100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ, ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ
ЭПИЗОД 098. ЛОЖКА ДЁГТЯ
Несмотря на то, что нынешний герб области (в отличие от своего предшественника 1997 года «рождения«)
официально одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ, некоторые элементы нашего регионального символа нарушают требования классической геральдики.
Первое, что бросается в глаза специалистам, — это
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Транспортники
хотят, чтобы
пассажиры
вытащили их
отрасль из
экономических
проблем

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
посетил недостроенные
объекты, которые очень нужны
жителям Нижнего Тагила

сов. — На мой взгляд, главная проблема местного
здравоохранения — недостаток кадров. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет здесь 49 процентов, квалифицированными врачами
— менее сорока процентов,
из них половина является
пенсионерами. Без обеспечения людей жильём привлечь в город молодых квалифицированных врачей не
удастся.
Стройплощадку
одного из объектов, где одновременно с возведением современной больницы запланировано строительство квартир для персонала, Евгений
Куйвашев посетил непосредственно перед началом заседания Совета директоров
предприятий и организаций Нижнего Тагила. Многопрофильный медицинский
центр (Госпиталь восстановительных инновационных
технологий), чья площадь
составит 51 тысячу квадратных метров, начали возводить более года назад. Его
запуск в эксплуатацию намечен на конец 2013 года.
Как пояснил инициатор
проекта Госпиталя восстановительных инновационных
технологий Владислав Тетюхин, общая стоимость объекта составляет 4,2 миллиарда рублей — сумма большая,
но зато эти инвестиции позволят создать на Среднем
Урале уникальный центр по
лечению недугов опорнодвигательного
аппарата.
Предполагается, что основной специализацией этого
учреждения станет проведение хирургического эндопротезирования с использованием титановых имплантатов. Такой профиль для будущего госпиталя избран неслучайно: титановые сплавы производят в расположенной поблизости Верхней
Салде.
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Уверенность
или беспечность?

Аналитики отмечают смену модели поведения жителей
Свердловской области и всего Урала – со сберегательной,
когда в основном несли деньги на хранение в банки, на кредитную, когда займы у банков
превышают общий объём денежных вкладов. Первая отмечалась в годы финансовоэкономического кризиса –

Как эти сооружения влияют на
социальный климат в городах и
сёлах?

2

10

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С заботой о пожилых людях

2008-2009-е, вторая модель
прослеживается
последние
три года. И сейчас сбережения граждан составляют далеко не первую долю банковских доходов. Причём в долг у
банков берут чаще, и гораздо
большие суммы денег.
Между тем Россия в целом,
согласно оценкам Международного валютного фонда и
ЦБ РФ, по доле выданных займов физлицам в общем банковском кредитном портфеле – только во второй десятке
среди стран мира. К примеру,
в 2010 году этот показатель
не превышал 18,5 процента. В
Испании, например, доля в мировом ВВП которой в прошедшем году была на одиннадцать процентов ниже, чем России, кредитов населению было выдано в два раза больше.
И корпоративное кредитование у нас на Урале заметно отстаёт от розничного – в
среднем по России оно в четыре раза выше.
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Месячник пожилых людей, который проходит сейчас в Свердловской области, призван привлечь
внимание к представителям старшего поколения, напомнить всем
нам о том, что они ждут помощи,
заботы, понимания их проблем,
в конце концов – просто доброго слова и тёплой улыбки. В рамках месячника редакция «ОГ»
приглашает на разговор с нашими читателями министра социальной политики Свердловской


 области Андрея


Владимировича
Злоказова.


В сфере внимания министерства, в числе многих прочих вопросов, – 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 заранее написать на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Вместе с министром на вопросы читателей ответят специалисты
Стоимость
проезда
ку был представлен полный
отраслевых отделов: по делам инвалидов, юридического, органив автобусах в некоторых
пакет документов, подтверж
зации и контроля деятельности по опеке и попечительству, отделов
городах России (руб.)
дающих тот факт, что сегодобеспечения и контроля социальных выплат, социального обслужиня общественный транспорт
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслуЕкатеринбурга функциони

живания семьи и детей.
рует себе в убыток, РЭК не


имела права отказать в рассмотрении обращения. Ина

че руководители этих предприятий могли подать на неё


в суд. Единственное, что мог

ла в такой ситуации сделать
бря
октя
областная РЭК, — это подой

ти к рассмотрению вопро

са предельно жёстко: макси265 лет назад (в 1747 году) было принято решение о добыче
мально возможная величиуральского золота – на территории будущего Берёзовского место

на повышения была установрождения, которое действует до сих пор.
лена на планке 23 рубля, а не
Первое золото в России было обнаружено на Алтае ещё в на24 или 26, как просили трансчале XVIII века, но найденные там месторождения были собственпальных автобусов, троллейпортники.
но не золотыми, а серебряными, где золото составляло лишь небусов и трамваев, и попросизначительный процент (его выплавляли), тогда как Берёзовское мели поднять стоимость проезсторождение – «коренное», то есть золоторудное. Впрочем, выясда до 24-26 рублей. Поскольнилось это не сразу.
Находка, о которой заявил в 1745 году раскольник из деревни
Шарташ Ерофей Марков в Екатеринбургскую канцелярию главного заводоуправления, – это кусок кварца с небольшими золотыми
вкраплениями «в четверть золотника» – то есть чуть больше грамма (золотник – 4,26 г). За эту находку Марков получил из казны 42
копейки и... кучу проблем, потому что рудознатцы, которым канцелярией были поручены поисковые работы, провозившись с месяц, так ничего и не нашли, а чтобы оправдаться, объявили, что тот
скрывает точное место находки. В ответ канцелярия рыкнула так,
что Маркову, чтобы не угодить в острог, пришлось искать крестьянпоручителей. Испугавшись, он проявил в новых поисках такое рвение, что канцелярия постановила «поступать с ним без озлобления» и даже приставила к нему новых рудознатцев, на этот раз иностранцев. Итог оказался... тем же самым: золото опять не нашли!
И лишь два года спустя, в июне 1947-го, пробирный мастер Николай Рюмин сумел найти на месте первой находки «малый знак
Наталья ПОДКОРЫТОВА ды, Андрей Титов («Чрезвызолота». А в августе того же года осмотревший шурфы член канцечайные будни») – четырежды.
лярии Игнатий Юдин предложил пройти «шахту саженей до трёх» –
В последний раз отреагироXXIII Открытый фестии при промывке нашлись-таки золотники. После чего и было привал ёмким «Ух ты!». Ему доставаль документального кинято решение о добыче.
лись приз зрительских симпано «Россия» закончился
В итоге – следующей весной заложили первый рудник – Шартий, внимание от «детей фена том, с чего и начался – с
ташский, который потом был переименован в Первоначальный.
стиваля» «Зацепило!», спецфильма Виктора КосаковМарков был оправдан и даже получил, наконец, достойную премию
приз жюри и награда, учрежского «Да здравствуют ан– 24 рубля 63 копейки.
дённая администрацией Нижтиподы»: 1 октября его поКСТАТИ. Поначалу открытое месторождение считалось незнанего Тагила.
казали в конкурсной прочительным – к 1753 году удалось добыть всего около фунта золоВпервые проведённая за
грамме, а пятого объявита (400 граммов), но зато в 1754-м добыча подскочила до 14 фунпределами
Екатеринбурга
ли обладателем Главного
тов (7,2 килограмма). Потом немного снижалась, но затем начала
«Россия» в тагильском кинотеприза.

неуклонно расти и к концу XVIII века достигла 16 пудов в год (почти
атре «Красногвардеец»
имела
200 килограммов).
успех. Организаторы немного
Жюри в финальном выбопобаивались и осторожничаре оказалось на редкость едили – пойдёт ли в разгар рабонодушным. Работу Косаковчей недели зритель на просмоского отметили и за тему, и
тры. Все опасения оказались
за разработку, и за операторизлишни. Зал заполнялся, поские находки. Фестивальный
явились постоянные зрители,
зал поддержал решение жюпресс-клубы и споры проходири аплодисментами. Что тоже
ли довольно жарко, а мнение
бывает нечасто.
зрительского жюри в Нижнем
Представители уральской
Тагиле совпало с екатериндокументалистики без наград
бургским.
не остались. Владислав Тарик
(«Два города — одна любовь»)
поднимался на сцену дваж-




Транспортный абсурд
Чем меньше екатеринбуржцы пользуются метро,
муниципальными автобусами, трамваями и троллейбусами,
тем дороже становится проезд


Татьяна БУРДАКОВА

В течение полутора часов
комитет по развитию инфраструктуры и жилищной
политике Законодательного Собрания Свердловской
области пытался понять
причины произошедшего в
Екатеринбурге повышения
платы за проезд на общественном транспорте с 18
до 23 рублей.

Примечательной особенностью этого заседания было
то, что вопросов прозвучало
гораздо больше, чем ответов.
Отчасти это объяснялось тем,
что в дискуссии не принимали участие представители администрации Екатеринбурга.

По этой причине, в частности,
невозможно было прояснить
все тонкости работы «ЕКАРТы» в сегодняшней ситуации.
Весь вал непростых вопросов пришлось выдерживать председателю Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимиру Гришанову,
который поневоле ответил
и за руководителей транспортных предприятий, и за
городскую администрацию.
По его словам, предыстория
октябрьского
повышения
цен на проезд в Екатеринбурге такова. В областную
РЭК обратились руководители трёх предприятий, в чьём
ведении находится работа метрополитена, муници-
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«Россия» катится.
Вперёд
и без остановок
СТАНИСЛАВ САВИН

По величине среднедушевых кредитов жители
Уральского федерального
округа занимают третье место среди российских регионов – после Москвы и Московской области. Во многом благодаря большому количеству займов, выданных частным лицам, и,
в первую очередь, в Свердловской области. По объёму же вкладов населения
Урал – на среднероссийском уровне. Об этом говорит статистика Центрального банка России (ЦБ РФ).

Уметь наводить мосты

В декабре 2013 года через Екатеринбург,
Нижний Тагил и Каменск-Уральский
пройдёт эстафета олимпийского огня.
По территории Свердловской области
главный символ сочинских Игр пронесут
410 факелоносцев.

Уральцы лидируют в России
по объёму взятых кредитов
Валентина СМИРНОВА

В НОМЕРЕ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

— Подобный Совет — это
очень хороший инструмент
для выработки подходов к
решению городских проблем. Я считаю, что местная
власть должна как можно чаще приглашать общественность к обсуждению самых
злободневных вопросов, —
сказал Евгений Куйвашев на
совещании. — Знаю, как непросто было пережить отсутствие налоговых поступлений в бюджет — последствия 2008 года. Уверен: всё,
что было возможно, нынешним мэром сделано. Не ошибается тот, кто ничего не делает. У Нижнего Тагила, действительно, много проблем.
Необходимо сформировать
комплексный инвестиционный план развития города.
Вы, горожане, должны сами
определиться в приоритетах: какие задачи необходимо решать в первую очередь.
В этой связи я считаю, что
программу развития должен
разрабатывать именно муниципалитет.
У Нижнего Тагила есть
примечательная
особенность — в проекты всех новых объектов здравоохранения здесь обязательно включают возведение жилья для
медицинских
работников.
Причину этого объяснил
вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов.
— Горожане жалуются на низкое качество медицинского обслуживания.
Это одна из причин, по которым люди думают о том,
чтобы покинуть Нижний
Тагил, — сказал Сергей Но-

Цена в розницу — свободная.

Игры с огнём

LEVRETKA.RU

Кадровый голод в здравоохранении и образовании, внушающее тревогу состояние транспортной системы и ЖКХ — вот
круг проблем, которые обсуждались на расширенном заседании Совета директоров предприятий и
организаций города Нижний Тагил.



№ 402-403 (6458-6459).

Город ждёт
Татьяна БУРДАКОВА

пасть соболя. По правилам, зверь должен быть изображён с открытым ртом и высунутым языком. Это означает, что у владельца герба есть своё мнение, и он будет
его высказывать и отстаивать. А у нашего соболя пасть
закрыта…
Вызывает недоумение и наличие на гербе двух штандартов. Получается, что у области два правителя.

Станет ли эта эмблема пропуском в жизнь без наркотиков?
Поживём — узнаем. Позвонят — ответим. Придут — поможем

Бесплатный
билет... на «ковчег»
Сделан ещё один шаг
к антинаркотической реформе

Вчера в областном центре открылся офис государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков». В
полную силу он заработает, когда будут решены все технические вопросы по колл-центру. Но приём
наркозависимых и их родственников здесь
готовы вести уже сегодня.

9

Фестиваль документального
кино подвёл итоги
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

ЗЕМСТВА
«Социалка»
в нагрузку
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Письмо мальчика
из Лесного вошло
в сборник Почты России

Участники публичных слушаний
поддержали изменения
в Устав Екатеринбурга
Проект изменений в Устав
Екатеринбурга на прошлой неделе одобрили 79
из 80 участников публичных слушаний. Нововведения предполагают наделение администраций районов полномочиями по созданию муниципальных
предприятий и учреждений. В настоящее время на
это имеют право лишь городские власти.

Итоговый протокол слушаний направлен главе Екатеринбурга — председателю
Екатеринбургской городской
Думы Евгению Порунову для
опубликования в официальных средствах массовой информации и передачи депутатам гордумы.
Если народные избранники поддержат решение общественности, предполагается, что у районных администраций появится больше
инструментов для решения
социально-экономических
вопросов горожан. Правда,
некоторые чиновники пока в
этом сомневаются, а потому
раньше времени не загадывают, какие преимущества и
проблемы повлечёт нововведение. Как отметил заместитель главы Верх-Исетского

района по социальным вопросам Андрей Морозов, наделение этими полномочиями, скорее всего, изменит чисто техническое оформление
документов:
- Вряд ли изменение Устава произведёт большой социальный эффект, — говорит Морозов. — Насколько я
понимаю, общая отраслевая
идеология в целом сохранится. С появлением новых полномочий, безусловно, нагрузка на районные администрации возрастёт. Сейчас к тому же верстается городской
бюджет на 2013 год, и, если
у нас появится право на создание муниципальных предприятий, то нам нужно будет заранее предусматривать
возможное появление новых
учреждений.
Напомним, проект решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» был подписан главой городской администрации Александром Якобом ещё
в середине сентября. Предполагается, что новые муниципальные предприятия будут
создаваться исключительно
для решения социально значимых задач.

«Теперь самим
приятно
здесь жить»

Жители Каменского
городского округа навели
порядок в 15 сёлах и деревнях
Елена КОРОТОВА

Вот уже четвёртый год в
Каменском городском округе проходит конкурс «Сельская территория образцового содержания», который
нацелен на создание комфортных условий для проживания, повышение культуры благоустройства придомовых территорий, улучшение санитарного состояния населённых пунктов.

Нынче в нём приняли участие жители из 15 сёл и деревень.
- Конкурс проходит в два
этапа: сначала лучших выбирают на уровне сельской территории, а потом на уровне района, — рассказывает
председатель конкурсной комиссии Юрий Борисов, заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи. — В этом году к традиционным номинациям (на лучшую сельскую территорию,
подъезд жилого дома, детскую площадку, сельскую
усадьбу, балкон, информационный стенд женсовета, колодец или родник) добавилась номинация «Лучшее
благоустройство территории
общественно-социальных
организаций». Селяне своими силами озеленяют дворы,
строят детские площадки, делают ремонты в подъездах,
создают неповторимую красоту и уют вокруг себя.
Лучшую сельскую территорию жюри определяет по
нестандартным решениям и
по количеству участников во
всех номинациях. В этом году почётное звание получила
Новоисетская территория, на
втором месте — Бродовская,
третьем – Сипавская.
Родное село можно и нужно благоустраивать своими
руками – к такому выводу
пришли жители села Новоисетское. Местная жительница Татьяна Фролкова одна из
первых создала тихий «дво-

рик детства», который стал
главной достопримечательностью села. Вслед за ней жители других домов сначала
скосили траву, потом посадили цветы, обустроили игровые площадки. С любовью и
выдумкой подходят к благоустройству и жители частного сектора. Селяне помогают
друг другу, делятся опытом
и вместе придумывают новые композиции из подручных материалов. Так, детская
площадка у дома №25 по улице Ленина уже неоднократно
признавалась одной из лучших в районе. С каждым годом она пополняется новыми
скульптурами. Татьяна Михайловна и другие активистки из инициативной группы
клуба «Хозяюшка», который
работает при центре культуры, в этом году построили детскую площадку в центре села за магазином. Сейчас среди деревьев красуется
уютная зона отдыха для всей
семьи.
Жители других многоквартирных домов также приводят в порядок свои подъезды и дворовые площадки. «Мы не ждём, когда к нам
придут и сделают в подъезде
ремонт, – говорит одна из жительниц дома №27 по улице
Ленина. – Мы привыкли делать всё сами, не надеясь на
других. Так, во всех подъездах дружно сделали ремонт,
поставили железные двери и
посадили рядом с домом цветы. Теперь самим приятно
здесь жить».
Глава Новоисетской сельской администрации Валерий
Щевелев заметил, что местные активисты вносят большой вклад в развитие села:
-Трудно поверить, что
основная часть всех достопримечательностей создана
руками женщин. А ведь это
тяжёлый, кропотливый труд.
Гости из других деревень
любуются и удивляются, насколько качественно выполнена работа.
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В этом году
построен самый
большой в
Горнозаводском
управленческом
округе мост через
реку Баранчу

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Наталия ВЕРШИНИНА

Уметь наводить мосты

Как эти сооружения влияют на социальный климат
в городах и сёлах?

