передержки, где их осматривает ветеринар. По-сле чего здоровых собак по-ложено стерилизовать и вы-пускать на волю. Если же есть явные признаки, что живот-ное домашнее, то его держат несколько недель в приюте – вдруг отыщутся хозяева. к чести Екатеринбурга от-стрел бездомных собак  уже давно не применяется. в об-ластном центре количество их значительно сократилось благодаря активной рабо-те трёх благотворительных фондов. они содержат прию-ты, куда и определяют бро-дячих четвероногих. когда умирают престарелые хозя-ева, или если у кого-то изме-нились обстоятельства и нет возможности держать дома кошек или собак, фонды от-

слеживают эти ситуации и приходят на помощь – доста-точно им только позвонить.Исходя из накопленно-го опыта, активисты фондов считают, что для решения проблемы бездомных жи-вотных нужно усилить кон-троль за ними. Например, че-рез их повсеместное чипиро-вание.  Под кожу вживляет-ся чип с рисовое зёрнышко, и тем самым устанавливает-ся контроль. Например, лег-ко узнать, чей потерявшийся пёс, или кто выбросил надо-евшего питомца на улицу. И, как сообщила руково-дитель одного из благотвори-тельных фондов областного центра анна вайман, защит-ники собак просят Гордуму о принятии какого-то местно-го документа о защите прав животных. а лучше областно-го, как это уже сделано в ряде субъектов РФ, в частности, в оренбургской области. в Гос-думе же хотят вернуться к рас-смотрению профильного зако-нопроекта, который был вне-сён туда ещё в 2009 году.  

Если собака друг человека...Нужен закон о защите наших братьев меньших

ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплоцентр» 
Талицкого городского округа (город Талица), в следующих размерах:

водоотведения



11 Суббота, 6 октября 2012 г.персонаСтарые часы нового времени
 Досье «оГ»
россеЛь Эдуард Эргартович родился 8 октября 

1937 года в селе Бор Горьковской области, в семье 
столяра-краснодеревщика.

Окончил шахтостроительный факультет Сверд-
ловского горного института. Доктор экономических 
наук.

Трудовую деятельность начал в 1962 году млад-
шим научным сотрудником в Свердловском горном 
институте, затем работал мастером СМУ треста «Ух-
тастрой», начальником цеха завода железобетонных 
изделий.

С февраля 1963 года – в тресте «Тагилстрой», где 
прошёл путь от мастера СМУ до главного инженера 
треста.

С апреля 1975 года работал заместителем началь-
ника, затем начальником комбината «Тагилтяжстрой». 
С января 1981 года — начальник объединения «Тагил-
строй».

В октябре 1983 года назначен заместителем на-
чальника «Главсредуралстроя», с января 1990 года — 
начальник объединения «Средуралстрой».

В апреле 1990 года избран председателем Сверд-
ловского горисполкома, в ноябре того же года — 
председателем Свердловского областного совета на-
родных депутатов.

16 октября 1991 года Указом Президента РСФСР 
назначен главой администрации Свердловской обла-
сти.

В октябре — ноябре 1993 года исполнял обязан-
ности губернатора Уральской республики.

С ноября 1993 года — президент Ассоциации эко-
номического взаимодействия областей и республик 
Урала.

В апреле 1994 года избран председателем Сверд-
ловской областной Думы.

С августа 1995 года — губернатор Свердловской 
области.

В декабре 2009 года назначен членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России.

Заслуженный строитель СССР, награждён ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степе-
ней, орденом Почёта и двумя орденами «Знак Почё-
та», многими медалями РФ и орденами иностранных 
государств.
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сразу после своей инаугурации новый губернатор евгений 
Куйвашев так неформально встретил  Эдуарда росселя

Леонид ПОЗДЕЕВ
-Эдуард Эргартович, вы 

долго руководили Сверд-
ловской областью и ва-
ше имя из истории регио-
на уже не вычеркнуть. Как 
вы сами оцениваете свой 
вклад в эту историю – чем 
из сделанного гордитесь, а 
что из задуманного не уда-
лось осуществить?-К руководству областью я пришёл в переломное для нашей страны и самое труд-ное для нашего поколения время. Наверное, можно гордиться тем, что удалось провести регион с пятимил-лионным населением через этот тяжелейший перелом с минимальными издержка-ми. Считаю, что всему соста-ву первого правительства Свердловской области, ко-торое было сформировано после развала СССР, вообще можно памятник ставить. Всегда с теплотой вспоми-наю В.М. Власова, А.А. Лео-нова, И.А. Осинцева, С.В. Ту-руновского, А.Б. Блохина, В.И. Задорожного, С.Б. Воз-движенского, А.Ф. Небесно-го, Ю.Н. Шипицина, Б.И. Не-уймина, А.В. Гребенкина, В.Г. Трушникова, В.С. Сурга-нова и многих других моих товарищей. Пусть не будут в обиде на меня те, кого не назвал — боюсь, что не хва-тит газетной полосы.Это люди, которые рабо-тали со мной ещё в облис-полкоме, и именно с ними, прошедшими закалку в со-ветское время, мы и выта-щили тогда область из же-сточайшего политического и экономического провала, в котором в начале 90-х годов оказалась вся страна. Продо-вольствия нет, заводы оста-навливаются один за другим, инфляция под тысячу про-центов, бюджета нет. Одна-ко кормить, лечить, учить и социально защищать населе-ние области надо! И мы спра-вились с этим. Конечно же, честь и хвала всем свердлов-чанам за их терпение и вы-держку, за их доверие мне и моей команде в самые труд-ные годы становления новой России.Нельзя забыть и дирек-торов наших предприятий, руководителей профсоюз-ных и общественных орга-низаций, принявших на себя всю тяжесть реформ и непо-средственную работу с людь-ми. Это Н.А. Малых, В.Н. Ро-дин, Ю.С. Камратов, А.И. Бри- жан, А.Н. Шарков, И.И. Пота-пов, Н.Д. Дружинин, А.С. Де-гай, В.Н. Семенов, Я.С. Яламов и ещё сотни руководителей-патриотов. Благодарен руко-водителям крупнейших рос-сийских компаний В.Ф. Век-сельбергу, А.А. Козицыну, И.А. Макарову, Д.А. Пумпян-скому, А.Г. Абрамову и мно-гим другим, кто активно по-могал нам в реализации про-грамм в социальной сфере.Сегодня в промышлен-ности успешно реализуются проекты — «Уральские локо-мотивы», «Белая металлур-гия», «Росинсулин», в сель-ском хозяйстве «Уральская деревня», в области культу-ры — «Верхотурье – духов-ная столица Урала», в меди-цине – программы «Мать и дитя», «Мужское здоровье», создание сети диализных центров, перинатальных и кардиососудистых центров. Перечислять можно дол-го, но заметьте, что все эти программы разработаны в те годы, когда мы возглав-ляли область. Нам удалось сохранить промышленный комплекс, поднять сель-ское хозяйство – не случай-но Свердловская область во-шла в первую пятёрку реги-онов России по росту объё-мов производства молока. У нас растут и объёмы произ-водства мяса птицы, свини-ны. Качество здравоохране-ния мы подняли до москов-ского уровня, это все сегод-ня признают, хотя эта сфе-ра по определению являет-ся самой болезненной в лю-бое время и для всех уров-ней власти.Мне не стыдно перед свердловчанами и за созда-ние одного из важнейших институтов демократии — множества телерадиокомпа-ний, журналов, газет. Думаю, что редкий регион в стране располагает таким многооб-

Члену совета Федерации
Федерального собрания

российской Федерации
Э.Э. россеЛю

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите самые тёплые, искренние по-

здравления с юбилеем! 
Вся Ваша жизнь наполнена позитивной, 

созидательной энергией, любовью к своему 
делу, родному краю, к людям. С Вашим име-
нем, Вашей деятельной инициативой, мно-
голетней, плодотворной работой на благо 
Свердловской области связан мощный пласт 
общественно значимых начинаний, преобра-
зивших Средний Урал, открывших всему миру 
промышленный, научный, культурный потен-
циал региона, многократно увеличивших его 
инвестиционную привлекательность,  повы-
сивших качество жизни уральцев.

Рад, что именно Вы сегодня представля-
ете интересы Свердловской области в Совете 
Федерации России. Убеждён, Ваши мудрость, 
жизненный опыт, преданность Уралу будут и 
впредь способствовать реализации   перспек-
тивных проектов, служить на благо людям.   

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, 
энергии, оптимизма, настроенности на новые 
победы и свершения.

Губернатор  свердловской области  
евгений Куйвашев

Дорогой Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с 75-летием и желаю, 

чтобы вы оставались всегда таким, каким я 
вас давно знаю: энергичным, внимательным, 
смелым, добросовестным, чутким к людям.

Желаю вам самого-самого доброго. нас 
с вами связывают годы совместной работы. 
Много удалось сделать, что-то ещё предстоит 
реализовать. Знаю, что вы всегда перед со-
бой ставили задачу: сделать жизнь людей в 
Свердловской области лучше. Так держать!

алексей вороБьЁв, 
почётный гражданин свердловской области,  

руководитель строительства  
микрорайона академический  

в городе екатеринбурге (с 1995 по 1996 год — 
первый заместитель председателя, 

а с 1996 по 2007 год — председатель 
правительства  свердловской области)

Присоединяюсь к поздравлениям Эдуарду 
Росселю и желаю ему самого доброго здоро-
вья, а также успехов в его делах и многих на-
чинаниях. Эдуард Эргартович — человек це-
леустремлённый, он решает любые пробле-
мы, в том числе федерального масштаба, как 
говорится, на лету. Я много лет его знаю и го-
тов подтвердить, что потенциал Эдуарда Рос-
селя — безграничен. Особо отмечу его чело-
веческие качества, умение работать с людь-
ми.

вячеслав сурГанов,  
почётный гражданин свердловской области  

(с 1995-го до начала 2000-х годов – 
председатель Думы Законодательного 

собрания свердловской области)

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От всей души поздравляю вас с 75-лети-

ем. Я благодарен судьбе, что мне в сложные 
девяностые годы прошлого столетия, будучи 
военным корреспондентом, посчастливилось 
общаться с вами и готовить материалы о про-
блемах защитников Отечества и членов их се-
мей, а потом долгие годы работать под ва-
шим руководством главным редактором «Об-
ластной газеты». Вы внимательно относи-
лись к проблемам, поднимаемым штатными 
и внештатными авторами на страницах газе-
ты. Редакционный коллектив «ОГ» всегда мог 
рассчитывать на вашу поддержку и помощь. 
Журналисты разных поколений вас ценят и 
уважают за честность и порядочность, откры-
тость и ответственность, доступность.

