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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ10

октября

ЭПИЗод 099. «оГ» ПоПравИла «вИКИПедИЮ»

25 сентября «ОГ» сообщила, что в интернет-энциклопедии «Википедия» 
статья о Свердловской области проиллюстрирована неверным вариан-
том нашего герба. Мы известили об этом модераторов страницы. Вче-
ра герб был заменен.

100 лЮбоПыТных ИСТорИй о СвердловСКом Гербе,  еГо «жИТелях» И ПроТоТИПах

45 лет назад – в 1967 году – открылся Свердловский институт на-
родного хозяйства (СИнх), ныне – Уральский государственный 
экономический университет.

Новый институт был образован на базе экономического фа-
культета Уральского государственного университета и филиала 
Московского института народного хозяйства. 

По сути, к тому времени этот вуз уже существовал – фили-
ал московского института располагался в одном из зданий УрГУ 
– бывшем здании Екатеринбургского духовного училища, кото-
рое было построено ещё в 1858 году на углу улиц Монастырской 
(ныне – Народной воли) и Уктусской (ныне – 8 Марта).

Первый набор СИНХа состоял из 500 студентов-очников, 900 
заочников и 200 человек на вечернем обучении. Для сравнения: 
набор нынешнего года – 3610 человек (1000 очно, 400 заочно, 210 
человек – магистратура, 2000 человек – выпускники техникумов 
и колледжей, обучающиеся по сокращённой программе). А всего 
сейчас в УрГЭУ (включая филиалы) обучаются 26500 человек. 

Приказ министерства высшего и среднего специального 
образования рСФСр «об открытии с 10 октября 1967 года 
Свердловского института народного хозяйства» вышел 
ещё 2 сентября. а уже 9 сентября газета «вечерний 
Свердловск» написала о СИнхе как об уже существующем 
вузе, и даже опубликовала один из проектов его нового 
здания. а завершилось его строительство лишь к 1981 
году – через 14 лет

Слово за вами, товарищ избирательНа 17 кресел глав территорий претендуют 94 кандидатаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл 8 октября сове-
щание, посвящённое под-
готовке к выборам в орга-
ны местного самоуправле-
ния. В совещании участво-
вали председатель област-
ной избирательной комис-
сии Валерий Чайников, 
начальник ГУ МВД РФ по 
Свердловской области Ми-
хаил Бородин, руководи-
тель следственного управ-
ления Следственного коми-
тета России по Свердлов-
ской области Валерий Задо-
рин, начальник региональ-
ного управления ФСБ Рос-
сии Борис Козиненко, про-
курор Свердловской обла-
сти Сергей Охлопков, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гла-
вы региона.Напомним, что выбо-ры в ближайшее воскресе-нье пройдут практически по 

всей нашей стране. Жителям пяти субъектов Российской Федерации (Амурской, Бел-городской, Брянской, Новго-родской и Рязанской обла-стей) предстоит избрать гу-бернаторов. В шести регио-нах пройдут выборы депута-тов в областные, краевые и республиканские парламен-ты. В десятках областей Рос-сии состоятся выборы глав муниципальных образований и депутатов представитель-ных органов местного само- управления.Вот и жители 17 терри-торий Свердловской области 14 октября будут выбирать глав муниципальных образо-ваний, в четырёх территори-ях предстоит в этот день из-брать депутатов представи-тельных органов местного са-моуправления, ещё в трёх со-стоятся довыборы местных Дум.
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ну кто из женщин 
не мечтал так 
расправиться 
с насильником 
и пьяным 
приставалой? 
Теперь у закона 
претензий не будет. 
хватило бы силы  
и решительности...  
И длины ног

Есть два пути. Каким идти?Правительство  одобрило прогноз  социально-экономического развития Свердловской области на 2013-2015 годыВиктор КОЧКИН
Расчёты будущего Сред-
него Урала на ближайшие 
три года подготовило ми-
нистерство экономики. 
Прогноз предусматрива-
ет два варианта развития 
событий: инерционный и 
целевой. Но оба сценария 
предусматривают именно 
развитие, разница лишь в 
темпах роста показателей 
области.Инерционный предпола-гает сохранение низкой кон-курентоспособности по отно-шению к импорту, а также бо-лее низкие расходы на разви-тие инфраструктуры, прове-дение более жёсткой бюджет-ной политики. Темпы роста экономики при таком сцена-рии должны составить 121,5 процента за период с 2013 по 2015 год.Целевой предполагает ак-тивную государственную по-литику, направленную на улучшение инвестиционного климата, на достижение па-раметров, заложенных в об-ластных нормативных до-кументах (Стратегию раз-вития области и Программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года), а также на повышение эффективно-сти расходов бюджета. Темпы роста экономики области при этом сценарии должны пре-высить 125 процентов в со-поставимых ценах к уровню 2012 года. 