Галина СОКОЛОВА

Уральские селения, как правило, возникали на берегах
рек. В больших городах и малых деревушках есть районы, отрезанные водными потоками или глубокими высохшими руслами от центральных кварталов. Для них мосты – важнейшая составляющая жизненного уклада. От
состояния этих сооружений
зависит, насколько быстро к
людям могут добраться в экстренных ситуациях медики,
пожарные, полицейские. По
мостам и мостикам жители
окраин каждый день ходят
на работу, в школу и за покупками. Ветхость строений превращает эти рядовые походы
в опасные для жизни.

Вот как описывает ситуацию с мостом, который находится в посёлке Горбуново под
Нижним Тагилом, местная жительница Ольга Скрынникова:
- Уже несколько лет в нашем
посёлке обваливается пешеходный мост через реку Леба. Жители написали жалобы главе
города Валентине Исаевой. Результат был удивительным:
приехали специалисты и мост
огородили предупредительными лентами. Мол, теперь пеше-

ходы перестанут пользоваться
аварийной конструкцией. Разве это решение проблемы? Люди продолжают рисковать жизнью, переходя по разрушенному
мосту, так как он единственный
соединяет две части населённого пункта. В Горбуново один
магазин и, чтобы жителям улицы Муринская купить продукты, необходимо преодолеть это
препятствие. У меня маленький ребёнок. Пройти по мосту
с коляской вообще невозможно. Сейчас на дворе то дождь,
то снег — очень скользко. А на
мосту сломаны перила. Каждый
раз встаю на гнилые доски с замиранием сердца…
Прокомментировать ситуацию я попросила депутата Нижнетагильской городской Думы
Сергея Чеканова, которого уже
во второй раз поддержали на
выборах жители Горбуново.
- В течение трёх лет я по
просьбе своих избирателей поднимаю вопрос о строительстве
пешеходного моста через Лебу,
но поддержки других депутатов
пока не получил, — объясняет
Сергей Архипович. — Хотел уже
взяться за мост частным порядком, но в комитете по городскому хозяйству объяснили, что самодеятельность тут неприемлема. Нужен проект, профессиональное строительство, приём-

ка объекта. Нынче состав Думы
изменился, вновь буду лоббировать этот вопрос, надеюсь, и новый мэр Нижнего Тагила окажет поддержку, ведь мост этот
для жителей Горбуново очень
важен.
Странно, что большой и могучий Нижний Тагил не может
решить многолетнюю проблему с мостиком, ведь в соседних муниципалитетах с куда
меньшим достатком в таких
вопросах идут навстречу жителям. Например, в селе Малая Лая Горноуральского городского округа на днях сдан
в эксплуатацию мост на улице Ленина. Надёжный и выглядит эстетично — на металлической основе, а сверху отделан деревом. Теперь, когда в
Малой Лае есть мост, рейсовый
автобус будет доезжать до конца села, и жителям не придётся
идти до автобусной остановки
пешком, преодолевая грязь и
холод.
Ещё один хороший пример
– обустройство надёжного моста в деревне Палкиной, окраинном микрорайоне Нижней
Салды. Там возведён пешеходный арочный мост. Стоящая на
двух опорах двенадцатиметровая конструкция «выткана» из
металлических кружев. Каркас
выстелен аккуратными дере-

вянными половицами, а по бокам пешеходов страхуют ажурные поручни. И лодочники довольны: под новым сооружением проплыть — не проблема. По
всему видно, что 300 тысяч рублей, выделенные из муниципальной казны, вложены весьма удачно.
Ну, а лидером мостостроения в Горнозаводском управленческом округе можно считать посёлок Баранчинский. С
недавнего времени в распоряжении поселковых жителей —
36-метровый железобетонный
красавец. Ширина автополотна составляет восемь метров, по
бокам предусмотрены дорожки для пешеходов. Сооружение
рассчитано на максимальную
нагрузку в 60 тонн. Стоимость
возведения составила около 39
миллионов рублей. Строительство профинансировали Кушвинский городской округ (в его
состав входит Баранчинский) и
правительство Свердловской
области.
Теперь баранчинцы гордо
вышагивают по мощной конструкции и с уважением отзываются о местных властях,
обеспечивших их обновой.
Здесь, похоже, понимают, как
это важно – уметь наводить
мосты.

Аномально-коммунальная зона
Дегтярск каждую осень находится на грани срыва
отопительного сезона

Андрей ЯЛОВЕЦ

На энергообъекты Дегтярска начал поступать газ. ЗАО
«Уралсевергаз» возобновил
газоснабжение, несмотря
на многомиллионные долги, накопленные в результате работы нынешнего главы
муниципалитета и руководства коммунальной организации ОКХ «Дегтярское». Отпуск газа начался 3 октября,
после встречи руководителя администрации губернатора Якова Силина с генеральным директором Уралсевергаза Александром Ерёминым и заместителем главы Дегтярска по экономике и финансам Ольгой Козловой.

Вот что сообщил «ОГ» официальный представитель ЗАО
«Уралсевергаз» Олег Власов:
–Действительно, ещё на
прошлой неделе, а именно в
среду, мы обеспечили подачу газа в городской округ Дегтярск для запуска тепла. Соответственно, к данному моменту отопительный сезон должен идти в штатном режиме
на всей территории этого городского округа. Если у когото из жителей нет дома тепла, то вопросы нужно адресовать местным коммунальным службам. Значит, или
что-то не готово по тем или
иным причинам, или, возможно, произошла авария. Только на месте смогут сказать,
что именно случилось и когда

именно ситуация будет урегулирована.
Заместитель главы администрации Дегтярска по капитальному строительству и
ЖКХ Василь Гилязетдинов, в
свою очередь, вчера пояснил
«ОГ» следующее:
–На
текущий
момент
включены все котельные городского округа, отапливается
96 процентов жилого фонда. К
сожалению, после запуска тепла на сетях есть аварии. Сейчас мы официально оформляем разрешения на проведение
земляных работ на некоторых
участках, соответственно 9
октября приступим к ремонту
теплотрасс. Увы, сил и средств
не хватает, но мы будем работать с максимальной отдачей,
чтобы в самые короткие сроки
ликвидировать все семь аварий на теплосетях. Возможно, возникают проблемы непосредственно в жилых домах,
когда у кого-то текут батареи,
но это уже вопросы к управляющим компаниям, они работают, что называется, по месту.
По словам Гилязетдинова, в большую часть объектов
тепло уже поступило. Пока нет
отопления в детском садике
№38, но и там причина – авария на теплотрассе.
– Её масштабы мы пока
оценить не можем, поскольку земельные работы ещё не
проводились, но во вторниксреду, думаю, всё исправим,
— говорит замглавы.- Но поймите, сети в городском округе
очень старые, износ составля-
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ет около 80 процентов, а потери тепла — 5–6 процентов.
Как нам подтвердила заведующая МДОУ «Детский сад
№ 38» Ольга Костырева, из-за
отсутствия тепла детсад, рассчитанный на 75 малышей, перестал работать ещё 4 октября. Детей в основном «распределили» по бабушкам и дедушкам. Заведующая очень надеется, что тепло в их учреждение поступит в ближайшее
время.
Отметим, что на данный
момент совокупный долг предприятий Дегтярска перед ЗАО
«Уралсевергаз» за ранее потреблённое топливо составляет 45 миллионов 925 тысяч рублей. В том числе 20,166 миллиона – задолженность ОКХ
«Дегтярское» и 25,759 миллиона рублей – долг МУП «Служба единого заказчика».
По словам представителей
Уралсевергаза, вопрос погашения задолженности решён
лишь частично: ЗАО получило муниципальную гарантию
на погашение задолженности
МУП «Служба единого заказчика» на сумму 16,2 миллиона рублей. И хотя после подачи
газа желание дегтярских коммунальщиков выполнять данные ранее обещания и решать
рабочие вопросы практически исчезло, Уралсевергаз всётаки ждёт, что проблема будет конструктивно решаться,
и они получат причитающиеся деньги. Также газовики выразили надежду, что в Дегтярске будет в кратчайшие сроки
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В Заречном построят
детсад с видом
на погост?
Детский сад с видом на кладбище построят в Заречном, пишет газета «Зареченская ярмарка». Такое решение приняли депутаты городской Думы
на одном из последних заседаний.
Правда, как отмечает издание, при этом парламентарии поручили администрации при пуске данного объекта в эксплуатацию предусмотреть зону моральной защиты детей со стороны
кладбища. Что означает эта формулировка и что
подразумевается под «моральной защитой» —
не совсем ясно. Один из депутатов в шутку сказал: «Поставить забор и нарисовать на нём бегемотиков».
Идею построить новый детский сад в 5-м микрорайоне подальше от кладбища продвигал глава города Василий Ланских. Однако Дума признала перенос места строительства нецелесообразным из-за того, что изменения в проекте потребуют дополнительных расходов из горбюджета,
могут стать причиной судебных тяжб и отодвинут сроки строительства. Кроме того, возводить
детсад согласно ранее утверждённому плану порекомендовали и в министерстве строительства
Свердловской области.

Жители и гости Асбеста
прогулялись
по «Варяжской улице»

КСТАТИ

Вместе с представителями правоохранительных
органов министр энергетики и ЖКХ области Николай
Смирнов, его заместители, а также сотрудники ведомства осуществили выборочный контроль теплоснабжения учреждений социальной сферы и жилых домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Рейд провели в Арамильском, Берёзовском,
Режевском, Артёмовском, Горноуральском, Белоярском и Каменском городских округах, сельских поселениях Нижнесергинского района, в Дегтярске и Первоуральске.
Отмечено, что по причине порыва, случившегося
после пуска тепла на теплотрассе в Артёмовском, в муниципальном образовании без отопления остался один
детский сад и 10 двухэтажных домов. По этой же причине отсутствует тепло в двух детсадах, Доме культуры
и нескольких жилых домах Режа, детском саду № 38 и
восьми многоквартирных домах Дегтярска. Продолжается выполнение аварийных работ на сетях теплоснабжения в Ирбитском районе, в результате чего к теплу не
подключены три двухквартирных дома.

обеспечена прозрачность движения денежных средств от
граждан-потребителей коммунальных услуг до поставщиков топливно-энергетических
ресурсов.
Представители
газовой
компании призывают руководителей всех муниципальных
образований
Свердловской
области уделять особое внимание финансовой дисциплине коммунальных предприятий. Поскольку от того, насколько своевременно и полно
потребители будут платить за
газ, зависит стабильность поставок и нормальный ход отопительного сезона.

В красочно иллюстрированную книгу «Детские
письма о главном. С чего начинается родина» вошло письмо свердловчанина Ивана Клещина,
учащегося лицея из города Лесного, сообщает
пресс-служба УФПС Свердловской области.
Всего в сборнике более пятидесяти писем,
в которых ребята делятся мыслями о своей семье, бабушках и дедушках, школе, истории своего родного села или города, событиях в стране…
Авторами этой книги стали победители и участники всероссийского конкурса «Лучший урок письма», проводимого Почтой России.
Иван Клещин решил написать своё письмо
после того, как на чердаке дачного дома случайно
нашёл значок с изображением красной звезды,
серпа и молота. Он стал разбирать запылившиеся вещи дальше и отыскал солдатский ремень. У
своей бабушки он спросил: чьи же это вещи? Она
рассказала, что это армейский ремень деда, который потом носил его отец. Так ремень по наследству перешёл к внуку.
Уральский победитель конкурса ещё не видел новой книги, но скоро почтовики вручат Ивану это издание. Книга поступит также в детские
библиотеки, школы, кадетские корпуса и детские дома.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Фестиваль клубов исторической реконструкции «Варяжская улица» состоялся в минувшие выходные в Асбесте, сообщает официальный портал городской администрации.
Жители и гости города окунулись в эпоху раннего средневековья. В Асбест на фестиваль прибыли участники клубов исторической
реконструкции из Екатеринбурга, Тобольска,
Тюмени, Челябинска, Новосибирска.
На берегу реки Рефт раскинулся лагерь. Асбестовцы не только увидели бои участников и
турнир лучников, но и сами смогли принять участие в многочисленных состязаниях и мастерклассах, которые им дали знатоки средневековых ремесел. Так, все желающие могли обучиться азам гончарного и кузнечного мастерства, стрельбе из лука, а также метанию копья и
толканию бревна. Завершился фестиваль концертом средневековой музыки и огненным шоу.

Серовский школьникбоксёр стал
чемпионом Европы
Серовчанин Илья Бузин выиграл финальный
бой у соперника из Украины, завоевав золотую медаль на первенстве Европы по боксу
среди школьников, сообщает пресс-служба
администрации Серова.
Как отметил в разговоре с серовскими
журналистами присутствующий на соревнованиях дед Ильи, заместитель управляющего Северным управленческим округом Владимир Овчинников, финальный бой был очень
тяжёлым, но Илья сумел достойно его провести, выиграв встречу со счётом 11:5. Поддержать Илью на соревнованиях приехал и олимпийский чемпион по боксу карпинец Шамиль
Сабиров.
Илья выступал в весовой категории до 54
килограммов. Четвертьфинальная и полуфинальная встречи на ринге со сверстниками из
Турции и Армении также закончились победами серовчанина. Первенство Европы среди
школьников проходило в Анапе с 1 по 7 октября. За 18 комплектов наград боролись 168
спортсменов из 20 стран. России удалось завоевать 14 золотых, две серебряных и одну
бронзовую медали.
Наталия ВЕРШИНИНА
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ПРЕСС-СЛУжБА ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАцИОННОй ПОЛИТИКИ

ФОтОФаКт

вчера губернатор Евгений Куйвашев поздравил с 75-летием
первого губернатора свердловской области, члена совета
Федерации Федерального собрания РФ Эдуарда Росселя.
Крупным промышленным регионом он руководил долгие
годы. с его деятельностью связан социально-экономический
рост среднего Урала, множество преобразований и
начинаний. При Э.Росселе Урал открыли иностранные
партнёры, познакомившись с его огромным экономическим,
научным, культурным потенциалом.
Поздравляя Эдуарда Росселя, Евгений Куйвашев
подчеркнул:
–Мы искренне рады, что у нас в области был такой
губернатор, а теперь такой сенатор. Несмотря на то что
вроде бы и возраст уже не юношеский – 75 лет, уверен, для
вас это только начало, мы ещё с вами поработаем, принесём
немало пользы уральцам. Продолжайте радовать нас своим
неугомонным характером, своей работой.
–Это я вам обещаю, – заверил Э.Россель.
Желая юбиляру крепкого здоровья, оптимизма, Е.Куйвашев
заметил, что власти региона всегда готовы подставить плечо
сенатору во всех его начинаниях на благо среднего Урала.