нельзя без восхищения вспоминать ваши 
телефонные разговоры с читателями в ходе 
«Прямых линий» в газете. ни одно читатель-
ское обращение не оставалось без вашего 
пристального внимания. О принятых мерах и 
проделанной работе газета обязательно сооб-
щала на своих страницах.

С вашим именем, Эдуард Эргартович, свя-
зан большой и трудный этап развития Сред-
него Урала. Свердловская область под ва-
шим руководством достойно выдержала этот 
сложный период. А мы, газетчики, старались 
открыто и справедливо рассказать читателям 
о достижениях и проблемах, о замечательных 
наших земляках-уральцах.

75-лет—возраст мудрости. В этот замеча-
тельный день желаю вам, Эдуард Эргартович, 
крепкого уральского здоровья и долгих лет 
счастливой жизни.

николай ТИМоФеев,  
советник губернатора   

свердловской области  
(главный редактор  «областной газеты»  

с сентября 1997-го по октябрь 2010 года)

 с ДнЁМ рожДенИя!

разием средств массовой ин-формации, в том числе самой крупной по тиражу «Област-ной газеты», созданной в на-чале 1990-х при моём непо-средственном участии. Этим я тоже горжусь.Можно вспомнить и о до-рогах, которые были построе-ны в те годы в сельских рай-онах, а также в обход городов Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Серо-ва, Туринска, Артёмовского и других.
-Кстати, вам известно, 

что Новокольцовскую ав-
томагистраль свердловча-
не называют «Россельба-
ном»? -Неважно, как её называ-ют, важно, что эта дорога об-легчила людям жизнь, пре-образила парадный въезд в областную столицу. Кстати, коренная реконструкция аэ-ропорта Кольцово тоже на-ми организована – и посмо-трите, как преобразилась наша воздушная гавань!Но горжусь я, прежде все-го, своими земляками, ураль-цами. У нас ведь особый на-род. Изначально на Урале се-лились свободолюбивые лю-ди, приходившие из других регионов России не в поис-ках лучших климатических условий для жизни, а в поис-ках свободы. Первыми здесь селились старообрядцы, «кержаки», уходившие сю-да от гонений на них за ве-ру. Из старообрядцев ведь и Демидовы вышли. И класси-ческого крепостного права здесь никогда не было. А ког-да Пётр Великий велел за-воды на Урале строить, мно-го иностранцев сюда приеха-ло – шведы, немцы, францу-зы. Складывалась особая по-лиэтническая культура. Да и в эпоху советской индустри-ализации здесь создавались производства, создавались научно-исследовательские и 

конструкторские организа-ции, в которые направлялись квалифицированные кадры. Сюда и ссылались при Ста-лине не худшие люди разных национальностей. И я гор-жусь, что нам всегда удава-лось сохранять межконфес-сиональный и межэтниче-ский мир, взаимопонимание между людьми разных наци-ональностей и разных веро-исповеданий. Восстановле-ние храмов многих конфес-сий у нас началось в 90-е го-ды ХХ века. Напомню, что практически одновремен-но строились православный Храм-на-Крови, протестант-ская методистская церковь и иудейская синагога в Ека-теринбурге, соборная ислам-ская мечеть в Верхней Пыш-ме. Сейчас завершается стро-ительство армянской церк-ви и старообрядческого рус-ского храма в областном цен-тре. Я уж не говорю про нашу жемчужину, Верхотурье, с его величественными храмами и монастырями. В 1990-е мы открыли Дом мира и дружбы на набережной Рабочей мо-лодёжи. Сейчас он, правда, поменял адрес, но распола-гается по-прежнему в центре Екатеринбурга, и там органи-зуют свою работу различные национально-культурные объединения. Конечно, наш 
уникальный уральский на-
род требует особого отноше-
ния к себе, но это благодаря 
ему мы, начиная с 1990-х го-
дов, шли впереди всей Рос-
сии в экономических и по-
литических реформах.

-Хотелось бы узнать о 
вашем отношении к рефор-
мам нынешним, таким, как 
восстановление выборно-
сти членов Совета Федера-
ции и глав регионов, вве-
дение «муниципальных 
фильтров» для кандида-
тов на эти должности, об-
легчение порядка созда-

ния и регистрации полити-
ческих партий, их участия 
в выборах всех уровней.-Исходя из своего опыта, я считаю, что имеют право на жизнь и выборная система, и система назначения сенато-ров, губернаторов, префек-тов, мэров. В мире есть раз-ные схемы выдвижения лю-дей на такие должности. Ка-кой из систем отдавать пред-почтение, что лучше: выби-рать или назначать, зависит от экономической и полити-ческой ситуации в государ-стве. Когда в экономике де-ла неважные, а в обществе раздрай, центру надо жёст-ко держать власть и губер-наторов назначать. Если же экономически мы достаточ-но окрепли, у нас произошла социализация общества, оно структурировалось по поли-тическим интересам и взгля-дам, выстроены каналы об-щественного влияния на по-литику и экономику, то нуж-но вводить избрание. Филь-тры свидетельствуют о не-которой боязни руководства страны выпустить ситуацию из-под контроля. Но прези-дент и правительство страны обладают всей необходимой информацией о процессах, происходящих в обществе и государстве. Если они пред-лагают установить фильтры при отборе кандидатов в гу-бернаторы, значит, ситуация в стране ещё не такая, что-бы можно было переходить к более широкой демократии. Пока мы ещё только дви-жемся в сторону подлинно-го народо-властия. Но новый порядок избрания губерна-торов, который уже вступил в силу, всё же гораздо более демократичный и более эф-фективный, чем действовав-ший с 2008 года. Что же каса-ется партий, то в ныне дей-ствующих партиях уже мно-го накопилось внутренних проблем, они, наверное, нуж-даются во внутренней чист-ке. Увеличение числа партий приведёт к росту конкурен-ции между ними, что, на мой взгляд, будет способствовать и внутренней самоочистке партий.

-Одобряете ли реше-
ние Госдумы по «делу Гуд-
кова»?-Надо устранять причи-

ны, порождающие корруп-цию. Ещё когда мы только создавали областное Законо-дательное Собрание, я был принципиально против фор-мирования его на професси-ональной основе. Мы пото-му и сделали двухпалатный областной парламент, в ко-тором Палата Представите-лей работала на неосвобож-дённой основе. В областной Думе, правда, для депутатов установили оклады денеж-ного содержания, но в Пала-ту Представителей появи-лась возможность привле-кать специалистов. Посмо-трите, какие замечательные кадры там работали! Ана-толий Сысоев, Николай Ма-лых, Анатолий Брижан! Руко-водители крупнейших пред-приятий, учреждений науки и культуры. Они вносили ре-альный интеллектуальный вклад в работу нашего Заксо-брания. Я глубоко убеждён, что Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области обя-зательно надо восстановить, что созрело время и в Феде-ральном Собрании верхнюю палату формировать на нео-свобождённой основе.Я многие годы избирался в представительные органы, работал в Советах, исполко-мах. Хорошая была схема, ко-торую неплохо бы и сейчас возродить. На уровне феде-рации, например, есть по-стоянно работающий аппа-рат Совета Федерации. Со-трудники аппарата готовят документы к рассмотрению, а члены Совета Федерации приезжают 4–5 раз в год на несколько дней и проводят сессии, на которых одобряют либо отклоняют принятые Госдумой законопроекты. Знакомиться с законопроек-тами они могут заранее, тем более что сейчас есть Интер-нет. Причём на местах депу-таты могут знакомить с эти-ми законопроектами населе-ние, общественность, могут обобщать мнения и предло-жения своих избирателей. А приехав на сессию, они мог-ли бы работать пару дней в комитетах, затем проводить пленарное заседание, на ко-тором голосуют за или про-тив предложенных зако-нов. Если бы депутаты всех 

уровней работали на нео-свобождённой основе, тог-да и вопрос о коррупции был бы снят с повестки. Сейчас компетентные органы зна-ют обо всех депутатах – кто где работает, интересы ка-кой структуры представля-ет. Претензии можно многим предъявить, не только Гуд-кову. Но прежде чем претен-зии предъявлять, нам нужно закон о лоббировании при-нять. Масса вопросов тогда отпадёт.
-Вы ведь и сами уча-

ствуете в управлении фар-
мацевтическим кластером. 
Против вас «прецедент 
Гудкова» не сработает?-Ко мне это не относится. Я возглавляю наблюдатель-ный совет некоммерческого партнёрства без оплаты и ни-каких долей собственности там не имею. Меня Николай Александрович Винничен-ко, полпред Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе, попросил взять на себя хлопоты по созданию такого кластера и, посовето-вашись с губернатором об-ласти, я согласился. Мы раз-работали устав организации, зарегистрировали её в Ми-нюсте, создали наблюдатель-ный совет. И теперь я как председатель наблюдатель-ного совета помогаю участ-никам партнёрства реализо-вывать проекты. Причём для меня это временное дело — я не собираюсь вечно возглав-лять наблюдательный совет. Отлажу работу и передам де-ла новому председателю.