Транспортный
абсурд
1

— Ну и эта цифра слишком велика. На 23 рубля я могу купить
столько горючего, чтобы проехать на своём личном автомобиле около одиннадцати километров, — погорячился депутат
Максим Серебренников.
— У нас стоит задача повышения популярности общественного транспорта в глазах
горожан, а сейчас произойдёт
наоборот, — поддержал коллегу заместитель председателя
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Владимир Коньков. — Все,
у кого есть такая возможность,
пересядут с автобусов, троллейбусов и трамваев на личные автомобили. Теперь так ездить
выгоднее и гораздо комфортнее. В итоге мы получим обострение проблемы автомобильных пробок в Екатеринбурге, да
и городская экология от этого
точно не улучшится.
Самое абсурдное в сегодняшней ситуации — это то,
что, по словам Владимира
Гришанова, одной из причин
октябрьского
повышения
цен транспортники назвали
убытки из-за снижения пассажиропотока, произошедшего
после прошлого удорожания
проезда — в 2010 году до восемнадцати рублей. По трём
предприятиям, ведающим общественным транспортом Екатеринбурга, убытки за 2011 год
составили примерно один миллиард рублей.
— У нас народ в буквальном смысле «голосует ногами»
против повышения цен на проезд. Одни горожане ходят пешком, другие — ездят на личных
машинах, — обрисовал положение дел депутат Виктор Якимов. — Общественный транспорт в Екатеринбурге уже и так
переходит из разряда бизнеса в
разряд хобби — он ездит, но людей возит мало, а теперь ситуация только усугубится.
С другими причинами, которыми транспортники объяснили необходимость повышения
цен, картина выглядит ещё ин-

тереснее. Как сообщил Владимир Гришанов, представители
метро заявили, что их затраты
возросли из-за необходимости
содержать две новые станции
— «Ботаническую» и «Чкаловскую». Эксплуатация суперсовременного оборудования, установленного на этих станциях,
оказалась намного дороже, чем
старой техники.
Кроме того, среди причин
повышения платы за проезд
прозвучало удорожание горючего, электроэнергии и другие
расходы.
— Мы зря объединяем в
один разряд весь общественный
транспорт. Мне, например, кажется, что проезд на трамваях и
троллейбусах должен стоить дешевле, чем на автобусах. Они же
передвигаются за счёт электроэнергии. Повышение цен на ГСМ
их мало коснулось, — сказал
председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков.
С точки зрения депутата
Дмитрия Ионина, сам расчёт сегодняшней себестоимости проезда на общественном транспорте
Екатеринбурга вызывает большие сомнения. Нужно ставить
вопрос о том, насколько эффективно расходуются деньги, зарабатываемые екатеринбургским
общественным транспортом.
Депутаты встретили с воодушевлением идею запросить у
РЭК и иных заинтересованных
организаций дополнительные
документы и педантично проверить структуру расходов наших
транспортников. С этой целью
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике проголосовал за создание специальной рабочей группы, которая займётся внимательным
изучением этого вопроса. Как видите, точку в дискуссии пока ставить рано. Депутаты не исключают вероятности, что окончательным результатом деятельности формируемой сейчас рабочей группы может стать пересмотр решения областной РЭК
о максимальной величине стоимости проезда на общественном
транспорте Екатеринбурга.
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Город ждёт
1

Стройплощадка, где возводится новый медцентр, занимает
шесть гектаров. На этой территории разместятся шесть лечебных корпусов, четыре здания с
квартирами для персонала, гостиница для иногородних пациентов и их родственников. Предполагается, что в хирургическом
комплексе этого госпиталя будут делать семь тысяч операций в год. Плюс к тому амбулаторное отделение сможет проводить 170 тысяч приёмов пациентов в год, а реанимационное
отделение — шестьдесят тысяч
приёмов.
— Я считаю, что возведение
такого медицинского центра —
это достойный пример для всей
Свердловской области, — отметил Евгений Куйвашев.
По его словам, региональная
власть рассмотрит возможность
софинансирования этого проекта из областного бюджета — для
ввода госпиталя в строй инвесторам на сегодняшний день не
хватает 800 миллионов рублей.
Кроме того, в тот же день губернатор осмотрел стройплощадку Детской многопрофильной больницы, возводимой в
микрорайоне Муринские пруды.
Это медицинское учреждение
в комплексе с 220-квартирным
домом для сотрудников больницы жизненно необходимо Нижнему Тагилу.
Как рассказал на совещании
исполнительный директор ОАО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин, проблема нехватки детских врачей в городе
настолько остра, что многие родители вынуждены возить своих ребятишек на приём к специалистам в Екатеринбург.
К сожалению, уже частично возведённые корпуса будущей Детской многопрофильной
больницы стали одним из самых
известных долгостроев Нижнего Тагила. Их начали возводить
ещё в 1996 году, но из-за нехватки финансирования стройка
идёт очень медленно, с перерывами на несколько лет.

Президент РФ владимир Путин заявил, что при
оснащении вооруженных сил и других государственных структур самолётами Россия должна и будет опираться на отечественного производителя.
«Россия должна иметь свой сильный авиапром — это требование и нашей безопасности,
и технологического суверенитета», — заявил
глава государства на совещании по формированию единого госзаказа на гражданские и специальные самолёты, передаёт сайт партии «Единая Россия».
Путин сообщил, что Минобороны РФ подписало контракт на серийную закупку 39 транспортных самолётов Ил-476 на общую сумму почти
140 миллиардов рублей. Это самый крупный заказ в российском авиапроме за всю его историю.
Кроме того, государство поможет ОАО «ОАКТранспортные самолёты» с серийным выпуском
этого нового военно-транспортного самолёта.

Россия и таджикистан
подписали ряд
соглашений
— Абсолютно согласен с тем,
что ситуация с состоянием медицинского обслуживания детей
здесь сложилась нетерпимая, —
подчеркнул Евгений Куйвашев.
— Считаю, что решение этой
проблемы должно стать одним
из наших приоритетов. Недопустимо, чтобы маленькие жители
Нижнего Тагила ездили в другие
города для того, чтобы пройти
медицинский осмотр. Посетив
этот долгострой, мы определились, как будем двигаться к завершению объекта. Там сначала
нужно переделать медицинское
задание проекта, потом определиться с очередями ввода в эксплуатацию его зданий и начать
поэтапное финансирование. Но
нужно понимать, что параллельно с этим объектом в Нижнем Тагиле необходимо строить новые
автодороги, школы и детские сады.
Кстати, о необходимости

возведения новых школ и детских садов, реконструкции автомагистралей, восстановления
работоспособности общественного транспорта и решения
большого комплекса жилищнокоммунальных проблем много говорили все участники заседания Совета директоров предприятий и организаций Нижнего Тагила. В частности, Сергей Носов высказал мнение, что
местному муниципалитету необходимо срочно вернуться к активному участию в управлении
жилищно-коммунальным комплексом. Ситуация, когда все вопросы в этой сфере практически
самостоятельно решают частные управляющие компании, совершенно не устраивает горожан. Кроме того, с точки зрения
Сергея Носова, нужно вернуть на
улицы Нижнего Тагила муниципальный общественный транспорт. Сегодня тагильчане вы-

В штабе ЦВО создан отдел по работе с верующими
военнослужащими

Вчера «Российская газета»
опубликовала постановление правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления священнослужителям права на получение
отсрочки от призыва на военную службу и Правил прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по
должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими».

Согласно Правилам, орган
управления религиозной организации за три месяца до
начала очередной призывной кампании должен направить в правительство РФ список священнослужителей, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва. После принятия решения о
распределении квоты между
религиозными организациями различных вероисповеданий правительство утверждает эти списки, направляет
в Министерство обороны РФ,
которое, в свою очередь, дово-

дит их до призывных комиссий регионов.
В дальнейшем ежегодно в
сентябре получивший отсрочку священнослужитель обязан
предоставлять в военкомат,
в котором он состоит на воинском учёте, справку из своей религиозной организации,
подтверждающую, что он не
лишён сана и не уволен с занимаемой должности.
Как пояснил начальник отделения по работе с гражданами Свердловского облвоенкомата Андрей Петров, в призывную комиссию Среднего Урала списков священнослужителей на отсрочку от призыва
пока не поступало — ведь по
утверждённым правилам, чтобы получить отсрочку от осеннего призыва 2012 года, религиозным организациям следовало подать свои списки ещё
до 1 июля, а этого они сделать
не могли, поскольку сам указ
Президент РФ подписал лишь
12 июля.
По словам руководителя отдела по связям с Вооружёнными силами Екатеринбургской епархии Ильи Новожилова, вопрос о составлении
списков для предоставления
отсрочки от призыва в епар-

хии пока даже и не рассматривался.
Постановлением
правительства утверждены и правила прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника командира
по работе с верующими военнослужащими.
Такая подготовка будет
проводиться в добровольном
порядке. Священнослужителям будет предложено в течение двух месяцев пройти курс
по изучению структуры, состава и задач Вооружённых
сил, положений общевоинских
уставов и других нормативных
актов, определяющих права и
обязанности военнослужащих,
организации повседневной деятельности соединений и частей, порядка проведения религиозных обрядов в условиях
боевых действий и в процессе
боевой подготовки войск.
Положение о помощнике
командира по работе с верующими военнослужащими министр обороны утвердил ещё
в 2010 году. В документе определено, что армейским священником может стать и православный иерей, и мулла, и

Зрители устали от негатива в СМИ
Вчера Евгений Куйвашев встретился с финалистами Всероссийского
телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион-2012»
Анна ОСИПОВА

«Я всегда открыт для СМИ, но
журналист должен быть ответственным за свои слова»,
— заявил на приёме победителей отборочного тура
ТЭФИ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметив, что всегда готов
выслушать разумную критику и отреагировать на неё.

Разговор был посвящён
свердловским средствам массовой информации и их взаимо-

действию с властными структурами. В нашей области сегодня
успешно работают пятьсот различных СМИ, и власть, как отметил Евгений Куйвашев, не вмешивается в их деятельность, не
преследует за критику и инакомыслие.
- Мы выстраиваем систему отношений со средствами
массовой информации региона, ориентируясь, прежде всего, на запросы жителей области, на необходимость донести
до людей информацию о решениях, принимаемых властны-

нуждены ездить на работу и обратно либо на автобусах, предоставленных промышленными
предприятиями, либо на маршрутных такси, график движения
которых невозможно проконтролировать. Из двух трамвайных депо, существовавших здесь
двадцать лет назад, сегодня действует только одно, но и оно работает далеко не в полную силу.
По мнению Сергея Носова, для
нормализации транспортной ситуации в Нижнем Тагиле необходимо продумать какую-то программу приобретения новых муниципальных автобусов и трамваев.
Как подчеркнул Евгений
Куйвашев в завершение этого
совещания, Нижний Тагил должен стать городом больших возможностей, но для этого потребуются усилия всех местных жителей.

Священников зовут в армию
и ...освобождают от военной службы

Леонид ПОЗДЕЕВ

ми структурами, о программах
социальной направленности и
тех результатах, которые они
приносят, — сказал глава региона.
Участники встречи, сообщает департамент информационной политики губернатора, спросили мнение Евгения Куйвашева о ситуации с
информационным агентством
«URA.RU». Уходить от ответа он
не стал и рассказал, что в последнее время этот сайт читать
перестал:
- Их критика действитель-

Вторник, 9 октября 2012 г.

владимир Путин
поручил сформировать
единый госзаказ
на отечественные
самолёты

СТАНИСЛАВ САВИН

власть
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но граничит с оскорблениями, — уверен глава региона. —
Мне это, как любому человеку,
неприятно. А так, я считаю, у
них хороший профессиональный коллектив, талантливые
ребята есть. То, что к ним сейчас есть претензии правоохранительных органов, я вообще
комментировать не хочу — перед законом все равны, и журналист, и губернатор, и инженер, и строитель, — объяснил
Евгений Куйвашев свою позицию.
Что касается общей ситуа-

ции в современных масс-медиа,
то тут и Евгений Куйвашев,
и победители регионального конкурса придерживаются
одного мнения: публика устала от негатива и обилия жестокости в СМИ — как никогда не
хватает позитивной информации и конструктивного отношения к жизни. Победа в отборочном туре ТЭФИ как раз во
многом обязана именно стремлению показать жизнь во всем
её многообразии, а не только с
негативных сторон.
Кроме того, позитивный

раввин — в зависимости от наличия в соединении военнослужащих того или иного вероисповедания.
Поступая на работу в армию, священнослужители заключают трудовой договор с
командирами частей, их должностные оклады, по некоторым сведениям, соответствуют
окладам офицеров. Холостым
священникам предоставят места в офицерских общежитиях, семейные вправе претендовать на служебное жильё.
В штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге уже утверждён штат отдела по работе с верующими военнослужащими. Обязанности
начальника отдела исполняет
Игорь Агафонов, который сообщил «Областной газете», что в
настоящее время в войсках ЦВО
идёт процесс комплектования
должностей помощников командиров бригад по работе с верующими военнослужащими.
При этом военнослужащих
никто не лишает свободы совести: ни командиры, ни священнослужители не вправе насильно привлекать солдат и
офицеров к религиозным церемониям.

Через год в
Нижнем тагиле
должен открыться
такой госпиталь
восстановительных
инновационных
технологий

в конце минувшей недели Президент России владимир Путин посетил таджикистан, где
встретился со своим коллегой Эмомали Рахмоном, передаёт пресс-служба главы государства.
По итогам встречи был подписан пакет документов, в частности, продлён срок аренды военной базы в Таджикистане до 2042 года. Действующий договор был подписан в 1993 году и
истекает в 2014 году.
Кроме того, в ближайшее время будут подготовлены межправительственные соглашения
о сотрудничестве России и Таджикистана в военной области, энергетике и в сфере миграции.
В частности, трудовые мигранты из этой страны
будут получать разрешение на работу в России
сроком до трех лет, сообщил Президент РФ Владимир Путин.
Не обошли стороной главы двух государств
и проблему наркоторговли. Владимир Путин пообещал выделить властям Таджикистана пять
миллионов долларов на борьбу с наркотиками, а
также помогать в подготовке антинаркотических
кадров на базе российских учебных заведений.
Дело в том, что довольно серьёзная часть
наркотрафика в Россию пролегает как раз через
Таджикистан, а потому освобождение этой страны от проблемы наркотиков поможет решить
эту задачу и в России.
анна ОсИПОва

Факты из «анатомии
протеста-2»
будут проверены
Как сообщает агентство «Интерфакс», генеральный прокурор РФ Юрий Чайка распорядился провести проверку фактов, показанных в телефильме «анатомия протеста-2». Напомним,
фильм появился в эфире Нтв 5-го октября.
Зрителям рассказали о деятельности лидера
«Левого фронта» Сергея Удальцова. В частности,
показали кадры, на которых, якобы, С. Удальцов
ведёт по телефону переговоры с председателем
Комитета по обороне и безопасности грузинского
парламента Гиви Таргамадзе и обсуждает протестные акции в столице и ряде других городов России. Обсуждались также финансовые проблемы
движения, способы привлечения сторонников.
«Картинка» в кадре, однако, была нечёткая,
и запись переговоров не очень качественная. С.
Удальцов уже заявил, что к этим кадрам не имеет никакого отношения. А телефильм назвал поводом для жёсткого разговора с оппозицией.

Ромни отстаёт от Обамы
всего на два процента
Кандидат в президенты сШа от Республиканской партии Митт Ромни прибавил политического веса после дебатов с Бараком Обамой, состоявшихся 3 октября. агентство Рейтер опубликовало данные опроса, результаты которого утверждают: Ромни отстаёт от действующего
президента лишь на два процента.
Если бы голосование состоялось на прошлой неделе, республиканцу отдали бы голоса
44 процента избирателей, Обаме – 46 процентов.
Такая ситуация стала возможной после не
очень удачного выступления президента США в
эфире. Как считают политологи, Ромни явно переиграл оппонента. Пока никто не берётся утверждать, вернёт ли Барак Обама утраченные позиции.
Следующие теледебаты состоятся 16 и 22
октября. А выборы президента Соединённых
Штатов – 6 ноября.
Борис ЗБОРОвсКИЙ

Уго Чавес победил
на президентских
выборах в венесуэле
образ нашего региона сегодня особенно важен, потому что
совсем скоро будет принято
решение о месте проведения
Всемирной
универсальной
выставки «ЭКСПО-2020», коим может стать Екатеринбург.
А добросовестная работа журналистов, объективные, интересные и достоверные репортажи о регионе и городе, как
ничто иное, помогут уральской столице победить в заявочном марафоне.

Президентом венесуэлы в четвёртый раз стал
Уго Чавес. Он вновь одержал победу на выборах
главы государства, сообщает «Би-би-си».
Уго Чавес набрал 54,5 процента голосов избирателей, а его основного противника, оппозиционного лидера Энрике Каприлеса поддержали только 45 процентов избирателей. Таким образом, Уго Чавес, пришедший к власти в 1999
году, пробудет президентом Венесуэлы ещё
шесть лет — именно на такой срок там избирается глава государства.
Предвыборная программа Уго Чавеса представляла собой продолжение его социалистических реформ, в рамках которых он, в том числе,
провёл национализацию ряда крупных компаний.
Елена сЕРгЕЕва

хозяйство
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Не гонялся
бы турист
за дешевизной

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

31.07
40.33

+0.10
+0.05

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

4

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

Не дали тепло – звоните
на «горячую линию»

Куда приведёт новый курс
отечественной индустрии
путешествий?
В этом году с целью оздоровления российского турбизнеса в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» были внесены изменения. Обеспечат ли они
прозрачность работы игроков этого рынка? Сделают ли поездки более безопасными? Эти вопросы обсудили участники Второго Уральского туристского
конвента, состоявшегося на
прошлой неделе в рамках
международной выставки
«Экспотревел-2012».

«Размытость формулировок и отсутствие привязок к
конкретике делает закон в
значительной степени «слепым» и неповоротливым»,
– заявил вице-президент
Уральской ассоциации туризма Сергей Бузько. И решительно предложил вернуть
принятые поправки назад в
Государственную Думу – на
доработку.
– Закон суров, но это – закон. Поэтому нам придётся
его исполнять, – заявил представитель Ростуризма Андрей Тютюнник.
Он подчеркнул, что поправки направлены в первую
очередь на защиту прав потребителей.
Согласно новой версии закона, турагентствам запрещается предлагать услуги от
своего лица. Они обязаны работать только от имени и по
поручению туроператора. Соответственно за все просчёты
в организации отдыха клиентов отвечает исключительно
туроператор.
–Почему же в законе не
дано определение, кто такой
турагент и не обозначена сфера его ответственности? – задала вопрос представительница одной из екатеринбургских компаний.
Член правления Российского союза туриндустрии
Ольга Санаева пояснила, что
агент – посредник и отвечает
только за достоверность информации, представленной
потребителям, и за передачу
денежных средств от туриста
к оператору.
Туроператоры, в отличие
от агентств, обязаны страховать свою деятельность. И если с туристом во время отдыха случились неприятности,
он вправе рассчитывать на
компенсацию.

В соответствии с новой редакцией закона, страхование
деятельности в этой сфере стало дороже. А это значит, слабые игроки, у которых нет финансовых возможностей действовать по новым правилам,
будут вынуждены уйти с рынка. Казалось бы, это их проблемы. Но, как известно, чем меньше конкуренция на рынке, тем
выше цены на путёвки.
Ещё одно новшество заключается в том, что создаётся некоммерческое объединение «Ростурпомощь», и с мая
2013 года в сфере выездного туризма смогут работать
только те операторы, которые
вошли в объединение. В его
рамках будет формироваться
компенсационный фонд для
экстренного решения проблем, возникающих у российских туристов за границей по
вине туроператоров.
–Создание Ростурпомощи
не может быть единственно
верным решением проблем, –
подчеркнула директор одной
из туристических компаний
Ольга Коршун.
По её мнению, необходимо
на региональном уровне усилить контроль за деятельностью операторов, чтобы выявлять проблемы на стадии
их зарождения, а не только
устранять последствия при
помощи средств компенсационного фонда.
Не исключено, что создание объединения повлияет на
стоимость путёвок, предлагаемых компаниями, отчисляющим средства в фонд. Между
тем, по словам Сергея Бузько,
на сегодняшний день половина действующих в турбизнесе
компаний – «серые». Они не в
полной мере соблюдают валютное и налоговое законодательство, не уделяют должного внимания кадровой политике и при этом предлагают туры по демпинговым ценам. Туристы же в большинстве своём по-прежнему гоняются за дешевизной. Участники конвента выразили беспокойство по этому поводу.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что все поднятые вопросы актуальны не только для Уральского региона, и
предложила профессионалам
этого рынка обязательно участвовать и в доработке устава объединения «Ростурпомощь».

«Деньги
без финансовой
разумности –
это те деньги,
что вскоре
пропадут».
Роберт Кийосаки,
предприниматель

алексей кунилов

Елена АБРАМОВА

Уверенность
или беспечность?
1

В связи с этим возникает, по
крайней мере, два вопроса –
разумна ли финансовая стратегия среднего уральца и насколько позитивно такое поведение граждан для экономики как опорного края, так
и всей державы?
На фоне других федеральных округов у нас большое количество предприятий, достаточно высокий
уровень зарплат – и это обнадёживает.
–Объём розничных кредитов даже можно увеличить
как минимум в два раза. Наши люди уверенно чувствуют себя, не ожидая кризисных явлений, и готовы идти
на такой ответственный шаг,
как кредит, – считает директор Центра маркетинговой
стратегии и исследований
ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.
– Кредитная нагрузка обычной семьи, по банковской статистике, составляет три процента в доходах и не превышает расходы на табак и алкоголь, а также гораздо ниже
платежей за услуги организаций ЖКХ.
Это заявление Дмитрий
Лепетиков подтвердил также
среднероссийским показателем просроченных задолженностей по кредитам для граждан. По его словам, он минимален даже по сравнению с
докризисными временами и

не превышает 4,5 процента
от количества всех выданных
кредитов. Это не может не радовать всех уральцев, в том
числе и свердловчан. А также банковский сектор, который, по мнению того же Дмитрия Лепетикова, проведшего на днях в Екатеринбурге видеопресс-конференцию,
хорошо развит в УрФО. Он отметил присутствие в Свердловской области всех лидеров российского банковского сектора и сильные региональные банки, локомотивом
для развития которых, по наметившимся в последнее время тенденциям, может стать
именно ритейл, то есть розничные услуги банка физическим лицам. Если бы не два
«но».
Как утверждают судебные приставы, во всех регионах Уральского федерального округа должников по
банковским кредитам среди
физлиц действительно становится меньше, но суммы
просроченных долгов – больше. Особенно сложно взыскивать их с тех граждан, которые получили заём без обеспечения и поручительства.
По данным Центробанка, на
начало июня текущего года просроченная задолженность физических лиц в стране выросла на 6,6 процента. В
большей степени это просроченные кредиты, выданные
наличными. Второй негативный момент – превышение

почти в два раза в предыдущие два года темпов прироста кредитов над общими показателями банковских вкладов граждан. Правда, по уверению Дмитрия Лепетикова,
в текущем году эти показатели почти уравнялись, но что
будет дальше? Этот эксперт
настроен позитивно, считая,
что в случае кризиса, который он, впрочем, склонен не
ожидать, как многие в следующем году, оскудевшие в результате массового кредитования населения банковские
фонды спасёт правительство
страны.
–Если на внешнем фондовом рынке не всегда удобно занимать, то внутренний
вполне перспективен. Правительство заявило о том, что
намерено развивать внутренний фондовый рынок облигаций, а банки для этого на сегодняшний день самые привлекательные заёмщики, дающие самую точную отчётность, – заявил он.
Однако государственная
власть не вполне разделяет
эти надежды.
Третьего октября, как сообщает интернет-портал правительства России, премьерминистр Дмитрий Медведев провёл в Горках совещание с представителями Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка,
ВТБ24, Альфа-банка, МДМбанка и других крупнейших
отечественных
кредитных
организаций. На этой встре-

че, в числе прочих, обсуждалась и возможность направления средств Минфина России в банковскую систему в
связи с нехваткой в ней ликвидности. Сами присутствовавшие главы банков выразили обеспокоенность прогрессирующим ростом портфелей потребкредитов, высокомаржинальным – за счёт
вкладов населения – розничным кредитованием. Это замедляет прирост экономики, поскольку предприятиям достаётся меньше кредитов. Ряд банкиров, поддержанных главой Центробанка,
обратился с просьбой к Дмитрию Медведеву дать Банку
России полномочия ограничивать ставки не только по
депозитам, но и по кредитам.
Другие, в частности, заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, объяснили
неоправданный рост розничного кредитования в таких
больших масштабах и по таким ставкам гарантией возврата депозитов Агентством
страхования вкладов.
Но все участники совещания согласились, что злоупотребление розничным кредитованием в целом для обеих
сторон – и физических лиц, и
банков – представляет реальные риски, особенно в случае
изменения ситуации в мировой и отечественной экономике.

союз фермерских хозяйств болгарии намерен
открыть в свердловской области своё представительство. Как сообщается на сайте правительства области, такое заявление сделал
глава фермерского союза болгарии цветан
Геров на встрече в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона.
по словам Цветана Герова, возглавляемое
им объединение рассматривает различные направления сотрудничества с российскими регионами. Дело в том, что болгарская сельскохозяйственная продукция известна российскому потребителю ещё с советских времён. и в
интересах обеих сторон наладить её поставки
в регион напрямую от производителя.
Также Болгария в течение нескольких лет
работает по стандартам евросоюза и вТо и
накопила богатый опыт международной интеграции своего сельского хозяйства в мировое
хозяйство. Этим опытом, а также технологиями переработки овощей и фруктов специалисты этой страны готовы поделиться с нашими аграриями.
алексей РУДИН

Долги по использованию
лесов на Урале
уменьшаются
Долги текущего года по платежам за использование лесов в российский и региональные
бюджеты по состоянию на 1 сентября в целом по Уральскому федеральному округу составили 682,1 миллиона рублей.
как сообщает департамент лесного хозяйства по уральскому федеральному округу, с
начала 2012 года возбуждено 85 арбитражных дел на общую сумму 14,8 миллиона рублей в отношении злостных неплательщиков
по договорам аренды лесных участков. приняты решения судебных органов о расторжении 21 договора на общую сумму 8,9 миллиона рублей. по 48 договорам аренды на сумму
12,2 миллиона рублей судебное делопроизводство прекращено в связи с добровольной
оплатой долгов.
в сентябре 2012 года в связи со сложившейся ситуацией департамент лесного хозяйства по уральскому федеральному округу обратился к директору Федеральной службы судебных приставов – главному судебному
приставу рФ артуру парфенчикову с просьбой оказать содействие работе судебных
приставов-исполнителей в округе.

сергей Мазуркевич, юрий Чумерин, директор НП «союз стройиндустрии свердловской
области», и Павел Дорохин (слева направо) после открытия депутатской приёмной провели
пресс-конференцию для журналистов
–Зачем им российские самолёты и скоростные поезда,
когда они сами всё это производят и нам с удовольствием
продадут? Вы слышали от
«Боинга» или «Аэрбаса», что
они заинтересованы, чтобы
наши самолёты появились на
международных рынках? Они
уже поделены. Условия конкурентной борьбы – это жёсткие
условия, это капитализм, будет
побеждать тот, кто захватит
большую долю рынка.
Сергей Мазуркевич, председатель правления НП «Союз
малого и среднего бизнеса

Свердловской области» убеждён, что появление такой приёмной в нашем городе очень
нужно и своевременно:
–Это пока единственная в
стране профильная депутатская
приёмная, именно комитета по
промышленности. Это наиболее
короткая и чёткая связь между
предпринимателем и законодателем. Предприниматель
сможет напрямую общаться с
высшим органом законодательной власти нашего государства
и выходить как с проблемами,
так и с предложениями. Надеюсь, что такое общение даст

помощь и толчок к развитию
предпринимательства.
В рамках ВТО у нас основной
удар примет как раз средний
и малый бизнес, сейчас мы,
говоря откровенно, не совсем
готовы к конкуренции с теми
же европейскими предпринимателями. Нам нужно приложить
большие усилия, чтобы создать в стране благоприятный
деловой климат, нормальные
условия, чтобы бизнес был интересен молодым людям, чтобы
граждане шли в предпринимательство. Нормальные условия
– это и адекватная налоговая

Екатеринбург –
на четвёртом месте
по стоимости жилья

на правах рекламы

–Это специализированная
общественная приёмная по поддержке малого и среднего бизнеса, по контактам с его представителями, мы понимаем, что
именно этот сегмент бизнеса
наиболее уязвим после вступления страны в ВТО, – поясняет
депутат Павел Дорохин.
После окончания переходного периода будут сняты все
ограничения протекционисткого характера, таможенные
пошлины и другие косвенные
механизмы регулирования
вхождения зарубежных производителей на внутренний рынок
России.
По словам Дорохина, сегодня у многих отечественных
предпринимателей есть отчётливое понимание, что нашим
политическим и экономическим
конкурентам сильная Россия
с модернизированной экономикой не нужна, так как мир
в части промышленного производства уже давно поделён.
Транснациональным корпорациям не нужно возрождение нашего автопрома, авиационной
промышленности.

третье, необходимо развитие
инфраструктуры в бизнесе,
в промышленности на основе частно-государственного
партнёрства. Государство
определяет приоритеты, подсказывает или приглашает
частный бизнес вести то или
иное направление и даёт гарантии, что в течение определённого срока сюда можно
вкладывать деньги, и условия
будут незыблемыми.
Сергей Мазуркевич призвал
предпринимателей не рассматривать специальную депутатскую приёмную как точку, куда
можно обращаться только со
своими жалобами:
–Меньше жалоб – больше
дел! Надо приносить свои предложения по развитию бизнеса,
на этой площадке будут аккумулироваться наши идеи, которые
напрямую поступят законодателям, чтобы они оперативно
реагировали на наши проблемы
и могли вносить изменения в законы, касающиеся бизнеса.
Павел Дорохин подтвердил,
что в его приёмной готовы держать руку на пульсе деловой
жизни, рассматривать интересные бизнес-проекты, стартапы,
и если по одной теме набирается несколько предложений,
делать системные выводы,
обобщения и превращать их в
депутатские запросы и законодательные инициативы.
–Наша приёмная на Воеводина 8, седьмой этаж, кабинет
701, пропускной системы там
нет. Приходите, поддержим.
Виктор КоЧКин

темпы роста
российской экономики
ставят под сомнение

болгарский опыт
для села

В Екатеринбурге начала работу профильная приёмная Комитета Госдумы РФ по промышленности
нагрузка, и преференции некоторым видам малого и среднего
бизнеса( например, связанного
с социальными направлениями), и облегчение кредитной
нагрузки – нормальные ставки
и условия кредитования, юридическое и информационное
сопровождение. Если мы говорим о создании миллионов
рабочих мест, то ставку как
раз надо делать на средний и
малый бизнес. Он основа стабильности экономики, если мы
потеряем этот слой, мы потеряем отечественную экономику.
Нельзя делать ставку только
на крупный бизнес, это просто
стратегически будет неверно.
Павел Дорохин уверен, что
Государственной Думе нужно
как можно быстрее, не затягивая, принимать несколько
важнейших законов.
–Во-первых, необходим
закон о национальной промышленной политике, который
бы сбалансировал все интересы и прописал программу
взаимодействия по отраслям
промышленности. Во-вторых,
нужен закон о стратегическом
планировании (стратегическим
и индикативным планированием занимаются все ведущие
страны мира), где бы давались
перспективы в экономике на
три, пять, десять лет. Видимость горизонта для максимальных целей должна быть
до тридцати лет. Чтобы было
понятно, куда идти и в какие
отрасли вкладывать деньги,
чтобы они как локомотивы вытаскивали нашу экономику. И

в понедельник, 8 октября, открылась «горячая линия» министерства энергетики и ЖКх
свердловской области по вопросам теплоснабжения потребителей.
аналогичные «горячие линии» со второй
декады сентября уже работают в каждом муниципальном образовании региона. номера
их телефонов размещены на официальных
сайтах администраций и в разделе «горячая
линия» на сайте областного министерства.
по сообщению заместителя министра андрея кислицына, в настоящее время подача
тепла началась во всех муниципальных образованиях области. к прошедшим выходным в
батареи отопления всех социальных объектов
и жилых домов должны были подать горячую
воду. в случае, если этого где-то не произошло,
а представители коммунальных организаций и
органов местного самоуправления уклоняются
от объяснения причин нарушения графика подачи тепла, граждане могут обратиться непосредственно в министерство энергетики и Жкх
по телефону «горячей линии» 371-77-98.
валентина стЕПаНова

всемирный банк в своём докладе об экономике России понизил прогноз роста ввП
страны на текущий год до 3,5 процента, ранее
рост планировался на 3,8 процента, сообщает
«Коммерсантъ».
в 2013 году эта международная организация также ожидает снижения роста российской экономики до 3,6 процента, что значительно отличается от ранее озвученных 4,2
процента.
«несмотря на небольшое повышение цен
на нефть, мы прогнозируем снижение темпов
роста в россии, – отмечается в докладе всемирного банка. – Такая корректировка является отражением низкого урожая в сельском
хозяйстве и худшей мировой конъюнктуры по
сравнению с ожиданиями в начале года».
алексей сУхаРЕв

Прямая связь для малого и среднего бизнеса

Депутат Государственной
Думы РФ, заместитель председателя Комитета ГД РФ
по промышленности Павел
ДоРохин ежемесячно
будет вести приём предпринимателей с их проблемами
и предложениями, а его
помощник Виктор
КосиноВ будет встречаться с деловым народом три
раза в неделю.

Вторник, 9 октября 2012 г.