-На какой стадии нахо-
дится эта отладка?-Пока нерешённых про-блем там очень много. Ведь мы сейчас только нараба-тываем опыт кластерного управления, проходим пе-риод роста со всеми его бо-лезнями. Работаем второй год и прошли большой путь по объединению – к нам приходят новые люди, но-вые предприятия. Сейчас в Уральском биомедицинском кластере состоят 28 орга-низаций. Недавно компании «Дэна» и «Альянс Восток» к нам присоединились. Полу-чили письмо ещё от одной организации, которая у нас в Екатеринбурге произво-дит серию замечательно-го оборудования для реаби-литации детей с ограничен-ными возможностями, в том числе с детским церебраль-ным параличом. А у нас да-же закона о кластерах нет. Пока это просто доброволь-ное объединение, связанное с надеждами, что руководи-тель кластера, наблюдатель-ный совет будут содейство-вать решению тех вопросов, 
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Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

в 2002 году на выставке вооружения в нижнем Тагиле Эдуард россель совершил полёт на боевом самолёте

при первом секретаре свердловского обкома Кпсс Борисе 
ельцине (на снимке он справа) было принято решение строить 
в столице урала метро. при губернаторе Эдуарде росселе 
екатеринбургский метрополитен был пущен…

В 1977 году Борис Ельцин наградил Эдуарда Росселя «Победой» Леонида Брежнева
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в течение многих 
лет Эдуард 
россель был 
участником 
«прямых линий» 
в «областной 
газете»
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персона

с которыми предприятия-участники кластера сталки-ваются. Соединять их меж-ду собой — задача сложная. Зачастую у одного предпри-ятия есть лицензия на про-изводство того или иного лекарственного препарата или медицинского оборудо-вания, но мощностей не хва-тает, а у другой организа-ции есть мощности, да нет прав. Все эти вопросы требу-ют времени и усилий по вза-имной увязке интересов, до-стижению договорённостей. Вот для этого мы и работа-ем.
-Когда к руководству 

областью пришёл Евге-
ний Куйвашев, вы сказали: 
«Сейчас даже жить захоте-
лось». А с Александром Ми-
шариным у вас какие отно-
шения были?-Александра Мишари-на назначил губернатором Президент России, и это ре-шение главы государства я обсуждать не буду. Общать-ся с Александром Сергее-вичем по работе мне при-ходилось, но не так уж ча-сто. А Евгения Владимиро-вича Куйвашева я хорошо знаю достаточно длитель-ное время — и по его рабо-те в Тюменской области, и уже здесь, в Екатеринбур-ге, когда он стал заместите-лем полпреда, а затем и пол-номочным представителем Президента России в Ураль-ском Федеральном округе. Я с ним тогда очень часто об-щался, высказывал ему своё мнение по разным вопросам и видел, что он очень акку-ратно всегда реагирует на предложения, не пропуска-ет эти вопросы и принимает меры. А когда он стал губер-натором, то первым делом пригласил меня к себе и по-просил рассказать ему обо всём, что я хотел сделать, передать ему свои сообра-жения о дальнейшем раз-витии Свердловской обла-сти. Я ему детально всё из-ложил в течение часа, и на-до сказать, что он и на этот раз не просто выслушал ме-ня, а предпринял конкрет-ные действия, дал соот-ветствующие распоряже-ния областному правитель-ству. Я искренне надеюсь, что жизненный опыт, кото-рый я приобрёл, не потеря-ется и будет служить на бла-го Свердловской области.

-Наверное, став сена-
тором, вы бы чувствовали 
себя более комфортно, ес-
ли бы на посту губернато-
ра вас сменил человек из 
«команды Росселя». Разве 
вы не готовили себе пре-
емника?-Замену, конечно, гото-вил. И такая замена уже бы-ла готова. Алексей Петрович Воробьёв — очень грамот-ный, очень порядочный че-ловек. Юридически и техни-чески грамотный, прекрасно знает экономику, промыш-ленность. Очень порядочен во взаимоотношениях. Если бы его назначили губерна-тором области, не было бы потеряно ни одного дня по-сле моего ухода с этой долж-ности. Он бы уверенно и со знанием дела продолжил всё, что мы с ним наработа-ли вместе, что наметили на перспективу. Но смена гу-бернатора произошла так, как произошла, – пришёл человек извне, и из-за это-го, считаю, область потеря-ла три года.

-Почему же не назначи-
ли его?-Такой вопрос надо зада-вать не мне. А я и тогда не скрывал, и сейчас во всеус-лышание подтверждаю, что намеревался работать руко-водителем области ещё че-тыре года. У меня были со-ображения, задумки, планы – что и как надо сделать за предстоящие четыре года, чтобы Свердловская область очень серьёзный рывок сде-лала в экономике, бюджет-ной, социальной и других сферах.

-После ухода с поста 
главы области вы остаё-
тесь игроком на поле рос-
сийской политики, а вот 
министры вашего кабине-
та как-то затерялись. Тот 
же Алексей Воробьёв зани-
мает высокую должность 
в бизнес-структуре, но его 
опыт регионального поли-

Сегодня многие говорят об Эдуарде Эр-
гартовиче Росселе как об очень сильном че-
ловеке. А его знаю добрым и переживаю-
щим чужую боль, как свою. Когда он пригла-
сил меня для разговора о предложении ре-
комендовать меня на должность уполномо-
ченного по правам человека, я испугалась, 
сразу сказала, что до меня этот пост зани-
мал человек с уникальным аналитическим 
складом ума, и то у него были проблемы. 
И Эдуард Эргартович ответил: «Здесь нуж-
но сердце. Здесь нужно, забыв обо всём, ду-
мать о людях, которые пойдут к тебе со сле-
зами, горем. у людей ещё так много горя. 
Слушая каждого, не зазнавайся».

А потом были его резолюции на письмах 
людей, которые делились с губернатором 
своими бедами, делились, как с родным. Его 
в это время били средства массовой инфор-
мации, а он брал бумагу, приклеивал её к га-
зетам с публикациями о бедах людей, в том 
числе и к «Областной», и писал: «Чем мы 
сможем помочь?». Я вносила предложения, 
которые в реальной жизни невыполнимы, но 
была резолюция губернатора – и его воли 
было достаточно, чтобы решить самые нере-
шаемые задачи.

А ещё мало кто знает, но люди научи-
лись в домашний почтовый ящик класть гу-
бернатору свои письма. Его это не раздра-
жало, он их читал, писал свои резолюции и 
направлял мне, наверное, ещё кому-то.

За всё воздастся, говорили боги. И я 
верю, что эта боль за человека, это жела-
ние всех обогреть, всем помочь, помога-
ют и сегодня оставаться Эдуарду Эргартови-
чу очень сильным. Недавно по дороге в аэ-
ропорт мне один человек сказал: «Как хоро-
шо, что Россель оставил нам эту дорогу!». 
А я ответила: «Россель оставил нам самое 
главное – любовь к человеку! На фотогра-
фиях с сельских праздников он обычно об-
нимает женщин не самых стильных, не са-
мых красивых, не самых молодых, не уме-
ющих подойти к губернатору по протоколу. 
Но он нас любит за то, что знает, каково нам 
в этой жизни, а мы не сдаёмся, и на нас эта 
жизнь держится».

Эдуард Эргартович, от имени жителей 
самых дальних уголков нашей области, от 
самых разных людей желаю вам сил и ещё 
раз сил. А от себя лично признаюсь: я пони-
маю, что и я попила у вас крови, простите, 
но я понимала, что если я бьюсь за совер-
шенно незнакомого вам человека, я бьюсь и 
за вас, за ваше доброе имя. Имя настоящего 
губернатора. Спасибо за уроки, за всю боль, 
что мне довелось делить с вами. Я стала с 
вами очень сильной. И этой силы мне хвата-
ет, чтобы и сегодня оставаться доброй.

Татьяна МерЗЛЯКоВа,  
уполномоченный по правам человека  

в свердловской области

Сохранение «уралочки» в 90-е годы про-
шлого века и наши успехи были бы немыс-
лимы без Эдуарда Эргартовича Росселя. Это 
было очень сложное время и для страны, и 
для Свердловской области. 

Именно Россель принял в своё время ре-
шение о строительстве в Екатеринбурге но-
вой арены – Дворца игровых видов спорта, 
который теперь знают во всём мире, в том 
числе и благодаря международному турни-
ру женских волейбольных сборных на Ку-
бок Бориса Николаевича Ельцина. К слову, и 
этот турнир, который мы нынче провели уже 
в десятый раз, появился при поддержке Эду-
арда Эргартовича.

В своём отношении к спорту, как и ко 
многим другим сферам нашей жизни, Рос-
сель проявлял именно государственный под-
ход. Я вообще считаю, что Свердловской об-
ласти очень повезло, что у неё был такой гу-
бернатор, как Эдуард Эргартович Россель. 

николай КарпоЛь,  
президент и главный тренер команды 

«уралочка-нТМК»,  
почётный гражданин екатеринбурга  

и свердловской области,  
самый титулованный  

волейбольный тренер мира

Очень рад поздравить Эдуарда Эргарто-
вича с днём рождения! Не раз он бывал на 
нашем предприятии. И поддерживал те ин-
новационные проекты, что воплощались в 
объединении. Хочу подчеркнуть: Эдуард Рос-
сель – инженер, и поэтому с ним всегда лег-
ко мы находили общий язык. При этом он 
выступал и как политик – и это очень важно. 
Он понимал, что развитие науки и техники на 
урале – фундаментальный путь обновления 
всего промышленного комплекса, не толь-
ко в регионе, но и вообще в стране. С днём 
рождения, Эдуард Эргартович!

Леонид ШаЛиМоВ,  
генеральный директор 

научно-производственного объединения 
автоматики имени академика  

н.семихатова

Роль Эдуарда Росселя в развитии здра-
воохранения Среднего урала трудно перео-
ценить. Он не просто строил новые здания 
больниц, но всегда стремился наполнить их 
новейшими технологиями. Современнейшая 
кардиохирургическая служба, трансплан-
тология, детская онкогематология, которы-
ми мы сегодня можем гордиться –  полно-
стью его заслуга. И не случайно на  откры-
тии гематологического корпуса главный ге-
матолог России говорил: «Вы переплюнули 
всех в стране в вопросах организации и  ле-
чения детской онкогематологии». Россель 
во всём видел и чувствовал новизну и пер-
спективу.

евгений саМБорсКиЙ,  
заслуженный врач россии,  

в 1996-2008 годах главный врач  
областной клинической больницы №1

тика остался невостребо-
ванным. Почему?-Это не так. Алексей Пе-трович Воробьёв, как я уже говорил, конечно, мог бы возглавить область. Но и сейчас он никуда не зате-рялся – он не просто ушёл в бизнес-структуру, как вы выразились, а руководит, причём очень успешно, ре-ализацией проекта огром-ной государственной важ-ности. Опыт строительства Академического района в Екатеринбурге – это заме-чательный пример частно-государственного партнёр-ства, который вся страна из-учает.Никуда не затерялся и другой бывший премьер областного правительства Виктор Анатольевич Кокша-ров, который тоже был в за-пасе на пост губернатора. Он даже вошёл в тройку канди-датов, представленных пар-тией «Единая Россия» Пре-зиденту Дмитрию Медведе-ву, – там ведь были трое — Россель, Мишарин и Кокша-ров. Я убедил в необходи-мости включения его кан-дидатуры руководство пар-тии «Единая Россия», кото-рая выдвинула эту тройку претендентов на губерна-торский пост по введённому в 2008 году порядку. Опять-таки по моей рекомендации Виктору Кокшарову поручи-ли важнейшее государствен-ное дело создания на Урале федерального университе-та.

-Поддерживаете ли вы 
отношения с людьми, ко-
торых в 1990-е и в нача-
ле 2000-х годов называли 
«командой Росселя»?-Добрые отношения меж-ду собой мы все поддержива-ем. Конечно, кого-то уже нет с нами, ушли из жизни. Дру-гие отошли от дел по воз-расту либо по болезни. Но Александр Харлов, Сергей Чемезов, Анатолий Тарасов, Константин Крючков, Вла-димир Власов, Александр Ле-вин, Александр Ястребков, Константин Крючков и мно-гие другие работают и сей-час. Например, Галина Алек-сеевна Ковалёва, профессор, доктор наук, умнейшая жен-щина, была у нас министром экономики, работает в сфе-ре науки и образования. На-талья Константиновна Ве-трова, которая безупречно руководила министерством культуры, сейчас возглавля-ет объединение музеев об-ласти. Это очень сильные кадры. Потому что эти люди получили не только хорошее образование, но и очень хо-рошее воспитание, прошли хорошую школу в советский период. Тогда в стране была серьёзная кадровая полити-ка. Ведь если человека с ули-цы назначить нейрохирур-гом, то при его клинике на-до отводить огромный уча-сток земли под кладбище… Самый сильный руководи-тель – тот, который прошёл все ступеньки в своей от-расли. Такая система и бы-

ла в советское время. Я, на-пример, начинал рабочим, был мастером, прорабом, на-чальником участка, главным инженером управления. По-том возглавлял трест, круп-нейший комбинат. Только пройдя эту школу, смог воз-главить облисполком, затем облсовет. Потом четыре раза подряд меня губернатором области народ избирал. И я чувствовал себя уверенно на любой из этих должностей потому, что знал всю систе-му управления и все отрасли экономики области. Со мной разговаривать непрофесси-оналу очень трудно, пото-му что я сразу распознаю, кто хочет говорить со мной действительно по делу, а кто пытается «повесить лапшу на уши». Конечно, я не один такой был. Обо всех работав-ших со мной людях можно сказать то же самое. Сергей Михайлович Чемезов после института работал на селе, возглавлял МТС, потом ру-ководил сельскохозяйствен-ным Каменским районом, приобрёл там большой опыт и стал очень компетентным, очень сильным министром сельского хозяйства и про-довольствия области. Алек-сандр Владимирович Кар-лов прошёл все управленче-ские ступеньки в своей стро-ительной отрасли. И это я могу сказать о каждом, ко-му была доверена власть в Свердловской области.
-Тем не менее лично вы 

в своей жизни не раз ме-
няли сферы трудовой дея-
тельности…-Да, менял. Такова жизнь. Но я о другом говорю. 40 лет назад меня, например, тогда начальника участка, вызвал управляющий трестом Дми-трий Емельянович Кузьмен-ко и предложил мне возгла-вить управление. Но я попро-сил, чтобы мне сначала да-ли возможность поработать главным инженером управ-ления, чтобы не пропустить этой ступеньки. Изучу обя-занности по этому направ-лению, вникну в дела, потом пойду в начальники управ-ления. То есть я принял для себя решение стать профес-сиональным руководителем, потому и отказывался пере-скакивать через должности. Позже, когда я уже стал на-чальником производствен-ного отдела треста «Тагил-строй», к нам приехал Миха-ил Семёнович Зотов, управ-ляющий Стройбанком СССР. Этот крупнейший в стране банк финансировал все ин-вестиционные проекты в промышленности Советско-го Союза. По просьбе Кузь-менко я показал Зотову всю работу Нижнетагильского металлургического комби-ната – агломерацию, все пе-ределы, сталеплавильное и прокатное производства…

-Но вы же по образо-
ванию горняк, а не метал-
лург.-К тому времени я уже прошёл очень хорошую шко-лу в металлургии. В общем, 

на следующее утро меня вы-звал управляющий трестом, и в его присутствии Михаил Семёнович Зотов предложил мне должность руководите-ля департамента чёрной ме-таллургии Стройбанка СССР. А чёрная металлургия, меж-ду прочим, – это 25 процен-тов всей промышленности Советского Союза. Предло-жили мне и пятикомнатную квартиру в Москве, и персо-нальный автомобиль и долж-ностной оклад 740 рублей. Для сравнения: я тогда как начальник производствен-ного отдела получал 220 ру-блей… Но я отказался, не за-думываясь. Сказал, что хо-чу стать профессиональным руководителем и пройти все ступени, а дальнейший свой путь вижу в тресте «Тагил-строй». Сейчас, оглядыва-ясь на пройденное, убежда-юсь, что правильный выбор тогда сделал и пошёл своим путём. Стал главным инже-нером треста, затем управ-ляющим. Потом был орга-низован мощный комбинат в Нижнем Тагиле, я его воз-главил и несколько лет, как раб на галерах, работал на-чальником этого комбина-та. Первый и единственный в СССР стан по прокату ши-рокополочных балок мы за-пустили, причём построили его досрочно, как потребо-вал от меня Борис Никола-евич Ельцин, — к 70-летию Леонида Ильича Брежнева. 
В день пуска стана, 18 де-
кабря 1977 года, Борис Ни-
колаевич, поздравляя нас 
с трудовой победой, вру-
чил мне часы «Победа», ко-
торые снял со своей руки. 
Вручая мне их, Ельцин ска-
зал, что эти часы уникаль-
ны тем, что принадлежа-
ли Брежневу. Ведь Леонид 
Ильич, оказывается, их то-
же снял со своей руки и по-
дарил Ельцину в день его 
рождения, а Борис Нико-
лаевич, уже в юбилейный 
день рождения Брежнева, 
вручил их мне…

-Где же эти часы сей-
час?-Часы эти лежат у ме-ня дома, храню как истори-ческую реликвию, ведь они действительно уникальны – председатель президиума Верховного Совета СССР Ле-онид Ильич Брежнев их но-сил, Президент России Бо-рис Николаевич Ельцин их носил, теперь они у меня.

-Наверное, Дмитрия 
Емельяновича Кузьмен-
ко, Бориса Николаевича 
Ельцина, вы можете свои-
ми учителями считать. А о 
ком из молодых, перспек-
тивных политиков, хозяй-
ственных руководителей 
вы можете сказать «Это 
мой достойный ученик»?- Мой первый настоя-щий учитель — это началь-ник участка Михаил Ива-нович Кравцов. Человек, не имевший высшего образо-вания, окончивший всего лишь школу мастеров (бы-ли такие в советское вре-мя), он прошёл замечатель-

ную практическую шко-лу. Это был очень требова-тельный, талантливый, дис-циплинированный и ответ-ственный человек. Я у него научился очень многому, не только основам управленче-ской работы, но и всем осно-вам жизни.А об учениках я уже ска-зал. Взять хотя бы Алексея Петровича Воробьёва, кото-рый тоже прошёл все сту-пеньки школы руководите-ля. Хороший юрист, он стал и замечательным организа-тором строительства. В на-шем коллективе мы все друг у друга учились. Так что ни-кто из команды Росселя не потерялся, все работают на благо страны и области!
-Немного о личном. Всё 

так же увлекаетесь игрой 
на баяне, рыбалкой?-Играть на баяне совер-шенно нет времени. Потому что я, уйдя с поста губерна-тора, поставил себе задачу восстановить знание немец-кого языка. Вернее, даже не восстановить, а выучить за-ново, потому что я разгова-ривал на нём только до пяти лет, а это в памяти взрослого человека не остаётся. Остав-шись в раннем возрасте без родителей, погибших в го-ды сталинских репрессий, я рос в детдоме и разговорной практики в немецком языке не имел. А уже возглавив об-ласть, часто общался с ино-странцами и завидовал ев-ропейцам, которые, как пра-вило, знают по два и более европейских языка. Я за гра-ницей всегда себя чувство-вал ущербно, так как все пе-реговоры приходилось толь-ко через переводчика вести. Став сенатором, я серьёзно и систематически занялся из-учением немецкого языка. Сказать, что уже свободно разговариваю, ещё нельзя, но уже не только читаю, но и общаюсь с людьми, владею-щими немецким языком.Что же касается рыбал-ки, то мне удаётся и сейчас вырываться на день-другой в мои любимые места на се-вере Свердловской области. Несколько дней назад ло-вил форель, хариуса люблю ловить – тоже у нас в обла-сти, но не спрашивайте, где именно, места я не выдаю. Составить мне компанию желающих бывает мало – я ведь ловлю в таких местах, куда надо долго добирать-ся пешком, а это тяжело. На охоту тоже люблю ходить, но сам не стреляю, люблю посмотреть на уральскую природу.

-Значит, ежегодные от-
пуска на территории обла-
сти проводите?-Нет, конечно, бываю и за границей. Нынешним летом на две недели на Кипр летал. Это ради поддержания фи-зической формы – там усло-вия для плавания прекрас-ные. Когда прилетел, с тру-дом стометровую дистан-цию преодолевал, а ко вре-мени возвращения уже спо-койно на два километра за-

плывы делал. Ради этого и летал туда. Ещё в Карло-вы Вары с супругой летаем иногда на тамошнюю целеб-ную воду. Благо, что у нас ту-да прямой рейс из Кольцово есть. Но большую часть от-пускного времени провожу здесь, на Урале.
-В последние годы 

основным местом вашей 
работы стала Москва, не 
собираетесь ли переехать 
в столицу на постоянное 
жительство? Ведь как го-
ворил герой одного попу-
лярного фильма, «столица, 
она затягивает»?-Да ничего она не затя-гивает. Летаю туда по долгу службы на заседания Совета Федерации, а жить там ни-когда не хотел и не хочу. Ека-теринбург — мой город. Мне ведь очень много было пред-ложений переехать в столи-цу работать. Я уже говорил о приглашении Михаила Семё-новича Зотова в Стройбанк. А позже меня Борис Нико-лаевич Ельцин три дня уго-варивал согласиться возгла-вить правительство России, сменить на этом посту Ивана Степановича Силаева. Я на-отрез отказался, и Борис Николаевич после этого очень долго со мной вооб-ще не разговаривал, оби-делся. Но когда был путч в Москве, Борис Николае-вич именно меня вызвал в Москву и поручил при-нять в Свердловске «за-пасное правительство» России во главе с Олегом Ивановичем Лобовым. Я всё так и сделал. Мы с Ло-бовым летели, и он гово-рит: «А что если в Кольцо-во на взлётно-посадочной полосе нас уже ждёт рота солдат?..» Такое время было. К счастью, аэропорт Кольцо-во нас встретил всё же без конвоя.