в рейтинге 38 городов с самой дорогой недвижимостью, составленном РвК, четвёртое
место – после Москвы, санкт-Петербурга и
хабаровска – занимает Екатеринбург.
в частности, квадратный метр жилья в
городе в среднем стоит 67,2 тысячи рублей.
но всё же екатеринбург сильно уступает столице россии – в москве квадратный метр
жилого дома продаётся в среднем по цене
185 806 рублей. в санкт-петербурге – по
91 399 рублей, а в хабаровске – по 69 тысяч рублей.
в десятку городов с самой дорогой недвижимостью также вошли сочи, калуга,
ростов-на-Дону, Тюмень и уфа. резко дорожают, судя по рейтингу, квартиры в оренбурге и Тюмени.
валентина стЕПаНова

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 494-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 4
Областного закона «Об отходах
производства и потребления»
(проект № ПЗ-998)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
4 Областного закона «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-998).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона
«Об отходах производства и потребления»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября
2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4 Областного закона «Об отходах производства
и потребления» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 741-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

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

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от
25 июня 2010 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230),
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)
и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,
№ 417-420), следующие изменения:
1) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет государственный надзор в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
2) подпункт 1-1 статьи 7 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 496-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1003)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1003).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

Закон

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 4 областного
закона «об отходах производства
и потребления»

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области»
для официального опубликования

СвердловСкой облаСти

Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ
«Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая 2011 года №
30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76),
следующее изменение:
подпункт 2-1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 495-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области
«Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1002)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской области» (проект № ПЗ-1002).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской области» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 7 Закона Свердловской области
«Об особо охраняемых природных территориях
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых
природных территориях в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 742-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области
«об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 743-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об особенностях регулирования
земельных отношений
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, №
441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года
№ 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 апреля
2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от
24 июня 2011 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230231), от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня,
№ 230-231) и от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2012,
23 марта, № 117-118), следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 10 слова «за использованием земель на
территории муниципального образования» исключить;
2) пункт 1 статьи 31 после слов «в областной собственности» дополнить
словами «, непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)»;
3) часть вторую пункта 2 статьи 32 и пункт 4 статьи 33 после слов «таких
решений.» дополнить словами «В случае, если заявления о выборе земельных участков и предварительном согласовании мест размещения объектов
на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Свердловской области, были поданы через многофункциональный центр,
копии указанных решений направляются через многофункциональный
центр.»;
4) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Подача заявлений о предоставлении без проведения
торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное)
пользование для строительства
Заявления о предоставлении без проведения торгов земельных участков,
находящихся в государственной собственности Свердловской области,
в аренду или постоянное (бессрочное) пользование для строительства
подаются гражданами (лично или через своего представителя), юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного
самоуправления в уполномоченный орган по управлению земельными
ресурсами, находящимися в областной собственности, непосредственно
либо через многофункциональный центр.»;
5) часть вторую пункта 2 статьи 35 и пункт 3 статьи 36 после слов «таких
решений.» дополнить словами «В случае, если заявления о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное
(бессрочное) пользование для строительства были поданы через многофункциональный центр, копии указанных решений направляются через
многофункциональный центр.»;
6) часть первую статьи 38 после слова «подаются» дополнить словами
«в письменной или электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,»,
после слов «в областной собственности» – словами «, непосредственно
либо через многофункциональный центр»;
7) часть вторую пункта 2 статьи 39 после слов «таких решений.» дополнить словами «Копии решений об отказе в приеме заявлений могут быть
направлены через многофункциональный центр.»;
8) пункт 5 статьи 40 после слов «испрашиваемых земельных участков.»
дополнить словами «Копии решений о предоставлении без проведения

торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности
Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строительством, с приложением кадастровых паспортов этих
земельных участков либо об отказе в предоставлении таких земельных
участков могут быть направлены через многофункциональный центр.»;
9) пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом муниципальный земельный
контроль осуществляется органами местного самоуправления.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2 – 8 статьи 1, вступающих
в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 497-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О Правительстве
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1007)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект №
ПЗ-1007).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон
«О Правительстве Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2012
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 744-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон
«о Правительстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года №
238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84),
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, №
207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006,
12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от
17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета»,
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 98ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 12 июля 2011 года
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 9 ноября
2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от
29 июня 2012 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251254) и от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ («Областная газета», 17 июля, №
281-282), следующие изменения:
1) в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 11 слова «перечень региональных
базовых государственных информационных ресурсов и требования к ним,
утверждает» заменить словами «утверждает в соответствии с федеральным
законом», слова «в предоставлении государственных услуг» – словами
«в предоставлении государственных услуг, перечни государственных
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской
области, территориальными государственными внебюджетными фондами
Свердловской области в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) в подпункте 8-1 статьи 13 слова «, а также осуществление контроля
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в указанный
перечень, организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» исключить;
3) в подпункте 5-1 статьи 14 слова «государственного контроля при
обращении лекарственных средств» заменить словами «лицензионного
контроля в сфере производства лекарственных средств и в сфере фармацевтической деятельности»;
4) статью 14 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) устанавливает обстоятельства, при наличии которых проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых они являются,
признается невозможным, порядок установления факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в таких жилых помещениях, а также порядок выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации;»;
5) статью 30 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 (в части замены слов
«в предоставлении государственных услуг» словами «в предоставлении
государственных услуг, перечни государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг») и подпункта 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 января
2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 74-ОЗ
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Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 498-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 12
Закона Свердловской области
«О радиационной безопасности
населения в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1006)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности
населения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1006).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности
населения в Свердловской области» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменения в статью 12 Закона Свердловской области
«О радиационной безопасности населения в Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности
населения в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности
населения в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной
безопасности населения в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 745-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 12
Закона Свердловской области
«о радиационной безопасности населения
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября
2007 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), следующее изменение:
пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Ввод в эксплуатацию радиационных источников осуществляется в
порядке, установленном федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 499-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1004)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1004).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября
2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 746-УГ

(Окончание на 6-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года
№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,
30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,
25 декабря, № 469-470), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
на территории Свердловской области;»;
2) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «государственного контроля
за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического
обследования, сведения и материалы, необходимые для осуществления
государственного контроля за соблюдением» заменить словами «проверок
соблюдения требования о проведении обязательного энергетического
обследования, сведения и материалы, необходимые для осуществления
проверок соблюдения»;
3) в подпункте 11 пункта 3 статьи 3 слово «контроля» заменить словами
«контроля (надзора)»;
4) в подпункте 6 статьи 4 слово «контроль» заменить словами «контроль (надзор)»;
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области
Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в порядке, установленном Правительством
Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 76-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 500-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О взаимодействии уполномоченного
исполнительного органа государственной
власти Свердловской области,
осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор,
и уполномоченных органов местного
самоуправления, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-1008)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской
области, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1008).
2. Направить Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской
области, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области,
осуществляющего региональный государственный
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 747-УГ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН

СВердлОВСКОй ОблАСти

О взаимодействии уполномоченного
исполнительного органа государственной
власти Свердловской области,
осуществляющего региональный
государственный жилищный
надзор, и уполномоченных органов
местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля
на территории Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанавливается порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор (далее – орган государственного жилищного надзора), и уполномоченных органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
(далее – органы муниципального жилищного контроля), при организации
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области.
Статья 2. Основные направления, по которым осуществляется
взаимодействие органа государственного жилищного надзора и
органов муниципального жилищного контроля при организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля
1. Орган государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля осуществляют в порядке, установленном в статьях 3 – 8 настоящего Закона, взаимодействие по следующим основным
направлениям:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
2) определение целей, объемов, сроков и форм проведения проверок,
в том числе совместных, соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами и законами Свердловской области в сфере жилищных отношений,
а также муниципальными правовыми актами (далее – проверки);
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере жилищных
отношений и об эффективности муниципального жилищного контроля;
4) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов в части организации и осуществления государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
5) принятие административного регламента взаимодействия органа государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного
контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль.
2. В целях реализации основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие органа государственного жилищного надзора и органов
муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, орган государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного контроля проводят совместные совещания, конференции
и семинары по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального жилищного контроля, а также создают координационные
и совещательные органы для решения этих вопросов.
Статья 3. Информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля
1. Орган государственного жилищного надзора по установленной им
форме информирует органы муниципального жилищного контроля о
нормативных правовых актах Свердловской области, принятых органами
государственной власти Свердловской области по вопросам организации
и осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля, не позднее семи рабочих дней со дня их официального опубликования.
Органы муниципального жилищного контроля информируют орган
государственного жилищного надзора по установленной им форме о муниципальных нормативных правовых актах, принятых органами местного
самоуправления и (или) должностными лицами местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, по вопросам организации и осуществления
муниципального жилищного контроля, не позднее семи рабочих дней со
дня их официального опубликования.
2. Орган государственного жилищного надзора направляет в органы
муниципального жилищного контроля разработанные им или имеющиеся
в его распоряжении методические документы по вопросам организации и
осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля.
Статья 4. Определение целей, объемов, сроков и форм проведения
проверок
1. Органы муниципального жилищного контроля самостоятельно
определяют цели, объемы, сроки и формы проведения плановых проверок и
направляют в орган государственного жилищного надзора проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
Органы муниципального жилищного контроля направляют в орган государственного жилищного надзора предложения о целях, объемах, сроках
и формах проведения совместных плановых проверок и согласовывают их
проведение в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
2. Органы муниципального жилищного контроля информируют любым
доступным способом орган государственного жилищного надзора о целях,
объеме, сроках и форме проведения внеплановой проверки не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
Статья 5. Информирование о результатах проводимых проверок,
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере жилищных отношений и об эффективности муниципального
жилищного контроля
1. Органы муниципального жилищного контроля информируют орган
государственного жилищного надзора по установленной им форме о
результатах проверок не позднее пяти рабочих дней со дня составления
актов проверок.
2. Органы муниципального жилищного контроля ежегодно не позднее
1 марта текущего года информируют орган государственного жилищного
надзора о состоянии соблюдения в предыдущем году законодательства
Российской Федерации в сфере жилищных отношений на территории
соответствующего муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, и об эффективности муниципального
жилищного контроля, осуществленного в предыдущем году, по форме,
установленной органом государственного жилищного надзора.
Статья 6. Предложения о совершенствовании законодательства
Российской Федерации, законодательства Свердловской области,
муниципальных правовых актов в части организации и осуществления
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля
Органы муниципального жилищного контроля подготавливают и направляют в орган государственного жилищного надзора предложения о
совершенствовании законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области в части организации и осуществления
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля.
Орган государственного жилищного надзора подготавливает и направляет в органы муниципального жилищного контроля предложения о совершенствовании муниципальных правовых актов в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля.
Статья 7. Административный регламент взаимодействия органа
государственного жилищного надзора и органов муниципального
жилищного контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля
Административный регламент взаимодействия органа государственного
жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля при
осуществлении муниципального жилищного контроля подготавливается и
принимается органом государственного жилищного надзора. При подготовке
указанного административного регламента и изменений в него учитываются
в порядке, установленном органом государственного жилищного надзора,
предложения, поступившие от органов муниципального жилищного контроля.
Статья 8. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, осуществляется в соответствии с планами мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов, ежегодно

утверждаемыми Правительством Свердловской области по предложению
органа государственного жилищного надзора.
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, осуществляется за счет средств областного
бюджета на условиях и в порядке, установленных Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 77-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 501-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О статусе
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1005)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов
Свердловской области» (проект № ПЗ-1005).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и
курортов Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон
«О статусе лечебно-оздоровительных местностей
и курортов Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и
курортов Свердловской области», принятый Законодательным Собранием
Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и
курортов Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей
и курортов Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 748-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН

СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Областной закон
«О статусе лечебно-оздоровительных
местностей и курортов
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе
лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области»
(«Областная газета», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года
№ 49-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 2 ноября 2004
года № 165-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007
года № 18-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88) и от 25 июня
2010 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230),
следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 5 и абзац пятый части первой статьи 7 признать утратившими силу;
2) заголовок главы V изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ»;
3) главу V дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12. Государственный надзор и муниципальный контроль
в сфере обеспечения санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов
1. Государственный надзор в сфере обеспечения санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области в соответствии с федеральным законом осуществляется
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти Свердловской области при осуществлении в
пределах своей компетенции государственного надзора в сфере охраны и
использования особо охраняемых природных территорий соответственно
федерального и областного значения, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный контроль в сфере обеспечения санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области в соответствии с федеральным законом осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления при осуществлении
в пределах своей компетенции муниципального контроля в сфере охраны и
использования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 78-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 502-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области»
(проект № ПЗ-988)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области» (проект № ПЗ-988).
2. Направить Закон Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием
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Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 749-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН

СВердлОВСКОй ОблАСти
О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
25 сентября 2012 года
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулируются отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
в Свердловской области, в том числе устанавливаются дополнительные
гарантии реализации права граждан Российской Федерации (далее – граждане) на получение бесплатной юридической помощи.
Статья 2. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным
законом оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами и настоящим Законом.
2. Бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным
законом может оказываться в иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации видах.
Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти
Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Свердловской
области;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с оказанием
бесплатной юридической помощи в Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральными законами
и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
в Свердловской области;
2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
Свердловской области.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
в Свердловской области;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью;
3) определяет порядок принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, обеспечивает их исполнение;
4) определяет в пределах полномочий, установленных федеральным
законом и настоящим Законом, порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Свердловской области;
5) определяет областные и территориальные исполнительные органы
государственной власти Свердловской области и подведомственные им
учреждения, входящие в государственную систему бесплатной юридической
помощи, а также осуществляет распределение полномочий между областными и территориальными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области и подведомственными им учреждениями,
осуществляющими оказание бесплатной юридической помощи гражданам в
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления интересов граждан в государственных и
муниципальных органах, организациях;
6) определяет размер и порядок оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;
7) устанавливает порядок направления Адвокатской палатой Свердловской области в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью ежегодного доклада и сводного отчета об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи;
8) организует оказание в пределах своих полномочий содействия развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и
обеспечение ее поддержки;
9) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором
Свердловской области.
Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью:
1) осуществляет координацию деятельности областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
2) осуществляет взаимодействие с участниками негосударственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской
области;
3) опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) заключает с Адвокатской палатой Свердловской области соглашения
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи;
5) осуществляет оказание в пределах своих полномочий содействия
развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи
и обеспечение ее поддержки;
6) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором
Свердловской области и Правительством Свердловской области.
Статья 5. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законом являются:
1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные
им учреждения;
2) исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
В Свердловской области участниками государственной системы бесплатной юридической помощи также являются адвокаты.
Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи исполнительными органами государственной власти Свердловской области
и подведомственными им учреждениями
1. Исполнительные органы государственной власти Свердловской
области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме
по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.
2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам, указанным
в пункте 1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера в следующих случаях:
(Окончание на 7-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 6-й стр.).
1) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по
договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и
его семьи);
2) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
3) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием)
работодателя;
4) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
5) назначение, перерасчет и взыскание пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
6) ограничение дееспособности;
7) обжалование во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам, указанным в пункте 1 статьи
8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь в виде представления в
государственных и муниципальных органах, организациях их интересов в следующих
случаях:
1) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по
договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и
его семьи);
2) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием)
работодателя;
3) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
4) обжалование во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
и их должностных лиц.
4. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, исполнительные
органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, обратившемуся за
такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу
судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям:
решением (приговором) суда;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда, ставшего
обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
5. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им
учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам на основании
их письменных заявлений.
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения принимают решение об отказе в оказании бесплатной
юридической помощи гражданам в случае, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему
правового характера;
2) обратился с просьбой составить заявление, жалобу, ходатайство или другой
документ правового характера и (или) представлять его интересы в государственном
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для
предъявления соответствующих требований;
3) обратился с просьбой составить заявление в суд и (или) представлять его
интересы в государственном или муниципальном органе, организации при наличии
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению
в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
В случае принятия решения об отказе в оказании бесплатной юридической помощи
гражданину исполнительный орган государственной власти Свердловской области или
подведомственное ему учреждение выдает гражданину, обратившемуся за оказанием
бесплатной юридической помощи, заключение о невозможности оказания бесплатной
юридической помощи.
Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи государственными
юридическими бюро и адвокатами
1. Для обеспечения функционирования в Свердловской области государственной
системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания в Свердловской
области гражданам бесплатной юридической помощи создаются государственные
юридические бюро и к участию в государственной системе бесплатной юридической
помощи привлекаются адвокаты.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты оказывают гражданам, указанным в статье 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь в случаях и
в порядке, установленных федеральным законом и настоящим Законом.
Государственные юридические бюро при оказании гражданам, указанным в пункте
1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законом вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи
адвокатов с учетом соглашений, указанных в подпункте 4 статьи 4 настоящего Закона,
и иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
3. Государственные юридические бюро создаются в форме государственных
казенных учреждений Свердловской области.
Государственные юридические бюро создаются, реорганизуются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и законодательством Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области.
Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи в соответствии с федеральным законом имеют следующие
категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с федеральным законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено
в соответствии с иными федеральными законами.
2. Право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме путем обращения в государственные юридические бюро
дополнительно предоставляется следующим категориям граждан:
1) пенсионерам, получающим пенсию по старости;
2) неработающим инвалидам III группы;
3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий;
4) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
6) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия
по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства,
взысканием алиментов;
7) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет)
без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
8) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на
работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием)
работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице.
Статья 9. Правовое информирование и правовое просвещение
населения исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, подведомственными им учреждениями, государственными юридическими бюро и адвокатами
1. В целях правового информирования и правового просвещения населения исполнительные органы государственной власти Свердловской области, подведомственные
им учреждения и государственные юридические бюро обязаны размещать в местах,
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо доводить до сведения граждан иным
способом следующую информацию:
1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;
2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязанностей граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей;
3) о компетенции и порядке деятельности органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, полномочиях их должностных
лиц;
4) о правилах оказания государственных услуг;
5) об основаниях, условиях и порядке обжалования решений и действий государственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов,
органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных лиц;
6) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных
юридических ошибках при совершении таких действий.
2. В целях правового информирования и правового просвещения населения адвокаты обязаны размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
либо доводить до сведения граждан иным способом следующую информацию:
1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;
2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязанностей граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей;
3) об основаниях, условиях и порядке обжалования решений и действий государственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов,
органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных лиц;
4) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных
юридических ошибках при совершении таких действий.