-Чем радуют, а может 
быть, огорчают, дети, вну-
ки?-Дочери моей 51-й год, она живёт в Германии. Вы-шла замуж за нашего «со-ветского» немца, который уехал в ФРГ. Там и внучка моя родилась. Она учится в 8 классе. Учится хорошо, за-нимается конным спортом – заняла даже первое место на школьных соревновани-ях. А старший внук окончил наш Уральский технический университет, сейчас встраи-вается в коммерческую де-ятельность. Я ему помогаю советами. Уверен, что всё у него в жизни сложится хо-рошо, встанет он крепко на ноги, благодаря, в том чис-ле, и моим советам. Так что я вполне счастливый отец и дед.В общем, жизнь продол-жается, и надо активно ра-ботать.

-Коллектив «Областной 
газеты» поздравляет вас, 
Эдуард Эргартович, с юби-
леем. Желаем бодрости ду-
ха и крепкого здоровья на 
долгие годы!

 с днёМ рождениЯ!
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Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

-играть на баяне 
совершенно нет 
времени. потому 
что я, уйдя с поста 
губернатора, 
поставил себе 
задачу восстановить 
знание немецкого 
языка. Вернее, даже 
не восстановить, 
а выучить заново, 
потому что я 
разговаривал на нём 
только до пяти лет.

Старые часы нового времени
1938-й: вся жизнь впереди... а для души — баян

с женой и дочерьюЗемляки всегда встречают его хлебом-солью...
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Учитель истории и обществознания Анна торхова влюбилась в свой предмет в пятом классе. И 
теперь делает всё возможное, чтобы такая же любовь к предмету возникла у её пятиклассников

«Готовлю уроки чаще, чем еду»По просьбе «ОГ» молодой педагог вела дневник с  1 сентября до Дня учителя
 кстАтИ
во Дворце молодёжи ека-

теринбурга состоялась торже-
ственная церемония в честь Дня 
учителя. на неё было приглаше-
но около тысячи педагогов. Ру-
ководитель администрации гу-
бернатора Яков силин поздра-
вил их и наградил лучших зва-
нием «Почётный работник об-
разования РФ». один из самых 
молодых участников праздни-
ка – учитель начальных классов 
школы №10 сухого лога игорь 
смирнов. ему 20 лет. на то, что-
бы стать педагогом, его вдохно-
вила первая классная руково-
дительница. По словам игоря, 
друзья поначалу над ним под-
шучивали. всё же редко встре-
тишь мужчину-учителя. 

сергей ДИАНов

с Днём учителя всех педагогов поздравила председа-
тель Законодательного собрания свердловской области 
Людмила бАбУшкИНА:

«Примите самые искрение поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

в этот праздничный день мы чествуем людей, посвя-
тивших свою жизнь одному из самых важных и благород-
ных на Земле занятий — учительскому труду. именно учи-
теля дают первые и самые важные жизненные уроки — са-
мостоятельно мыслить, принимать решения. именно учи-
теля помогают раскрыться дарованиям и талантам моло-
дых ребят. Почётный и благородный труд учителя, напол-
ненный глубоким духовным содержанием, всегда пользо-
вался в нашей стране особым уважением. 

с каждым годом значимость работы учителя возраста-
ет. новые стандарты школьного образования, изменивше-
еся федеральное законодательство диктуют новые требо-
вания к профессии учителя. 

уважаемые педагоги, именно в ваших руках будущее 
юных уральцев, и ваша задача — раскрыть их таланты и 
вдохновить на получение знаний — бесценного капитала, 
необходимого каждому современному человеку.  

окружающий нас мир стремительно меняется. Прой-
дёт немного лет, и главными героями и участниками со-
циальных, экономических и политических событий сверд-
ловской области станут  сегодняшние школьники. а зна-
чит, перед вами, уважаемые педагоги, стоит амбициозная 
задача — достойно подготовить молодое поколение ураль-
цев к серьёзной и ответственной взрослой жизни на благо 
свердловской области и России!

убеждена, что профессионализм, опыт и беззаветный 
труд позволят с успехом выполнить эту непростую миссию 
и приумножить славу уральского учительства. 

от всей души желаю вам здоровья, терпения, целе-
устремлённых, талантливых и благодарных учеников!

успехов вам, уважаемые учителя, удачи и всего само-
го доброго!».

3 сентября. Первый устный опрос по домашней работе. И ведь все, кого спросила, были готовы! Мои умницы. Первые пятёрки и первые росписи в дневниках. Ну всё, теперь я точно учитель.
4 сентября. Как же мне по-везло с учениками! Пятикласс-ники – мои маленькие архео-логи. Они приносят мне старые гвозди, камушки всякие, моне-ты показывают. «Анна Евгеньев-на, а где мне тетрадку подписы-вать?». «А вам помочь  вымыть доску?».
5 сентября. Полина из 5 «Г», Гриша из 5 «Е», Маша из 6 «Д»…  Боже мой, как же запомнить поч-ти 450 человек?
7 сентября. Кто из девочек не играл в детстве в школу? У ме-ня даже был свой журнал! И спе-циальная доска. Писать мелом 

на доске – да это же моя мечта в семь лет! И ничего, что потом весь белый, зато как здорово!  Но спустя семь дней после осу-ществления детской мечты мел уже начал сниться!
10 сентября. Часто, когда го-ворю незнакомым людям, кем работаю, встречаю недоумение… Один знакомый на днях заявил: «Что скрывать, история — это не тот предмет, который любят де-ти...».  Меня такое признание шо-кировало. Для меня история и литература всегда были самыми-самыми! Завтра надо не забыть всем своим детям сказать, что «Historia est magistre vitae» (с ла-тинского – «История – учитель жизни»)! 
13 сентября. Проверка са-мостоятельных у пятиклассни-ков. Ничто не может так поднять 

настроение! На вопрос: «Опиши-те отличия древних людей от со-временных» ребята написали: «У них была щетина и волосы на животе», «У древних людей бы-ли густые, свисающие брови, ко-торые закрывали глаза», а ещё у древних людей была «красивая осанка»! Ну держитесь, пятые классы! 
21 сентября. В  мыслях о Бурбонах, Тюдорах и Меровингах я забыла сегодня приготовить ужин. Вообще, сочетание «гото-вить еду» встречается в моей ре-чи теперь гораздо реже, чем «го-товить уроки». У шестого класса видела в кабинете «режим дня», надо срочно обзавестись таким же!
30 сентября. Сегодня ме-ня спросили: «Северная и Юж-ная Америка ведь больше, чем 
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БРАКИ, РАЗВОДЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1955�2011 ГОДЫ

Браки
Разводы

Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

Уральские загсы потихоньку готовятся к приёму заявок на регистрацию брака 
на последнюю в этом веке красивую дату – 12.12.12. И хотя, как нам пояснили 
в кировском загсе екатеринбурга, приём заявок начнётся только 16 октября, 
интересующихся, которые звонят и спрашивают, можно ли «забить» это число, 
довольно много
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В Свердловской области 
впервые за 20 лет  в авгу-
сте рождаемость превыси-
ла смертность. И пусть пере-
вес  не столь велик, как хоте-
лось бы: на 35 500 умерших 
на свет появилось 35 800 ма-
леньких свердловчан. По 
всей  России в августе роди-
лось 176, 3 тысячи младен-
цев, это на 22,5 тысячи боль-
ше, чем умерших. Это гово-
рит о положительной дина-
мике, сложившейся в обла-
сти и стране. Неоценимый вклад в уве-личение показателей рождае-мости внесли в нашей области медики перинатального цен-тра, где ежедневно принимают от 15 до 30 родов, выхаживая даже малышек с весом в 500 граммов.Сыграл свою положитель-ную роль и материнский капи-тал. По данным Отделения ПФР по Свердловской области, за время действия этой програм-мы  сертификат на  капитал по-лучили более 119 тысяч семей. В 2007 году получателей было около девяти тысяч, в прошлом – почти 21 тысяча, а на сегод-няшний день выдано уже око-ло 17 тысяч сертификатов. Напомним, что размер мате-ринского капитала составляет 

в настоящее время 387, 6 тыся-чи рублей.
Марина ЭСтРИна, риэл-

тор:–Трудно сказать, отчего на-чала расти рождаемость. Оче-видно, подросло поколение, ко-му точно пора рожать, подоспел их срок. Имею в виду возраст по-сле 25 лет и старше. Пропаганда делает своё дело: ранние браки сейчас не в моде. Сомневаюсь, что на рост рождаемости так уж напрямую влияет материнский капи-тал. Конечно, очень соблазни-тельно получить 400 тысяч ру-блей сразу, но их ещё надо уму-дриться получить (как извест-но, на руки материнский капи-тал не выдаётся). Закон, на мой взгляд,  несовершенен, в нём много преград.
Игорь ИВаноВ, дед одно-

го и (надеюсь) будущих вну-
ков:–Детей сегодня и в самом деле рождается много. И мне кажется, вовсе не оттого, что намного улучшились матери-альные или жилищные усло-вия молодёжи, входящей в де-тородный возраст. Все проблемы как были, так и остались: ипотека доступна немногим, места в детских сади-

ках прибавляются медленно, це-ны на детское питание и одеж-ду для малюток неуклонно ра-стут. Материнский капитал не очень и велик. Всё так же мно-гие молодые семьи вынуждены рассчитывать на поддержку ро-дителей.И всё-таки они делают этот шаг! Ждать милостей от госу-дарства надоело. Да и сколько лет можно выжидать «эконо-мического чуда»? Природа от-пускает нам на счастливое ма-теринство и отцовство не так уж много времени...Достаточно адаптировав-шись в новых экономических ре-алиях, молодые решаются на об-заведение потомством, несмо-тря ни на какие прорехи в де-мографической политике. Ско-рее не благодаря, а ВОПРЕКИ ей! Заранее смирившись со множе-ством далеко не простых про-блем, готовые работать, не по-кладая рук, чтобы дать жизнь своим детям.«Безумство храбрых...» Мо-жет быть, именно оно заставит-таки (и уже заставляет) госу-дарственных людей обратить самое пристальное внимание на проблемы семьи. Молодые рожают детей. Не отставая от них, политики должны «ро-жать» законы, облегчающие жизнь будущим поколениям.

наталья ХРаМоВа, на-
чальник октябрьского загса 
Екатеринбурга:–В нашем загсе это не впер-вые. Мы регистрируем рожде-ний больше, чем смертей, пери-одически, начиная, наверно, с 2007-2008 годов. Думаю, это свя-зано с  появившейся экономиче-ской стабильностью, выросшим уровнем материального благо-состояния. И, знаете, ещё какой момент: рождения можно реги-стрировать или по месту пропи-ски, или по месту нахождения роддома. Пока в нашем районе был 27-й роддом, регистриро-вать малышей приходили чаще. В марте этого года его закрыли, и сразу статистика снизилась. Например, за последний месяц у нас 200 родившихся и 441 умер-ший. Однако не стоит считать, что это соотношение объектив-но отражает реальную картину. Потому что как раз смерти мож-но регистрировать в любом заг-се. А наш – один из немногих, ес-ли не единственный, который работает и в субботу – понятно, что родственникам удобнее за-няться оформлением докумен-тов в выходной. Поэтому все ро-дившиеся – жители нашего рай-она, а умершие могут быть и из других районов и даже других городов области.Некоторые считают, что 

В чём причина беби-бума?

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера прошёл Всемирный 
день учителя. В нашей стра-
не этот праздник до 1994 го-
да отмечался в первое вос-
кресенье октября, затем сме-
нил прописку в календаре на 
фиксированную дату 5 октя-
бря. К перемене традиции не 
приходится привыкать моло-
дым педагогам. Учитель исто-
рии и обществознания екате-
ринбургского лицея  № 180 
«Полифорум» анна Евгеньев-
на торхова – из тех, для кого 
вчера прошёл первый в жиз-
ни профессиональный празд-
ник. Анна – выпускница историче-ского факультета Уральского фе-дерального университета, ей 23 года. Она впервые пришла препо-давать в школу в этом году. Реше-ние пришло к ней после педагоги-ческой практики в вузе.–Во время практики каждый год мы пробовали себя в новых профессиях. Была практика архе-ологическая, музейная, архивная, наконец, педагогическая... Мно-гим понравилось преподавать в школе, и мне в том числе. Я реши-ла, что попробую быть учителем.Так получилось, что свобод-ная вакансия как раз появилась в лицее № 180, откуда Анна Тор-хова выпустилась. И спустя не-сколько лет она вернулась в род-ные стены не ученицей, а уже учителем. По просьбе «Област-ной газеты» Анна Торхова вела личный дневник во время своего первого месяца работы. Публику-ем его фрагменты. 

1 сентября. Вернулась в род-ной лицей спустя чуть больше 

пяти лет… Непривычно. Десять лет подряд по этой дорожке я хо-дила получать знания. Но то вол-нение, которое чувствовалось се-годня, было разве что в первом классе, когда я, совсем малень-кая девочка с большими белыми бантами и в чудных красненьких туфельках, была «звоночком», открывавшим Первое сентября. Все серьёзно. Только теперь ещё серьёзнее. Теперь я пришла сюда уже учить…В коридорах шум, всюду заго-релые лица учеников.  Всё такое родное, но так изменилось! Там, где мы с подружками прихора-шивались чуть ли не каждую пе-ремену, теперь нет зеркал, зато много стендов с информацией о кружках и секциях для поступа-ющих. В рекреации, где играли в ляпы, целая литературная ал-лея с фонарями и уютными ска-мейками. И мои родные, люби-мые учителя... Трудно вот так сра-зу осознавать себя уже не учени-цей, а их... коллегой. 
2 сентября. Первые уроки…  8:10. Захожу в класс. Пригото-вила журнал, повторила урок, за-дания. Уф, ничего не забыла.8:30. Звонок. Ребята бы-стро готовятся к уроку. «Добрый день! Присаживайтесь. Прежде всего нам с вами нужно позна-комиться, я ваш учитель исто-рии Анна Евгеньевна». И толь-ко произнеся эти слова вслух, я осознаю, что теперь могу с гор-достью заявить: «Я –  учитель»! Пять уроков прошли незамет-но, и всё было отлично. Ну, двой-ки же на первом уроке не ставят! Хе-хе. На самом деле я вообще не представляю, как я — такая до-брая и хорошая — буду ставить «два»?

прирост населения происходит за счёт иностранных граждан. По своим данным могу сказать, что на мигрантов приходится примерно 30 процентов рожде-ний от общего количества. Воз-

можно, в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах, где гораздо больше выходцев из стран ближнего зарубежья, этот процент выше.

воин-свердловчанин 
погиб  
в самарской области
военная  прокуратура самарского гарни-
зона проводит проверку по факту гибели 
военнослужащего из воинской части Ро-
щинского гарнизона  – рядового Алексея 
боброва, родившегося в посёлке сосьва 
свердловской области.

Прокуроры уже установили, что 
четвёртого октября около 11 часов 
дня в ходе занятий с использовани-
ем боевой техники и при имитации за-
дымления поля Бобров был сбит бро-
нетранспортёром. солдат получил те-
лесные повреждения, от которых 
скончался.

«в связи с происшествием военными 
прокурорами проводится проверка ис-
полнения воинскими должностными ли-
цами сохранности жизни и здоровья во-
еннослужащих, а также безопасности во-
енной службы. Материалы проверки – 
для принятия процессуального решения 
– направлены в военно-следственный от-
дел по самарскому гарнизону», – сооб-
щили в военной прокуратуре Централь-
ного военного округа, где это дело взято 
на контроль.

Юные баскетболисты 
попали в Дтп
На 177 километре автодороги екатерин-
бург – серов произошло ещё одно стол-
кновение – грузового автомобиля Иве-
ко и микроавтобуса Форд-транзит. в ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадали четверо юношей 
15-16 лет, которые находились в микро-
автобусе, и его водитель. 

наиболее серьёзные травмы полу-
чил 16-летний баскетболист: врачи подо-
зревают у него перелом позвоночника. у 
остальных спортсменов они нашли уши-
бы, ссадины, сотрясения головного моз-
га, различные переломы. 

их баскетбольная команда возвра-
щалась с соревнований, которые прохо-
дили в городе Берёзовском, в красно-
уральск. всего в салоне микроавтобуса 
было 10 человек: водитель, тренер и во-
семь спортсменов.

на месте ДтП работают сотрудники 
гиБДД, которые  установили, что микро-
автобус не был оборудован ремнями без-
опасности.

станислав соЛомАтов

97 тысяч –  
для счастья,  
32 тысячи –  
для жизни
Фонд «общественное мнение» опублико-
вал результаты опроса, в ходе которо-
го выяснилось, что почти 75 процентов 
россиян не удовлетворены своими дохо-
дами.

екатеринбург в этом опросе попал 
в группу «города с населением более 1 
миллиона человек, за исключением Мо-
сквы». выяснилось, что средняя сумма, 
которая необходима жителям таких го-
родов для более-менее нормального, по 
их мнению, существования – 31838 ру-
блей в месяц. а для того, чтобы «жить, 
ни в чём себе не отказывая» – 97480 ру-
блей в месяц. Для сравнения в Москве 
эти цифры: 51912 и 129067 рублей соот-
ветственно. 

в целом по стране почти три четверти 
всех опрошенных признались, что они не 
считают свои доходы достаточными даже 
для нормального существования. самый 
болезненный вопрос — невозможность 
накопить на собственное жильё. 

напомним, что, по данным сверд-
ловскстата, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата в 
свердловской области по итогам 2011 
года составила 22179 рублей 20 копе-
ек.

Александр ЛИтвИНов

Редактор страницы: Сергей Авдеев
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Россия? Почему тогда Россия считается самой большой стра-ной?». А мама ещё удивляется, зачем я пошла работать учите-лем!
5 октября. Странное чув-ство... Ещё недавно мы с дру-зьями поздравляли учите-лей, рисовали плакаты, дари-ли конфеты... И неужели те-перь это и мой праздник тоже?  Порой по дороге домой чувству-ешь неимоверную усталость, не покидает чувство, что «что-то было не так», а иногда, наобо-рот, вспоминаешь урок и дума-ешь, как же хорошо он прошёл. И возвращаешься домой с улыб-кой. Когда ловишь такие момен-ты, это по-настоящему здорово. Ты понимаешь, что всё не зря, что ты на своём месте.