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

Статья 10. Финансирование мероприятий и расходов, связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи в Свердловской области
Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической
помощи в Свердловской области в соответствии с настоящим Законом, возлагается на
исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения и осуществляется за счет средств областного бюджета.
Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государственных юридических бюро и оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных федеральным законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Статья 11. Признание утратившим силу Закона Свердловской
области «О перечне документов, необходимых для получения на территории
Свердловской области отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления»
Закон Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51-ОЗ «О перечне
документов, необходимых для получения на территории Свердловской области отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления» («Областная газета»,
2003, 23 декабря, № 296-298) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 237-ОЗ («Областная газета», 2004,
29 декабря, № 356-359), признать утратившим силу.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 октября 2012 года
№ 79-ОЗ
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9. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в
2012–2014 годах субсидий на компенсацию части затрат на проведение мелиоративных работ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
21.02.2012 г. № 158-ПП, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Субсидия получателю предоставляется на возмещение затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих ему на праве собственности или переданных ему в пользование в
установленном порядке, в размере до 50 процентов фактически произведенных в
текущем финансовом году затрат пропорционально удельному весу значения уровня
софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий
финансовый год.
Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ
и (или) подготовку проектной документации в отношении указанных объектов.».
10. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах
субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП,
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения:
1) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое
владение или в аренду;
образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с
последующим выкупом;
образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским)
хозяйствам;

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».»;
2) дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
«6-1. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 6 настоящего
Порядка (далее — земельные участки), должно быть зарегистрировано в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, после 01 января 2011 года.»;
3) дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков
осуществлялось до 01 января 2012 года, средства на возмещение затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ предоставляются в полном
объеме подтвержденных затрат.»;
4) в абзаце седьмом подпункта 2 пункта 8 слова «платежных поручений» заменить словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков,
квитанций»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании показателя результативности предоставления субсидии (в процентах): соотношения площади земельных участков, оформленных в собственность
крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году (фактический показатель), и
площади земельных участков, которые необходимо оформить в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году (плановый показатель).».
11. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
мелиорантов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 158-ПП, исключив в абзаце первом пункта 6 слова «российского
производства».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.
13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

О внесении изменений в порядки предоставления из областного
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства
из федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации», от 31.05.2012 г. № 538 «О внесении
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения» и от 28.06.2012 г. № 650 «О внесении изменений
в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 728-ПП «О
переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядки предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства
из федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП «Об утверждении
порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных
направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета,
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.04.2012 г.
№ 404-ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) и от 28.06.2012 г. № 694-ПП
(«Областная газета, 2012, 04 июля, № 263–264) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП), изменения, заменив слова
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в
соответствующем падеже словами «Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области» в соответствующем падеже.
2. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2
до 10 лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
21.02.2012 г. № 158-ПП, дополнив пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный абзацем третьим пункта 15 настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на
соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной
налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.».
3. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в
2012–2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, дополнив
пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 14 настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).».
4. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного
назначения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
21.02.2012 г. № 158-ПП, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора
основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 г. № 359, определенных кодами 114525101«Здание
комплекса по производству молока», 114525142 «Коровник», 114525144 «Отделение
коровника родильное», 114525151 «Блок молочный», 114525203 «Племрепродуктор
индеек», 114525211 «Птицефабрика товарная» (направление индейководство) в
размере до 25 процентов фактически произведенных в текущем финансовом году
затрат и 114525020 «Здания тепличного хозяйства» в размере до 15 процентов фактически произведенных в текущем финансовом году затрат, по результатам отбора
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области
от 29.12.2007 г. № 1374-ПП.».
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или)
реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить словами «и постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, выращивающим свиней на
убой, в размере до 70 процентов фактически произведенных в текущем финансовом
году затрат пропорционально удельному весу значения уровня софинансирования
за счет средств федерального и областного бюджетов, установленного на соответствующий финансовый год:
474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»),
514461 («Агрегаты комбикормовые»).»;
3) в пункте 8 слова «не позднее 1 августа» заменить словами «не позднее 01
ноября»;
4) приложения № 2, 3 и 4 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведение
племенных животных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, исключив в абзаце первом подпункта 2 пункта 7
слова «не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было осуществлено приобретение продукции, за декабрь месяц — ».
7. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в
2012–2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г.
№ 158-ПП, дополнив подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на
соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной
налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.».
8. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, заменив в пункте 7 слова «при использовании средств химизации под сельскохозяйственными культурами ярового сева
(посадки) и не позднее 5 ноября текущего финансового года — при использовании
средств химизации под сельскохозяйственными культурами озимого сева:» словами
«при использовании средств химизации под сельскохозяйственными культурами
ярового сева (посадки) и озимого сева (под урожай текущего года) и не позднее 05
ноября текущего финансового года — при использовании средств химизации под
картофелем, овощами открытого грунта и проведении дессикации:».

Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.09.2012 г. № 1054-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1054-ПП
Екатеринбург

Вторник, 9 октября 2012 г.

Форма
Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2012–2014
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого
имущества, необходимого для производства, хранения и (или)
реализации сельскохозяйственной продукции
Справка‑расчет
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота
и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции
за _________________20__ года
Наименование получателя _____________________________________________________________________________________________

ИНН получателя _____________________________________________ ОКАТО получателя ________________________________________

вид
получателя
____________________________________
адрес получателя
(юридический) ______________________________
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К постановлению Правительства

Свердловской области
от 26.09.2012 г. № 1054-ПП
Форма
Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2012–2014
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого
имущества, необходимого для производства, хранения и (или)
реализации сельскохозяйственной продукции

Сводная справка‑расчет
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции
Наименование управления _____________________________________________________________________________
на _______________ 20___ года





       




   

  

 
 



 




 

 







 
 
   





   






        
















 
    

 
 

 
 

 

  
   




 

 
   

 
   


 
 



   














   


   








































































К постановлению Правительства

Свердловской области

от 26.09.2012 г. № 1054-ПП

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2012–2014
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого
имущества, необходимого для производства, хранения и (или)
реализации сельскохозяйственной продукции
Сводная справка‑расчет
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

на _______________
20___ года
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Повторить
подвиг матери

ИНфОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
В целях информирования общественности и иных участников оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации
энергоблока № 4 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.8.
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации
и проведения на территории городского округа Заречный
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе (утв. Решением Думы городского округа
Заречный Свердловской области от 07.06.2012 г. № 59-Р)
Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и
почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН
7721632827, КПП 772101001) – сообщает следующее.
Месторасположение намечаемой деятельности: городской
округ Заречный Свердловской области. Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружающую
среду эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 5
июля 2012 года.
В соответствии с Постановлением администрации городского округа Заречный от 04.10.2012 г. № 1567-П «О
проведении общественных слушаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС», общественные слушания по предварительным материалам ОВОС эксплуатации энергоблока №
4 Белоярской АЭС состоятся 12 ноября 2012 г. в 17-00 часов
по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина,
д. 11, ДК «Ровесник», большой зал.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г.,
п. 4.2., 4.9. Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, участие общественности
в подготовке и обсуждении материалов ОВОС организуется
органами местного самоуправления при содействии заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») и заинтересованной
общественности.
Ознакомление общественности и всех заинтересованных
лиц с проектом технического задания на проведение ОВОС
осуществлялось в период с 05.07.2012 г. по 06.08.2012 г. По
итогам ознакомления, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений, Заказчиком было утверждено техническое
задание на проведение ОВОС эксплуатации энергоблока
№ 4 Белоярской АЭС. В соответствии с утвержденным техническим заданием были подготовлены предварительные
материалы ОВОС.
Текст утвержденного технического задания и предварительные материалы ОВОС эксплуатации энергоблока № 4
Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 11 октября
2012 года по адресам:
- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3,
здание Администрации городского округа Заречный, каб.
220;
- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24,
здание центральной городской библиотеки, информационный зал,
а также на официальном сайте Администрации ГО Заречный в разделе «Нормотворчество» по адресу: http://
gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking.
Замечания и предложения на предварительные материалы ОВОС эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС
принимаются в письменной форме в местах ознакомления,
а также могут быть направлены по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектноконструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Взаимопомощь, трудолюбие и любовь к детям помогли семье Кряженых
пережить все трудности
Лариса ЛАЗАРЕВА

...Как-то незаметно пролетела девичья пора. После ухода из отчего дома, где мать с
отцом ставили на ноги семерых детей, недолгими были и денёчки женского счастья. Через месяц после рождения дочки умер муж. Жили
они тогда в деревне Чеболтасово, что в Туринском городском округе. Галина работала
на ферме, да и дома хозяйство
было немалое. Теперь предстояло тащить его одной.
Когда Людочка подросла, в
город переехали. Сама на спичечную фабрику устроилась,
дочку в садик отдала. И снова
вдвоём стали жить-поживать,
ни о ком не мечтая.
Но судьба распорядилась
иначе. С Михаилом они вместе работали, жили в одной
стороне и часто вместе возвращались со смены. Галина
забирала Людмилу из садика,
остаток пути шли втроём.
–Однажды дочка мне заявила, что дядя Миша – её папа, – вспоминает женщина. –
Как я её ни разубеждала, она
рассказывала о своём отце и в
садике, и соседям, и родственникам. Мы с Михаилом тогда
посмеялись, но стали приглядываться друг к другу. Так родилась наша семья.
Почти четверть века назад супруги переехали в посё-

Лариса ЛаЗарЕВа

Семья Галины Кряженой –
одна из 403 многодетных
семей, проживающих в Туринском городском округе. Галина Михайловна сама
выросла в большой семье,
но даже не мечтала повторить подвиг матери.

Галина с супругом михаилом и детьми Татьяной, михаилом и алёной
лок Разумово. Галина устроилась на ферму дояркой, Михаил – скотником. Один за другим, с разницей в два года, появились на свет Дима, Миша,
Алёша, Татьяна и Алёна.
Отец большого семейства
рассказывает:
–Самый трудный период
в жизни нашей семьи – 90-е
годы. Помощи ждать неоткуда, надеялись только на себя.

Тянули детишек, как могли.
Всегда засаживали по двадцать соток земли, держали
полную конюшню живности
и никогда не боялись никакой работы.
Как вспомнишь... Зарплату годами не выдавали, люди уже начинали забывать
вид денежных купюр. А кроме картошки и мяса, которые в доме были всегда, нуж-

же банок – и опять в город. И
так каждый день по две ходки. Жена ещё придёт, скрывая слёзы, смозоленные ноги изолентой перемотает и
бегом на ферму, а потом ещё
до поздней ночи по хозяйству
хлопочет. Два часа сна, а рано утром опять на работу. Вот
такая у нас мама - настоящая
героиня!
Взаимопомощь, трудолю-

ны деньги на хлеб, на одежду
детишкам, на корм скоту, на
дрова.
Помню, Галка коров подоит, берём восемь трёхлитровых банок молока, по четыре каждый, и несём в город
– продавать. Туда и обратно
16 километров пешком, чтобы деньги на дорогу не тратить. Продадим, вернёмся
домой, возьмём ещё столько

бие и любовь к детям помогли этой семье пережить все
трудности. Сегодня родители
гордятся своими шестерыми
детьми. Все выросли и стали хорошими людьми. Старшая, Людмила, которая когдато нашла папу для братьев и
сестёр, вышла замуж и воспитывает сына. Дмитрий учится
в Тавде. Выбрал профессию
проводника и мечтает объездить всю страну. Из армии
пришёл сын Михаил. Алексей
получил профессию поваракондитера. Он часто радует домочадцев пельменями
и булочками. По его стопам
пошла и младшая сестрёнка
Алёна, учится. Татьяна – студентка Ирбитского медицинского колледжа.
Все дети – добрые помощники в родительском доме. Умеют делать всё. Старшие, например, сами сделали ремонт. Твердят в один голос, что им не трудно наклеить плитку на потолок, оштукатурить стены, переклеить
обои. А Татьяна – мамина помощница. С ранних лет девочка ходит с ней на ферму, помогает дома, сама доит свою корову.
–Ни разу не пожалела,
что у меня их столько, – говорит Галина Михайловна.
– Ведь дети – это не наказание, не проклятие какое-то,
а счастье, дар Божий. Может,
я и вправду героиня, если дала жизнь шестерым хорошим
человечкам? – спрашивает Галина Михайловна.
Героиня. Пусть и нет у
неё наград за её материнский подвиг. Так уж получилось.

Запахло газом?
Спасёт «ГАЗЭКС»

ЗАО «машиностроительный завод
им. В.В. Воровского»
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия в сети Интернет по адресу: http//www.ziv.ur.ru:
- информации о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 2012 года;
- информации, подлежащей раскрытию в сфере электроэнергетики.
За 4 квартал 2012 года информация будет размещена
там же.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация
по ОАО «ТГК-9» (Свердловской области), ООО «СТК»,
ЗАО «КТК» за 3 квартал 2012 года на сайте в сети Интернет
http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html в
следующем составе:
ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация
по теплоснабжению, горячему водоснабжению, водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение; количество исполненных заявок на подключение, количество заявок на подключение, по которым принято
решение об отказе в подключении, резерв мощности.
ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему
водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение; количество исполненных заявок
на подключение, количество заявок на подключение, по
которым принято решение об отказе в подключении, резерв
мощности.
ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему
водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение, количество исполненных заявок
на подключение; количество заявок на подключение, по
которым принято решение об отказе в подключении; резерв
мощности.

от быстроты действий специалистов зависит безопасность
пятиэтажного дома
вать аварию, понадобилась
помощь спецтехники. К дому
подъехал экскаватор, который выкопал участок земли и
обеспечил доступ к повреждённому газопроводу. В течение 25 минут специалисты
устранили аварию, не допустив тем самым взрыва.

Ситуация, представленная
на учениях, была максимально приближена к реальным
условиям. Основной задачей специалистов ОАО
«Уральские газовые сети»
была отработка слаженных действий совместно
со спецслужбами города

в максимально короткие
сроки. В процессе учебнотренировочного занятия
эта задача была успешно
решена. Это значит, что
и при реальной угрозе
взрыва газа специалисты
«ГАЗЭКСа» будут действовать так же безупречно, как
и на учениях.
Подводя итоги занятий,
генеральный директор группы компаний «ГАЗЭКС»
Юрий Фишер подчеркнул,
что такие учения проводятся систематически:
– Мы не просто повышаем свою квалификацию.
Мы показываем, что знаем
и понимаем, кто за что
отвечает, что требуется
делать в таких ситуациях.
В очередной раз наши
специалисты проявили
себя квалифицированно.
С точки зрения оборудования и персонала всё соответствует нормам. Лично я

оценил бы сегодня учения
на четыре с плюсом. Такую
оценку нашим работникам
нужно воспринимать как
повод стремиться к ещё
более качественным показателям.
Юрий Фишер считает,
что сценарий этих учений
был непростым. Однако, по
его мнению, в дальнейшем
нужно с каждым разом повышать сложность:
– К тому же условия бывают самые разные. Одно
дело, когда работаешь при
температуре плюс тридцать,
другое — в минус тридцать.
Но при любых погодных
условиях мы должны быть
на высоте. Три-четыре раза
в год подобные учения
нужно проводить. Чтобы
специалисты никогда не
останавливались на достигнутом.
Александр
ЛИТВИНОВ

В соответствии с Постановлением Правительства от 30
декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере
оказания
услуг по передаче тепловой энергии»
ООО «Уральская энергосберегающая компания»
раскрывает следующую информацию:
О наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам. В полном
объеме информация опубликована на сайте компании
www.uesk-ural.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям.
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов.
Информация в полном объёме опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Раскрытие информации в сфере
электроэнергетики, теплоснабжения и водоснабжения
размещено на официальном сайте
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов»

В ООО УК «ПроектСтройСпорт»
ТРЕБУЕТСЯ ГЕН. ДИРЕКТОР
в/о, знание ПК, опыт работы
в руководящей должности,
командировки по области. Собеседование,
з/п договорная.
Тел. (343) 210-96-62.

http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/
в сети Интернет

Закрытое акционерное общество
межотраслевой концерн «Уралметпром»
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 содержит сведения
по состоянию на 01.10.2012 (за третий квартал 2012 года):
а) количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе горячего водоснабжения – 0;
б) количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения – 0;
в) количество заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении – 0;
г) резерв мощности системы горячего водоснабжения – 0.
В полном объеме информация размещена на сайте:
www.uralmetprom.ru

на праВах рЕкЛамы

В 10.20 в аварийнодиспетчерскую службу
компании поступила аварийная заявка: «Запах газа
в подвале жилого дома» на
Энгельса, 59. В течение пяти
минут на место прибыла аварийная бригада «Уральских
газовых сетей» и с помощью
специального оборудования
установила степень загазо-

ванности подвала. Концентрация составила свыше 10
процентов.
В соответствии с инструкцией специалисты компании сразу же обеспечили
проветривание подвала и
подъезда, и, совместно со
спасателями, которые также
прибыли на место аварии,
организовали эвакуацию
жильцов и отключение дома
от газоснабжения.
По легенде в подвале находился человек без сознания. Спасатели быстро нашли пострадавшего, оказали
ему доврачебную помощь
и передали врачам скорой
помощи. В это время пожарные расчёты уже были
приведены в боевую готовность, а дорожная полиция
перекрыла движение автотранспорта вблизи дома.
Тем временем газовики
установили место прорыва.
Для того, чтобы ликвидиро-

прЕсс-сЛужба группы компаний «гаЗЭкс»

Сотрудники компании «Уральские газовые сети» ликвидировали учебную аварию в Ревде
Учебно-тренировочные
занятия были организованы ОАО «Уральские
газовые сети» (предприятие группы компаний
«ГАЗЭКС»). Помимо демонстрации собственного профессионализма
газовики отрабатывали
взаимодействие со спасателями и спецслужбами.
По сценарию, утром в
одной из пятиэтажек Ревды жильцы почувствовали
запах газа. Счёт пошёл на
минуты.
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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
Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН
6673128894 КПП667301001.
Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Никольский,
д. 1.
Отчетный период: 3-й квартал 2012 г.
Количество поданных, зарегистрированных и исполненных
заявок (в т.ч. заявок, по которым принято решение об отказе
в подключении) на подключение к системе теплоснабжения:
заявки отсутствуют. Резерв мощности системы теплоснабжения 0,00 Гкал/час. Инвестиционные программы общество не
реализует.

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям.
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов.
В полном объеме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

общество
Дело всё ещё
тёмное-2

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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найдено тело матери
брошенного мальчика

Судьба парка 50-летия
ВЛКСМ в Екатеринбурге
пока не решена
Вторая встреча общественного совета по контролю за строительством
областной станции юннатов прошла на днях. Компромисса и в этот раз достичь не удалось. Областные власти готовы идти
на уступки, однако защитники парка видят выход
только в полном отказе от
строительства.

Напомним, первая встреча общественного совета прошла в сентябре. Его
участниками стали представители
исполнительных органов власти, экологи, общественность. Суть
конфликта — планы по возведению станции юннатов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Часть жителей
близлежащих домов протестует и требует переноса
строительства в другое место. Об этом «Областная газета» подробно писала в материалах «Дело ясное, что
дело тёмное» (15 августа
нынешнего года) и «Дело
всё ещё тёмное» (22 сентября).
Открывая второе заседание, министр строительства
и инфраструктуры Свердловской области Сергей Фёдоров заявил, что поручил
проектировщикам пересмотреть проект на предмет
сокращения вырубки деревьев, и это дало положительный результат. За счёт
изменения линии коммуникаций число вырубаемых
деревьев сократится в два
раза.
Министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов ещё
раз попытался донести до
защитников парка мысль
о том, что если не начать
строительство, то средства,
заложенные в бюджете, пропадут:
– Если мы будем тянуть,
то не будет ни станции, ни
парка, который сейчас находится в плохом состоянии. Я
прошу вас понять, что воз-

водя новое здание областной станции юннатов, мы
создаём новые возможности для детей микрорайона,
города, области.
В ходе первого заседания
инициативная группа по защите парка предложила
пригласить на следующую
встречу экспертов-биологов
Лесотехнического университета. По мнению жителей,
специалисты должны были
бы доказать, что парк имени 50-летия ВЛКСМ находится в нормальном состоянии и не требует помощи по
благоустройству.
Однако
завкафедрой
ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина не согласилась с жителями:
– Сегодня парк не в лучшем состоянии. 70 процентов деревьев больны. То, что
там надо проводить работы
– это однозначно, это необходимо. Жители потеряют
небольшую часть земли изза здания, но зато у них появится ухоженный парк.
В том же ключе рассуждал и старший научный
сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Ерохин. Он говорил, что у любого парка должен быть хозяин, который может следить
за его состоянием. Таким хозяином должен стать экологический центр.
Впрочем, доводы экологов и министров инициативная группа не приняла.
Активисты передали министру строительства Сергею
Фёдорову список альтернативных, с их точки зрения,
мест, где может находиться станция юннатов Дворца
молодёжи. Министр заметил, что власти рассматривали уже огромное количество площадок. Все они по
тем или иным причинам не
подходят. Однако он пообещал ещё раз изучить предложения жителей.
Итогом встречи стала
договорённость вновь собраться 18 октября.

нарколог олег
Забродин
(на снимке слева)
понимает:
не каждому
по плечу ноша
главврача
реабилитационного
центра. разве
что Поддубному.
Антону (справа)

СтАНИСЛАВ САВИН

Александр ЛИТВИНОВ

Бесплатный билет... на «ковчег»
1

Сергей ПЛОТНИКОВ

Головное отделение реабилитационного центра на полпути к открытию. Как сообщил вчера главврач РЦ Антон Поддубный: «Сейчас ведутся работы по подготовке
проектной документации. Будет два отделения по три десятка человек в каждом. Всего 60 мест».
Пока здание бывшего санатория предприятия «Уралкабель» на Широкой Речке,
где расположится РЦ, готовят к новой роли ковчега для
наркозависимых. Северный
центр, открывшийся в начале августа в Карпинске, заполнен менее чем наполовину. Здесь, по словам главного
нарколога областного минздрава Олега Забродина,
сформирована первая группа
из реабилитантов — десять
человек. Рассчитан карпинский РЦ на 25 реабилитантов.
Выход из наркотического тупика ищут не поодиноч-

ке. Однако решиться сделать
первый шаг каждый должен
сам. И тут, считают специалисты, важно, чтобы буквально на расстоянии протянутой
руки была возможность убедиться, что это реально.
Для этого создаётся коллцентр – телефонная служба помощи. По его телефонам зависимого проконсультируют специалисты. Если на
обеих сторонах провода поймут, что продолжение разговора возможно и желательно,
то ждать открытия стационара на Широкой Речке не надо.
В самом центре Екатеринбурга, по проспекту Ленина, дом
7, расположена открывшаяся вчера приёмная. Там будут
работать психологи и наркологи. Поскольку центр государственный, то их консультации бесплатны. А если наркозависимый решится идти
дальше, то только по своей
доброй воле.
На первом этапе — медицинской реабилитации — если он необходим, пациента
будут выводить из состояния

наркотического опьянения.
Делать это нужно обязательно при помощи и под наблюдением врачей.
Итак, дорога обратно начинается в областном наркологическом диспансере. Только потом наступит черёд реабилитационных центров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил об этом, давая старт антинаркотической реформе.
Не инициативе, как осторожно называли пару месяцев назад, а именно реформе — системным и последовательным шагам в решении одной
из самых острых социальных
проблем.
В ноябре, как объявили
вчера руководители областного минздрава, в Екатеринбурге пройдёт международная конференция, которая
ещё раз, уже на более высоком уровне, должна подтвердить правильность выбранных методик и алгоритмов и,
может быть, найти новые.
Во всяком случае, этап реабилитации, который зани-

бывший мэр посёлка
Уральский и его первый
зам осуждены
за мошенничество
игорь силантьев, ранее возглавлявший ЗАто
«посёлок Уральский», и его заместитель николай Колосов получили условные сроки и
незначительные штрафы.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, в июле и августе 2007 года
Игорь Силантьев заключил муниципальные
контракты с индивидуальным предпринимателем на очистку подвалов жилых домов от
мусора, а также на изготовление и установку полосы препятствий на местном стадионе.
тогда же Николай Колосов составил фиктивные акты приёмки данных работ, после чего
администрация посёлка перечислила предпринимателю денежные средства в размере
170 тысяч рублей за очистку подвалов и 126
тысяч за установку полосы препятствий.
На деле все работы были проведены военнослужащими войсковой части ещё до заключения контрактов.
Белоярский районный суд признал эксруководителей посёлка виновными в мошенничестве. Игорь Силантьев приговорен к трём
годам лишения свободы условно со штрафом
в размере семь тысяч рублей. Николай Колосов – к двум с половиной годам условно. Добавим, что пока приговор суда в законную
силу не вступил.
Александр Литвинов

В кружках и секциях занимаются 47 с половиной процентов детей Среднего Урала

Спорт – налево,
культура –
направо
Понятно, что проблема,
куда отдать ребёнка заниматься, очень и очень индивидуальна. Всё зависит от места жительства и готовности
ездить на занятия далеко, от
цены и предпочтений. Мы задались идеей достать список
всех учреждений дополнительного образования в нашей области, чтобы иметь перед глазами полную картину.
И оказалось... что такого списка по сути нет.
Разные секции-кружкистудии находятся в подчинении у разных ведомств. Например, под крылом областного Дворца молодёжи находится 221 учреждение допобразования. Из них 77 центров, шесть дворцов, 31 дом,
14 станций, 25 школ, 60 спортивных школ, шесть спортивных школ олимпийского резерва, две спортивноадаптивные
школы.
Но
учреждения дополнительного образования могут подчиняться не только областным,
но и федеральным структурам. И у каждого из них существует свой список.
По большому счёту, родителям всё равно, кто кому
подчиняется. Главное – знать,

Рекламный ход

По разговорам с родителями становится ясно, что в
борьбе за детское внимание
почти всегда побеждает тот,
кто разрекламировал свои
услуги. В идеале, руководители секций приходят на классные собрания и приглашают
детей заниматься. Ну или как
минимум развешивают объявления в школах.
Мы остановили своё внимание на той системе дополнительного образования, которая по-прежнему остаётся бесплатной, – на тех самых центрах, домах и дворцах творчества, к которым
привыкло поколение родителей нынешних школьников.
На протяжении многих лет
тенденция бесплатности сохраняется, и лишь три-шесть
процентов от общего объёма дополнительных образовательных услуг оказывается
на платной основе.
Поиски ответа на вопрос привели нас на сайт областного Дворца молодёжи
(http://new.dm-centre.ru).
В разделе «О системе» слева
расположена ссылка – «Карта учреждений дополнительного образования». На карте
отмечены все учреждения дополнительного образования
Свердловской области, которые подчиняются областному минобразу, с адресами и
телефонами (но без указания
направлений – чем, собственно, дети там занимаются), достаточно навести курсор на
отметку и кликнуть.
Во-вторых, также на главной странице сайта есть специальный сервис «Онлайн

консультант», где можно
письменно задать интересующий вопрос. Мы протестировали и эту возможность: не
скажу, что ответ консультанта удовлетворил полностью,
но сервис работает.
И, в-третьих, есть телефон, по которому можно получить нужную информацию:
(343) 216-89-15.
Кроме того, каждый орган местного самоуправления (управления и отделы
образования, спорта, культуры) должен иметь сведения о
кружках и секциях, работающих на его территории.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОБЛАСТНОМУ МИНИСТЕРСТВУ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(выборка)
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Ивдель

2

Североуральск
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Серов

Яхтостроители
и астрономы

По итогам прошлого учебного года, в учреждениях дополнительного образования
занимались 47 с половиной
процентов детей Среднего
Урала в возрасте от шести до
18 лет. По мнению Лидии Пересторониной, заместителя
директора областного Дворца молодёжи, и в этом году
ребят, стремящихся к самосовершенствованию, меньше
не становится – детский интерес не ослабевает. Например, только нижнетагильский Дворец творчества уже
набрал на 500 школьников
больше, чем в прошлом году
(не четыре с половиной тысячи, а пять тысяч учеников). В
то же время есть и обратные
примеры – два учреждения в
области закрылись совсем.
Если обратиться к официальной статистике за 2011
год, то особого оптимизма
она не внушает:
l количество учреждений
дополнительного образования – 221 (в 2008 году было
244);

Качканар
Кушва

9
5 17

Нижний Тагил

Новоуральск

7

ЕКАТЕРИНБУРГ

4
Красноуфимск

4

Нижняя Салда

2

27

Ирбит

3

Заречный

4

Каменск-Уральский

Источник: Центр дополнительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи».

l количество детских объединений в этих учреждениях – 11 309 (в 2008 году было 13 058);
l количество обучающихся
в них детей – 194048 (в 2008
году было 225378);
l количество педагогов дополнительного образования – 1945 (в 2008 году было 4393).
Лидия Пересторонина так
пояснила общую тенденцию
к сокращению:

–
Часть
учреждений
укрупняется – локальные
присоединяются к многопрофильным (теперь в списке
вместо двух пишут одно, хотя
суть особо не изменилась –
прим. автора). Часть учреждений переходит в подчинение к другому ведомству
(раньше было в реестре системы образования, теперь в
списках министерства спорта – прим. автора). С педагогами сложнее, их количество

еВгеНИй СУВОРОВ

C 1 октября стартовал новый учебный год в учреждениях дополнительного образования. Так уж повелось, что сентябрь даётся отдохнувшей ребятне
на раскачку и адаптацию к
школьным будням. А вот в
октябре — добро пожаловать в кружки и секции.

откуда можно получить информацию.

из-за происходящей оптимизации действительно сокращается. Но должна отметить
и положительный момент: за
последние 10-15 лет руководителей именно с педагогическим образованием стало
больше.
По-прежнему самым востребованным среди ребят
остаётся
художественноэстетическое направление:
хореография, вокал, изготовление поделок разных.
С большой скоростью набирает популярность техническое направление, особенно программирование, робототехника, конструирование моделей на дорогостоящем лазерном оборудовании.
Так, в последнее время в сохранившихся шести станциях технического творчества
количество детей увеличилось на 13 процентов. За год
число такого рода кружков
тоже выросло на 150. Также открыто десять базовых
образовательных учреждений по робототехнике, 2D- и
3D-моделированию (в Екатеринбурге – два, по одному в
Ирбите, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Тавде, Сысерти, в
посёлках Свободный, Арти и
Малышева).
Из самых редких занятий
(но редких только потому, что
необходимое оборудование
очень сложно достать, а вовсе
не из-за низкого интереса ребят) можно назвать практическую астрономию – Краснотурьинская обсерватория в
этом плане единственная (если не считать планетарии).
А под Нижним Тагилом подростки строят настоящие яхты – да, за счёт родителей, но
и суда остаются в собственности семей.

две женщины
в богдановиче
погибли в аварии
Как сообщает пресс-служба областного
управления Гибдд, женщина-водитель «жигулей» вместе с подругой после алкогольных
возлияний в бане села за руль, допустила
столкновение с другой машиной, после чего
попыталась скрыться с места дтП.
Уходя на большой скорости с места аварии, автомобиль с подвыпившими дамами
выехал на улицу Пионерскую, где врезался в
дорожный знак и перевернулся. Обе женщины погибли на месте.
Установлено, что тридцатилетнюю женщину, которая была за рулём, (как и её подругу) менее двух месяцев назад уже лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. тем не менее она снова рискнула после распития спиртного сесть за руль
автомобиля – и вот закономерный печальный итог...
сергей Авдеев

мает от шести месяцев до года, считается решающим. После него, на третьем этапе,
бывшим наркоманам помогут
найти работу, жильё и начать
новую жизнь. Этим — последний этап называется социальной реставрацией — уже сейчас озабочен департамент по
труду и занятости населения
правительства Свердловской
области.
Уверенно числить реабилитанта за пределами опасности можно будет лишь через пять лет. При отсутствии
срывов и устойчивой трудовой практике. Этого и будут
добиваться в уже существующих общественных центрах
и во вновь открывающихся центрах «Урал без наркотиков». Начинаться эта долгая дорога, по мысли создателей, и должна с телефонного
звонка. С визита в приёмную
по адресу: проспект Ленина,
дом 7.
Офис будет работать с 9
утра до 21 часа вечера шесть
дней в неделю.

«Огласите весь список, пожалуйста»

Ирина ОШУРКОВА

ольга ермакова обнаружена мёртвой в саратовской области. Эта женщина – мать пятилетнего мальчика даниила, который был
подобран 21 сентября на трассе вблизи посёлка садовый свердловской области, о чём
мы уже сообщали в номере «оГ» за 25 сентября.
Следователи СУ СКР по Саратовской области изучали в селе Котоврас участок при
доме, в котором непродолжительное время жила Ольга ермакова с Даниилом и своим
гражданским мужем Далером Вартановым,
гражданином Республики таджикистан, и обратили внимание на грядку с луком. Начали
копать, и там, на глубине меньше метра, нашли тело. Судя по повреждениям, женщина
могла погибнуть как от удара по голове, так и
от удушения.
О. ермакова вместе с сыном и мужем приехали в село Котоврас из СанктПетербурга 17 августа, а 19 августа исчезли.
Когда же вблизи посёлка Садовый на Среднем Урале обнаружили брошенного Даниила,
он рассказал, что здесь его оставил мамин
муж. Кстати, в конце сентября в екатеринбурге побывал старший брат Даниила – Антон,
который забрал мальчика к себе, в СанктПетербург.
Сыщики предполагают, что Д. Вартанов
убил женщину из-за крупной суммы денег, а
потом бежал. Он уже объявлен в федеральный розыск, возможно, потребуется и международный.
станислав соЛомАтов
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с днём рождения!

сегодня исполняется 69 лет
председателю свердловского областного суда, почётному
гражданину свердловской области, заслуженному юристу
рФ ивану Кирилловичу
овЧАрУКУ.
от имени судей-ветеранов его
поздравляет судья областного суда в отставке, заслуженный юрист рФ Людмила Павлова:
– Дорогой Иван Кириллович! От всей души поздравляем Вас с днём рождения! На протяжении многих лет мы трудились бок о бок, хорошо знаем о Ваших достижениях и искренне гордимся ими.
С честью и достоинством Вы прошли длинный трудовой путь
и, наконец, возглавили одно из самых крупных подразделений
юстиции в стране — Свердловский областной суд. У руля этой
организации Вы находитесь более 25 лет, своеобразный рекорд для России! Кто-то скажет — случайность, везение. Мы
возразим — не везение, а титанический труд. Вы постоянно повышаете собственную профессиональную планку, стремитесь
идти в ногу со временем, не позволяете душе лениться. Нас,
ветеранов, кроме всего прочего, подкупает также Ваше исключительно трепетное, уважительное отношение к своим наставникам, прежде всего к бывшему председателю Качканарского
народного суда Анне Лаврентьевне Лапиной. Почтение к традициям уральской юридической школы Вы стремитесь передать и
новым поколениям судей. Спасибо Вам за плодотворную работу и доброго здравия на многие лета.