один из самых известных российских телеакадемиков, член жюри одиннадцатого конкурса 
регионального телевидения павел шеремет (на снимке) пророчит «голубым экранам» 
долгий век

1 всероссийский телевизионный конкурс «тЭФИ-Регион»-2012
Уральские финалисты тематического направления «Информационное телевещание»






  






 

 




 


 

 





В медийном Зазеркалье
Кстати, то, что торжество когда-то самых современных элек-тронных СМИ проходило на те-атральных подмостках, подвиг-ло одного из выступавших, жур-налиста и телеакадемика Пав-ла Шеремета, на перифраз из-вестного киномонолога о том, что скоро, дескать, ничего не бу-дет: ни театра, ни кино –  одно сплошное телевидение.«Мы работаем в то время, когда нас каждый день пугают. Нам говорят: у телевидения нет будущего. Всё отомрёт, останет-ся только один большой Интер-нет. Не верьте! Телевидение не умрёт!».И уж точно будет жить ре-гиональное телевидение. Об этом мы с Павлом Григорьеви-чем поговорили уже после цере-монии. Новые технологии рас-пространения контента, счита-ет телеакадемик и автор книги о ТВ, лишь усиливают конкурен-цию и заставляют медийщиков, образно говоря, увидеть своего зрителя. Не владельца канала, 

не рекламодателя, не партнёра по информдоговору, а именно зрителя. В регионах, на местах это сделать легче.–Федеральные медиа бу-дут говорить о местных про-блемах, только если речь пой-дёт о некой катастрофе, –  счи-тает П.Шеремет. – А люди на ме-стах – они живут своими делами и историями. Им нужно медий-ное «зеркало». Поэтому регио-нальное ТВ останется. Когда в начале 2000-х Алек-сей Симонов, один из тех, кто ло-мал чиновничьи барьеры и то-рил пути для первых независи-мых, негосударственных и несто-личных телеканалов, выпустил 

книжку о них, то назвал её «Ко-нец праздника непослушания». Так называют детский праздник, а детство быстро заканчивается. Одним из персонажей книжки был Игорь Мишин, а коллектив-ных героев – «4 канал».С тех пор «Четвёрка» собра-ла столько бронзовых «орфеев» (главных призов ТЭФИ), что ей может позавидовать иной сто-личный телеканал. Теперь в бой за главные призы пойдут также «Десятка», «41-й» и ОТВ. Следу-ющий этап состоится в Ростове-на-Дону, а конечный результат узнаем в конце ноября в Каза-ни.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Герои картины «Два горо-
да – одна любовь» –  Екате-
ринбург и Иерусалим, объе-
динённые именем и стихами  
Рины Левинзон, жившей в 
Свердловске и верной ему по-
прежнему, несмотря на кило-
метры дорог и судеб.  ...Над Екатеринбургом плы-вут стихи. Лёгкие и прозрач-ные. Читает женщина – миниа-тюрная, с солнечными глазами и  всем улыбающейся улыбкой. Большинству зрителей в зале, возможно, незнакомая. Но, ка-жется, услышав её однажды, го-лос врезается в душу, а стихи хо-чется найти и читать, читать...С Риной Левинзон Владис-лав Тарик виделся лишь  раз – в 1991 году, в первое её возвра-щение после отъезда в Изра-иль. Творческий вечер, первый постэмиграционный сборник «Первый дом. Последний дом»: бумага стихам досталась серая, корявая, печать – убогая, раз-мытая. Уместившиеся на ма-леньких страницах строки – чистые и хрустальные, риф-мы лишены густой непролаз-ности. Лирика не смазлива, не слезлива, а обращённое к веч-ности лишено выспренности. Она – поёт: упивается тихой любовью и воспевает наполза-ющее горе. –Рина много читала, я по-дошёл, сказал, что хотел бы снять про неё фильм или сю-жет для тележурнала. Как до-кументалист, я видел в ней что-то контрастное: среди се-рой толпы, угрюмой улич-ной массы, остервенелых лиц вдруг – солнышко из друго-го мира. Она зацепила меня внутренним светом, в ней бы-ло тепло. Говорила о себе, а у меня выстраивался свой па-

раллельный ряд. Времена бы-ли дикие, плёнку не достал, и фильма тогда не получилось, –  рассказывает Владислав Вла-димирович.Прошло двадцать лет, и Ви-талий Волович подарил Тари-ку книгу «Два города – одна лю-бовь» со стихами Рины Левин-зон и рисунками Виталия Ми-хайловича. Он, Миша Бруси-ловский, Майя Никулина и ещё немногие –  кто не боялся дру-жить с опальной Риной и её му-жем – поэтом Александром Во-ловиком. Ни в период их тяжё-лого  отъезда-отрыва, ни когда они жили в Иерусалиме. Денег снова не было. Уральскую часть фильма вы-дающийся уральский кино-оператор и режиссёр снял на ... фотоаппарат с функцией ви-део. Иерусалимскую взял из Интернета. Как говорит, сде-лал на коленке. Но зрителю, чтобы передать любовь ре-жиссёра к своим героям, это-го вполне достаточно. Кадры фильма бережно листают аль-бом жизни Рины – заснежен-ный Свердловск и снег в Ие-русалиме, могильный камень с именами родителей и еврей-ская свадьба.  Над старым Екатеринбур-гом плывут песни на стихи Рины. Город в фильме неузна-ваемо красив. Иногда кажет-ся – он ли? Оставшиеся в жи-вых купеческие дома и особ-няки золотопромышленни-ков словно причастились и просветлели перед немину-емым уходом. Старый город, истинные поэты, особый мир культуры – уходящая натура. На волоске. На краю. Внутрен-нее посвящение фильма «Два города – одна любовь» – высо-ким  идеалам, которые кажут-ся режиссёру уходящими бес-следно.

УходящиеВладислав Тарик показал на фестивале «Россия» фильм о любви и верности

Эдуард ВЕРИГО
Победителем III Всероссий-
ского конкурса композито-
ров на создание симфони-
ческой музыки для детей 
«Петя и Волк» стал Андрей 
Бызов. Автор симфониче-
ской истории в восьми ча-
стях «Стойкий оловянный 
солдатик» в конкурсном от-
боре был зашифрован под  
псевдонимом «Green tea» 
(«зелёный чай»).Очередной успех извест-ного уральского композито-ра, заслуженного деятеля ис-кусств России, профессора Бы-зова ещё больше расширил границы жанрового простран-ства его сочинений. А оно дав-но уже поражает воображение знатоков музыки, и не толь-ко инструментальной. В про-странстве Бызова есть целый «регион» музыки театраль-ной, звучащей в двенадцати спектаклях, в том числе пять – в екатеринбургском ТЮ-Зе. Он – автор полнометраж-ной музыкальной постановки «Чугунная цепочка», осущест-влённой Уральским народным хором и оркестром «Звёзды Урала». «Засветился» компози-тор и в кино – в фильме Сверд-ловской киностудии «Алиса в стране Метропoлитении» зву-чат его мелодии. Наряду с жанрами, много-кратно освоенными в клас-сическом инструменталь-ном репертуаре – «Струнный квартет №2» (партнёр квар-тета муниципальный оркестр  «BACH»)  или  «Сюита для ду-

Чёрный или зелёный?Чайные псевдонимы помогают Андрею Бызову побеждать

эта флейт и фортепиано»  – композитор обращается к не-ординарным сочетаниям. Он соединил звучание профес-сионального оркестра и дет-ского хора (школьный или детсадовский (!)), написал  редкие по сочетанию инстру-ментов «Концерт для струн-ного оркестра, флейты, гобоя и квартета народных инстру-ментов», «Concerto grosso для трёх баянов и струнного ор-кестра».Но,  кроме  жанрового, бо-лее чем резонно говорить и о том пространстве, которое определяется географией ис-полнения и несомненного успеха сочинений Андрея Бы-зова. А оно тоже впечатляет. И ещё как! В числе исполни-телей его сочинений, кроме ведущих коллективов обла-

сти, Государственный акаде-мический оркестр им. Осипо-ва, ансамбль «Россия», Санкт-Петербургский оркестр бая-нистов им.Смирнова, Украин-ский  национальный, Якут-ский и Нижегородский госу-дарственные оркестры народ-ных инструментов, ансамбли Омска, Владивостока, Донец-ка, Тюмени, детские и взрос-лые хоры, музыканты Италии,  США, Германии,Финляндии, России, Швеции,Франции, Польши, Литвы и даже Мо-нако. Ещё четверть века то-му назад его  «Ваталинка» кем только не исполнялась, а сюите «В уездном городе N.» с равным удовольстви-ем аплодировали в Москве – студенты-хореографы и их педагоги, в США –  зрители «Карнеги-Холла».

 кстати
Победитель конкурса, кроме диплома и цветов, 

получает не менее ценную для сегодняшнего времени 
награду – его произведение включается в детские фи-
лармонические абонементы. Так было и прежде: побе-
дитель Первого конкурса Григорий Зайцев и Второго – 
Владимир Кобекин могли услышать свои симфониче-
ские сказки в исполнении Уральского Академического 
филармонического оркестра. Произведением Бызова 
уже заинтересовались в Красноярске.

два китайца 
принесли 
российскому клубу 
победу 
над французами
Во втором матче группового раунда европей-
ской лиги чемпионов по настольному теннису 
верхнепышминский клуб «угМк» на выезде 
обыграл французский «понтуаз» — 3:1.

Победу уральской команде принесли два 
китайца. Хоу Инчао, играющий в «УГМК» вто-
рой сезон, победил с одинаковым счётом 3:2 
сначала Маркоса Фрейтаса, а потом Юна Янь 
Вана. Новичок «медеплавильщиков» Тан Руй 
переиграл Петера Франца — 3:0.

Единственное поражение у верхнепыш-
минцев потерпел датчанин Майкл Мэйз, усту-
пивший Вану в пяти партиях. Россияне Алек-
сандр Шибаев и Григорий Власов к столам не 
выходили.

После двух туров «УГМК» имеет 3 очка и 
занимает в своей группе второе место. Лиди-
рует немецкий «Вердер», выигравший оба по-
единка.

Следующий матч наш клуб проведет как 
раз в Германии 30 ноября.

Владимир ВасильеВ

альсим черноскулов – 
обладатель  
кубка мира
самбист из Верхней пышмы альсим черно-
скулов стал обладателем кубка мира в кате-
гории до 100 кг. для победы в общем зачё-
те по итогам всех четырех этапов на заклю-
чительном из них – международном турнире 
на призы асламбека аслаханова в Москве – 
черноскулову достаточно было занять всего 
лишь третье место, что он и сделал.  

Как сообщает пресс-служба федера-
ции самбо Свердловской области, решающий 
вклад в эту победу уралец внес, выиграв Ме-
мориал Харлампиева в Москве и этап в Вене-
суэле. Причём по ходу розыгрыша мирово-
го кубка верхнепышминец выступал в более 
тяжелой для себя категории до 100 кг, его 
обычный «боевой» вес – до 90 кг. 

В этом году титулованный спортсмен со-
средоточился именно на кубковой борьбе, по-
скольку, став третьим на чемпионате России, 
Альсим лишился возможности выступать на 
чемпионатах мира или Европы. В результате 
ему удалось пополнить свою и без того бога-
тую коллекцию недостающим трофеем – Куб-
ком мира. 

Помимо Черноскулова, заключительный 
этап Кубка мира стал успешным также для 
Валерия Соронокова (до 52 кг) и Артура Мав-
лиярова (до 57 кг). Выиграв международный 
турнир на призы Аслаханова, Сороноков под-
нялся с пятой сразу на вторую строчку обще-
го зачёта. Артуру Мавлиярову серебряная ме-
даль заключительного этапа в итоге принес-
ла не только общее третье место, но и выпол-
ненный норматив мастера спорта междуна-
родного класса. 