культура / спорт

Редакторы страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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1. МОСКВА
2. Красногорск
3. Тверь
4. Смоленск
5. Калуга
6. Тула
7. Рязань
8. Владимир
9. Иваново
10. Кострома
11. Ярославль
12. Вологда
13. Петрозаводск
14. Великий Новгород
15. Псков
16. Гатчина
17. Санкт�Петербург
18. Калининград
19. Мурманск
20. Архангельск
21. Сыктывкар
22. Нарьян�мар
23. Салехард
24. Ханты�Мансийск
25. Якутск
26. Магадан
27. Анадырь
28. П.�Камчатский
29. Южно�Сахалинск
30. Владивосток
31. Хабаровск
32. Биробиджан
33. Благовещенск
34. Чита
35. Улан�Удэ
36. Иркутск
37. Красноярск
38. Томск
39. Кемерово
40. Абакан
41. Кызыл
42. Горно�Алтайск
43. Барнаул
44. Новосибирск
45. Омск
46. Тюмень
47. Екатеринбург
48. Курган
49. Челябинск
50. Уфа
51. Оренбург
52. Самара
53. Ульяновск
54. Чебоксары
55. Йошкар�Ола
56. Казань
57. Ижевск
58. Пермь
59. Киров
60. Нижний Новгород
61. Саранск
62. Пен за
63. Саратов
64. Тамбов
65. Липецк
66. Орёл
67. Брянск
68. Курск
69. Белгород
70. Воронеж
71. Волгоград
72. Ростов�на�Дону
73. Ставрополь
74. Элиста
75. Астрахань
76. Махачкала
77. Грозный
78. Магас
79. Владикавказ
80. Нальчик
81. Черкесск
82. Майкоп
83. Краснодар
84. СОЧИ

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ «СОЧИ�2014»
Начнётся 7 октября 2013 года в Москве и завершится 7 февраля 2014 года в Сочи
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Игры с огнём

Источник: оргкомитет «Сочи-2014»

Олимпийский свет увидят в трёх крупнейших городах области
7 октября 2013 года в Москве стартует эстафета
олимпийского огня Игр2014. Ровно за год до начала пути, который займёт 65
тысяч километров, организаторы зимней Олимпиады приоткрыли завесу тайны над «огненным маршрутом».

Огонь для 130
миллионов

82 км – по
Среднему Уралу

В Свердловскую область

ТАТьЯНА АНДРЕЕВА

Как уже сообщала «ОГ»,
разработка эстафеты олимпийского огня Игр-2014 была
покрыта завесой тайны. Информацию о маршруте и хоть
какие-то подробности прохождения главного символа Олимпиады по территории Рос-

шей страны. Иными словами,
маршрут следования олимпийской реликвии будет проложен максимум в часе езды
от домов примерно 130 миллионов россиян.
В-третьих, огонь Игр посетит некоторые знаковые
места нашей страны: Ясную
Поляну, Куршскую косу в Калининградской области, вершины Авачинских вулканов,
музей-заповедник в Кижах,
Эльбрус, Северный Полюс и
многие другие. На батискафе
зажжённый факел опустится
на дно Байкала – самого глубокого озера планеты, а на
ракете – поднимется на МКС.

сии удавалось узнать лишь по
слухам и обрывкам разговоров чиновников. В прошедшие
выходные кое-какие нюансы
(в том числе и по эстафете в
Свердловской области) стали
известны широкой публике.
Во-первых, наша эстафета
станет самой длинной в истории. За 123 дня огонь посетит
83 региона России и 2900 городов. Передвигаться между
городами он будет как на традиционных видах транспорта
(автомобилях, поездах и самолётах), так и на совсем уж экзотических (оленьих упряжках, русской тройке, батискафе и, возможно, даже космической ракете).
Во-вторых,
эстафета
олимпийского огня окажется
в шаговой доступности для
90 процентов жителей на-

андрей титов: «ух-ты!»

«Россия» катится.
Вперёд и без остановок
1

«Спрос на такие фильмы есть. Мы
убедились. Это очень жизненное
кино, в нём настоящая Россия. Резонанс в городе был очень большой», - говорит директор кинотеатра Зоя Копысова.
Уральские корни обнаружены и в других фильмахпобедителях. Приз Уполномоченного по правам человека «За
гражданскую позицию» получила москвичка Юлия Киселёва.
Но когда она вышла получать
приз, призналась, что выпускница журфака, что родом из Екатеринбурга. Приз за операторское
мастерство получил фильм другой выпускницы журфака Светланы Быченко «Кукушкин сад».
Отчего всё так? Может потому,
что истинные журналисты, как
и документалисты, живут не в
придуманном мире, а в реальном, видят жизнь такой, какая
она есть на самом деле.
Жюри фестиваля, каждый
год состоящее из разных людей, являет стойкую тенден-

цию к нестандартным ходам. На
прошлогодней церемонии закрытия они разложили на голоса «Уральскую рябину». В этом
году запевали по очереди: сначала выдал потрясающее соло
первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, завершил церемонию Владимир Гостюхин, зычно
и душевно спевший на белорусском в знак безграничной дружбы двух народов. Ещё одна новация жюри, вызвавшая одобрение в зале: шорт-лист фильмов,
«рекомендованных» для просмотра российскому правительству. Председатель жюри Сергей Пускепалис, озвучивая список, сказал: «Мы бы очень хотели, чтобы наши министры и
другие чиновники увидели тот
народ, который у них есть».
Финал церемонии традиционный – его президент Георгий Негашев провозгласил: «Да
здравствует XXIV Открытый
фестиваль
документального
кино «Россия». Зал добавил: «В
Екатеринбурге» (в смысле, не в
Москве).

огонь прибудет на спецпоезде из Тюмени в первой половине декабря. «Я пока не
могу раскрывать всех деталей маршрута эстафеты, –
сказал министр физкультуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. – Но
отмечу, что наш этап эстафеты расписан уже буквально по минутам. Огонь побывает в трёх городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и
Каменске-Уральском, откуда он отправится в следующий регион – Курганскую область. В наших городах огонь
понесут 410 факелоносцев. В
среднем каждый из них будет пробегать с факелом по
200 метров».
Самый длинный маршрут, естественно, проложен

эстафеты. На центральных
площадях
Екатеринбурга,
Нижнего Тагила и КаменскаУральского огонь будет зажигаться ровно в 20 часов 14
минут.
«Главная цель эстафеты
олимпийского огня – показать жителям России нашу
область, её достижения, рассказать о выдающихся личностях, – говорит Рапопорт. –
Для этого в Интернете будет
запущен специальный сайт,
на котором в режиме реального времени можно следить
за прохождением огня. Такой
же точно сайт действовал во
время Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне.
Уверен, что мы сможем достойно представить наш регион».

по улицам Екатеринбурга –
60 км пути. Его «осветят» 300
человек. В Нижнем Тагиле
огонь преодолеет 18 км (90
факелоносцев), а в КаменскеУральском – 4 км (20 факелоносцев). Огонь Игр-2014 смогут пронести не только известные в своих городах и
области жители, но и обычные уральцы. Условия участия в эстафете будут объявлены зимой. Имена счастливчиков определятся через год.
Список из 410 человек нужно
будет представить в оргкомитет «Сочи-2014» к 30 ноября
следующего года.
По словам министра, уже
разработаны базовые сценарии для торжественных церемоний приёма огня в наших городах. Также определены и точные маршруты

Театр и роман
«Мастера и Маргариту» впервые поставили
на профессиональной сцене Среднего Урала
Наталья ПОДКОРЫТОВА

первые впечатления

Восемьдесят первый сезон
Свердловский театр драмы
открыл премьерой. Играли
самый знаменитый роман
Булгакова в постановке Григория Лифанова.

Роман за годы жизни давно уже разошёлся на цитаты.
Порой не замечаем, как говорим булгаковскими строками про нехорошую квартиру, про то, что Аннушка уже
купила масло, про квартирный вопрос, который всё испортил, про то, что никогда и ничего не надо просить, в особенности у тех, кто
сильнее вас. Или вот такое –
«Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». Театр драмы трусости
не имеет, напротив – он отчаянно смел, коль взялся за во
всех смыслах объёмный и непростой роман.
Уложить всё его нутро, все
его сюжетные и смысловые линии в одно сценическое, хоть и
трёхчасовое действо, невероятно сложно. Если вообще возможно. Режиссёр, он же автор
инсценировки, считает, что
вряд ли кто из артистов (причём лицедеев в широком смысле слова) готов играть Иешуа и
потому линию Понтия Пилата
свёл к минимуму – пара эпизодов читки, да в программку
вложенные библейские главы. Тема народа и власти тоже
весьма ассоциативна, практи-

про любовь, про душу, про дьявола она, кажется, знает всё
чески уведена в зрительский
домысел.
Одна из сложностей этого романа для любого режиссёра заложена самим Булгаковым, который создал колоритные образы главных героев и не очень главных (разве
можно назвать Варенуху или
Лиходеева «второстепенными» персонажами?), выписал
яркие сцены, ставшие хрестоматийными. У всех, кто читалперечитывал роман, видел
другие спектакли и экранизации, есть собственные нарисованные жизненным опытом
и фантазией образы. И потому говорить, попадает ли в образ Мастера Александр Борисов, и достаточно ли Маргариты у Екатерины Черятниковой, вряд ли возможно. У каждого свой Мастер и своя Маргарита.
Что совершенно точно, по-

становщики не увлеклись бытом и вещественными мелочами, отчего спектакль получился вневременной. В меру
подпущено мистики и волшебства – скамейки движутся сами по себе, киоск «Соки-Воды»
превращается в афишную тумбу, Коровьев показывает немудрёные фокусы, Маргарита действительно летает над
сценой. Сценография предельно функциональна, без особого символизма, как, скажем, у
Давида Боровского, но не перегружена мелочами, есть много придумок – врывающийся в
центр сцены трамвай, аскетичная психушка, эффектная сцена бала с достаточно деликатно решённым нарядом Маргариты. Пространство в этот момент кажется бесконечным,
огромным, уходящим куда-то в
воды Исети.
Связующее звено всех сце-

голы, очки,
секунды

вратарь «синары»
забил гол «политеху»
в четвёртом туре чемпионата россии по минифутболу екатеринбургская «синара» одержала домашнюю победу со счётом 4:1 над санктпетербургским «политехом».
Склонить чашу весов в свою пользу хозяевам удалось лишь в самом конце. На 44-й минуте отличился Денис Аширов, неделей ранее сосланный за нарушение дисциплины в дубль, но,
по словам главного тренера «Синары» Вадима Яшина, хорошо там поработавший и возвращённый обратно в основной состав. Когда же
на последней минуте встречи гости выпустили
«вратаря-гонялу», екатеринбуржцы ещё дважды
добились цели, причём один мяч – на счету голкипера «Синары» Сергея Зуева.
–К нашему сожалению, в Екатеринбурге есть
Зуев, который мало того, что вытаскивает мяч,
который казалось, уже коснулся сетки, ещё и забивает решающий гол, – посетовал после матча
главный тренер гостей Евгений Куваев.
Набрав семь очков после четырёх матчей,
«Синара» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Впереди московское «Динамо»
– 12, «Газпром-Югра» (Югорск) – 10, «Дина»
(Москва) – 8.
В следующем туре, 13 октября, «Синара»
играет в Норильске с «Норильским никелем».
алексей коЗлов

протокол
«синара» (екатеринбург) – «политех»
(санкт-петербург) – 4:1.
голы: 1:0 Афанасьев (13), 1:1 Фёдоров (38), 2:1 Аширов (44), 3:1 Зуев (50),
4:1 Абрамов (50).

«темп-суМЗ» выиграл,
уступая 0:21
ревдинский «темп-суМЗ» стартовал в регулярном чемпионате россии с гостевой победы в
Барнауле над дебютантом мужской баскетбольной суперлиги клубом «алтайБаскет» со счётом 71:68.
«Размочить» счёт ревдинцы смогли лишь за
2.12 до первого перерыва – с двенадцатой (!) попытки – 2:21. Сибиряки ответили тремя очками,
доведя отрыв до «плюс 22». Душ в первой четверти получился даже не холодным, а ледяным.
В середине второй четверти разница в счёте достигла и вовсе 25 очков (31:6). И в этот момент
хозяева остались в меньшинстве. После того, как
ревдинец Максим Баранов совершил неспортивный фол на лидере «АлтайБаскета» Сергее Чернове (28 очков, 7 передач и 7 подборов по итогам
матча), за одноклубника решил вступиться находившийся в тот момент на скамейке запасных
Евгений Дедовец. Судьи оценили подобное «благородство» удалением до конца матча.
За «избиение младенцев» в первой четверти ревдинцы сполна отплатили той же монетой
в заключительном периоде, который они выиграли 20:5. Самыми результативными в составе
свердловчан стали Максим Баранов (15 очков),
Глеб Герасименко (14), и Сергей Хлопов (10).
Сегодня обе свердловские мужские баскетбольные команды играют первые кубковые матчи 1/8 финала. «Темп-СУМЗ» принимает «Рязань», а екатеринбургский «Урал» в Саранске
встречается с «Рускон-Мордовией».
евгений ячМенЁв

«автомобилист» установил
клубный антирекорд

ТАТьЯНА АНДРЕЕВА

Андрей КАЩА
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наталья ветрова, генеральный директор свердловского областного краеведческого музея:
– В целом впечатление хорошее. Ещё раз убедилась,
что нашим актёрам всё по плечу. Очень понравились Воланд и его команда: точные актёрские попадания. Есть
сильные сцены, например, сцена бала. Отличная сценография. Показалось странным отсутствие Пилата, мне
трудно представить роман без Прокуратора. Хотя, наверное, невозможно в драматическом спектакле воплотить
всё, что задумывал Булгаков. О чём спектакль? Я думаю
про то, что люди мало изменились. Ещё бы раз сходила,
спустя какое-то время. Есть что осмыслить.
леонид Быков, театральный критик:
– Когда из трёхмерного вытекает только полторы
плоскости, они прописываются довольно старательно. Я
думаю, спектакль бы состоялся, будь у него другое название. Слишком большой зазор между ним и романом.
Хотя те страницы, которые вошли, актёрски и режиссёрски воплощены профессионально. Постановка наверняка будет иметь успех. Но не случайно в фойе продавался текст романа: надо его читать. Спектакль не замещает
литературный источник. Но ещё раз приду. Через какоето время. Надеюсь, театр поработает над спектаклем. Он
умеет это делать.
нических линий романа воландовская свита: бесстрастный
Воланд (Вячеслав Хархота),
змеино-пластичный Коровьев
(Игорь Кожевин), ласковонаглая Гелла (Алёна Малкова),
развязно-брутальный Азазелло (Александр Кусков) и обольстительный Бегемот (великолепный Андрей Кылосов). Это
явно то, что можно записать в
«актив» спектакля. Про «пассив» после первого спектакля
говорить не стану: многое ещё
должно устояться. Главный же
«актив» – хочется взять Булгакова и перечесть роман.

в 11-м для себя матче чемпионата континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «автомобилист» уступил на выезде одному из лидеров восточной конференции — новосибирской «сибири» — со счётом 2:3. наша команда
не может набрать очков уже семь матчей подряд. раньше безочковые серии длились не более шести встреч.
l Накануне поединка «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Дмитрием Афанасенковым, который был самым титулованным
игроком в нынешнем составе уральского клуба. Обладатель Кубка Стэнли 2004 года сыграл
за уральцев три матча, голов не забил, результативных передач не сделал, заработал две минуты штрафа и отрицательный показатель надёжности («минус 3»).
l Судьба матча в Новосибирске решилась в
начале третьего периода, когда при счёте 1:1 хозяева забили два гола в течение 13 секунд.
l Команды заработали на двоих девять удалений, но ни одно из них реализовано не было.
l За 1.43 до окончания основного времени матча у хозяев на льду оказались шесть полевых игроков, но судьи этого не заметили. За такое нарущение «Сибирь» должна была быть наказана как минимум удалением.
l Последние минуту 37 секунд гости играли
с пустыми воротами. За восемь секунд до сирены прекрасный шанс сравнять счёт имел Йозеф
Страка, но воспользоваться им не сумел.
l После 11 встреч «Автомобилист» имеет
по-прежнему 7 очков. Отставание от зоны плейофф, куда команда должна попасть по итогам
регулярного чемпионата, почти вдвое больше —
12 очков. Правда, у екатеринбуржцев по сравнению
с конкурентами есть две-три игры в запасе.

владимир васильев


 – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).
«сибирь» – «автомобилист»

6 октября. новосибирск. 6 тыс. зрителей
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