Прогресс молодого Мавлиярова в этом 
сезоне впечатлил и тренеров, и специалистов. 
Сначала дебютант взрослых турниров с пер-
вой же попытки взял бронзу чемпионата Рос-
сии, а затем очень солидно выглядел на эта-
пах мирового Кубка.

Владимир петренко

диалог искусства 
и философии  
ведут  
в Музее истории 
екатеринбурга 
Здесь при поддержке почётного консульства 
австрийской республики открылся культурно-
просветительский проект «густав климт и ав-
стрийский модерн».

Привезти подлинники работ знаменито-
го австрийского художника, одного из самых 
ярких представителей европейского модерна, 
невероятно сложно. Но познакомить ураль-
цев через постеры и информационные стен-
ды, рассказывающие о жизни и творчестве 
гениального австрийца, в год его 150-летия 
можно. И даже нужно. Ведь  «Поцелуй» Гу-
става Климта такой же символ Австрии, как и 
венский вальс.

Среди экспонатов выставки есть доста-
точно  уникальный – визитная карточка с 
оригинальной подписью Климта, выкуплен-
ная на аукционе директором Австрийско-
го культурного форума в Москве Симоном 
Мразом.

В рамках проекта в музее пройдёт «кру-
глый стол» «Густав Климт: диалог филосо-
фии и искусства» и будет показан художе-
ственный фильма «Климт» на немецком язы-
ке с Джоном Малковичем в главной роли. 

наталья денисоВа

В 1998 году по итогам конкурса на лучшее исполне-ние музыки уральских компо-зиторов Андрей Бызов полу-чил приз управления культу-ры Екатеринбурга как самый исполняемый автор. Теперь – успех сочинения с андерсе-новскими истоками: «Стой-кий оловянный солдатик» бу-дет включён в детские про-граммы Свердловской филар-монии.В прошлом апреле Бызов был принят в польский Со-юз композиторов, на между-народном конкурсе в Логро-но уральскому композито-ру принёс премию его «Кон-церт для оркестра мандо-лин» (конкурсный  псевдо-ним  «Black tea» – «чёрный чай»). Если так и будет   про-должаться, возможно, вскоре в Стране Восходящего Солнца организуют международную чайную церемонию  на осно-ве сочинений Андрея Бызова – всегда «ароматных», обла-дающих изысканным вкусом и яркой музыкальной окра-ской.
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Бызова любят исполнители и слушатели. слово за самым 
важным слушателем – за детьми

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Один из самых харизма-
тичных художников Екате-
ринбурга Александр Лыся-
ков показывает свои творе-
ния в экспозиции Музея на-
ивного искусства. Трудно сказать, какого Лысякова здесь больше — живописца или кузнеца, фо-тографа или философа. Ру-котворные плоды его твор-чества разных периодов, впи-санные в арт-пространство галереи, удивляют, восхища-ют, заставляют то трепетать, то сжиматься внутри. Отли-вающие металлическим атла-сом яблоки, кованые сундуки и сундучки, огромное дерево-короб, продёрнутое чугунны-ми нитями, изящные лошад-

ки и прочие зверушки. Это се-годняшний, известный всем кузнец Лысяков. А есть совсем другой, ка-ким его знают и любят толь-ко близкие друзья. Автор удивительной и удивлён-ной «Полины» в ярко крас-ной шапке-морковке из  70-х,  серо-грустного козлика, молчаливо-прекрасных ры-бок. Рыбок на выставке, по-жалуй, больше всего –  и сво-их, лысяковских, и тех, что красили вместе с ещё одним завзятым рыбаком Анатоли-ем Калашниковым, который, увы, уже не с нами. Мир любого художника непостижим. Но раз он при-открывает окошко — в него стоит заглянуть. Как в сундук с драгоценностями.

Работы кузнеца и художника выставлены в галерее «Арт-птица»

Знакомый-незнакомый Лысяков
александр лысяков и его дерево-короб
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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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером один из двух 
представителей Свердлов-
ской области в мужской ба-
скетбольной Суперлиге рев-
динский «Темп-СУМЗ» про-
вёл первый матч  регулярного 
чемпионата – с новичком тур-
нира барнаульским клубом 
«АлтайБаскет».

Ревда – рекордсменЕкатеринбургский «Урал», также выступающий в Супер-лиге, мы подробно представля-ли перед стартом «грифонов» в Кубке вызова ФИБА, поэтому на этот раз  уделим более присталь-ное внимание ревдинцам.Чемпионат 2012/2013 толь-ко начался, а в нём уже установ-лен весьма основательный ре-корд. Год назад «Темп-СУМЗ» сравнялся по количеству се-зонов, сыгранных в Суперли-ге (ранее – дивизионе «Б» Су-перлиги), с магнитогорским «Металлургом-Университетом», а стартовавший сезон вывел ревдинцев на единоличное пер-вое место среди главных долго-жителей – в этом турнире они участвуют в одиннадцатый раз. Кроме того, пятнадцатый матч «Темпа» в чемпионате (по кален-дарю это домашняя игра 11 ян-варя всё с тем же барнаульским «АлтайБаскетом») позволит рев-динскому клубу обойти магни-тогорцев и по числу сыгранных в лиге матчей. А 13 марта так-же в домашней игре – с подмо-сковной «Спартой и К» – «Темп-СУМЗ» первым в Суперлиге про-ведёт 500-й матч.В новый сезон ревдин-ская команда вступает в зна-чительно обновлённом соста-ве. Ушли Александр Зайкин (в «Планету-Университет», Ух-та), Алексей Кирьянов (в «Ря-зань»), Станислав Сотников (в «Рускон-Мордовию»), Сергей То-карев (в «Новосибирск»), верну-лись в свои клубы выступавшие на правах аренды Антон Брев-нов («Нефтехимик», Тобольск) и Дмитрий Гордеев («Спартак-Приморье», Владивосток). За-вершил карьеру один из ветера-нов команды Илья Евграфов.Пополнили ряды «Темпа-СУМЗ» Глеб Герасименко, Алек-сандр Семченко (оба – «Дина-мо», Москва), Дмитрий Качан-ко («Спарта и К», Видное), Мак-сим Кирьянов («Красные Кры-лья», Самара), Виталий  Кузне-цов («Союз», Заречный),  Алек-сей Цветков («Северсталь», Че-реповец).Кроме того, в составе рев-динцев появился первый в исто-рии клуба легионер – 25-летний воспитанник днепропетровской баскетбольной школы Евгений 

Ворник. В его послужном списке мариупольский «Азовмаш», ки-евский «Будивельник», БК «До-нецк», клуб «Грифоны» из Сим-ферополя. В 2010 и 2011 годах в составе команды ОЗАА (Осипо-вичи) Ворник был бронзовым призёром чемпионата Белорус-сии, а в минувшем сезоне высту-пал в украинской лиге за ровен-ский «Пульсар».    –Было большое желание по-играть в России, поэтому ког-да поступило предложение из Ревды, поехал на просмотр, да и остался, – так объяснил своё по-явление на Урале первый рев-динский легионер в беседе с кор-респондентом «ОГ».Дважды подряд «Темп-СУМЗ» занимал шестое место в чемпионате Суперлиги. Пла-ны на этот сезон, по словам ру-ководителя клуба Николая Ба-юса, перед командой пока не по-ставлены – со сборов в Хорватии ревдинцы прямым ходом отпра-вились на кубковую игру в Ир-кутск, а оттуда –  на календар-ную игру чемпионата в Барна-ул. Так что пока не было физи-ческой возможности встречи ко-манды с руководством, на кото-рой и будет установлена план-ка. Финансирование у «Темпа-СУМЗ» по меркам Суперлиги скромное, но стабильное. Скорее всего, задача будет такой же, как и в предыдущие годы – высту-пить как минимум не хуже, ра-дуя своей игрой ревдинских бо-лельщиков, не избалованных по части зрелищ. 
Формула сезонаПо сравнению с сезоном 2012/2013 в мужской баскет-больной Суперлиге произошло два главных изменения. Количе-ство команд увеличилось с девя-ти до пятнадцати. К прошлогод-ним участникам добавились вы-ходцы из Высшей лиги «Планета-Университет» (Ухта), «Автодор» (Саратов), «Новосибирск» (Ново-сибирск), «АлтайБаскет» (Барна-ул), «Динамо» (Москва), а также только что созданный в Волго-граде клуб «Красный Октябрь». В регулярном чемпионате вме-сто сдвоенных туров теперь ко-манды сыграют друг с другом по разу дома и в гостях. В плей-офф, где будет разы-гран титул чемпиона Суперли-ги, выходят все пятнадцать ко-манд. С той лишь разницей, что победитель регулярного чем-пионата вступит в борьбу, начи-ная с 1/8 финала. Претендентов на победу, пожалуй, четверо – прошлогодние призёры «Урал», «Университет-Югра» и «Рязань», а также укрепившаяся двумя сильными литовцами «Рускон-Мордовия». В середняки, скорее всего, попадут «Атаман», «Темп-

«Темп-СУМЗ» в ожидании юбилеевРевдинская команда станет первой, сыгравшей 500-й матч в баскетбольной Суперлиге

СУМЗ», «Спарта и К», «Планета-Университет», «Новосибирск». Что касается понёсшей большие потери «Северстали», «Союза» и остальных новичков, то они, ви-димо, будут курсировать между золотой серединой и подвалом турнирной таблицы.Главный вопрос – что ждёт победителей и призёров даль-ше. Похоже, что война между Профессиональной баскетболь-ной лигой и Единой лигой ВТБ наконец-то завершилась полной 

победой последней. Всё это все-ляет надежду на то, что в бли-жайшее время будут сформули-рованы чёткие критерии повы-шения в классе для сильнейших клубов Суперлиги. По нашей ин-формации, руководство Единой лиги ВТБ, которое поначалу ре-шительно открещивалось от ко-манд, базирующихся за предела-ми евпропейской части России, стало проявлять интерес к ека-теринбургскому «Уралу». 

настоящие стихи приходят откуда-то свыше
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Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru 
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свердловское 
«дерби», между 

екатеринбургом 
и ревдой, 

всегда проходит 
с особым 
настроем