Задел, 
конъюнктура  
и зарплатаИтак, от чего будем от-талкиваться, на что опи-раться?По итогам восьми меся-цев этого года можно с уве-ренностью говорить, что положение в областной про-мышленности стабилизиро-валось. Индекс промышлен-ного производства (ИПП) за 

январь-август текущего го-да составил 109 процентов (в среднем по России 103,1 процента). И стабилизацию обеспечили прежде всего высокотехнологичные от-расли, такие как производ-ство машин и оборудова-ния, производство электро-оборудования, электронно-го и оптического оборудо-вания, химическое произ-водство.Среднегодовой индекс промышленного производ-ства на 2013-2015 годы про-гнозируется по первому (инерционному) варианту на уровне 105,7 процента, по второму (целевому) вариан-ту – на уровне 108,1 процента (в РФ – 103,9 процента). Без вариантов, с такими показа-телями способны справить-ся наша химическая промыш-ленность, машиностроение, пищевая промышленность и целлюлозно-бумажное про-изводство.Тревожит положение дел в металлургии. Снижение темпов роста отмечается прежде всего в производстве цветных металлов. Спрос на них и динамика мировых цен по-прежнему не радуют. В 2013 году, по оценкам Мин-экономразвития России, ми-ровая конъюнктура будет оставаться нестабильной, хотя цены на металл прогно-зируются выше оценки 2012 года, но при этом уровень цен останется недостаточ-но высоким. Это является одним из рисков для эконо-мики Свердловской области, ведь металлургия составля-ет существенную часть ин-дустрии региона и являет-ся наполнителем областно-го бюджета.Предприятия ВПК могут внести хороший вклад в улуч-шение показателей области, но тут, понятно, многое бу-дет зависеть от объёма гос-оборонзаказа.
  4 «Искусственная почка» для ЧечниВ Грозном открылась диализная клиника, построенная  на средства уральцевЛидия САБАНИНА

Новый современный центр 
амбулаторного диализа,  
оказывающий помощь па-
циентам, страдающим хро-
нической почечной недо-
статочностью, создан в рам-
ках межправительственно-
го соглашения  Свердлов-
ской области и Чеченской 
республики. Центр амбулаторного ди-ализа имени первого прези-дента Чечни Ахмат-Хаджи Ка-дырова, запущенный в экс-плуатацию восьмого октября, расположился в специально выделенном здании на 1150 квадратных метрах. Он рас-считан на ежедневное лече-ние 120 пациентов при усло-вии, что будет работать в три смены. Возможна и макси-мальная, круглосуточная  за-грузка центра, в этом случае помощь смогут получить до   

160 пациентов. По данным ИА «Грозный-Информ», в Че-ченской Республике сегодня получают лечение гемодиа-лизом порядка двухсот чело-век, но реально нуждаются в этой процедуре вдвое боль-шее количество людей. –Клиника отвечает совре-менным европейским стан-дартам, оборудована новей-шей медицинской техникой. Все пациенты будут получать лечение бесплатно, – сооб-щил председатель наблюда-тельного совета Уральского фармацевтического кластера, член Совета Федерации Эду-ард Россель. Стоимость клиники оце-нивается примерно в 100 мил-лионов рублей, она постро-ена на средства частных ин-весторов, входящих в Ураль-ский фармацевтический кла-стер (УФК). 
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Право на защитуСамооборона с оружием и без: изменения в судебной практикеСергей ПЛОТНИКОВ
Верховный суд России в 
принятом на днях постанов-
лении своего пленума по-
дробно разъяснил правила 
самообороны. Теперь жерт-
ва нападения может защи-
щать себя, своих близких, 
свой дом без риска оказать-
ся на скамье подсудимых.Предыдущее постановле-ние о пределах самооборо-ны было принято ещё в 1984 году. Как теперь модно гово-рить, это было в другой стра-не и в другую эпоху. На смену ей пришли лихие 1990-е, по-том крутые нулевые... Кри-минальная агрессия стала по-стоянным и, увы, привычным фоном нашей жизни. Как и необходимость этой агрессии противостоять. Однако судеб-ная практика складывалась отнюдь не в пользу тех, кто прибегал к самозащите. Спа-сая жизнь, они рисковали сво-бодой. И часто лишались её.Минувшим летом всю страну взбудоражило дело тульского фермера. Защищая 

свой дом и семью, он убил тро-их грабителей обычным ку-хонным ножом. И хотя обви-нение ему не предъявлялось, уголовное дело по факту бы-ло возбуждено. Попробуй объ-ясни обычным гражданам, что иначе просто нельзя: некото-рые процедуры можно прове-сти лишь в рамках возбуждён-ного дела. Общественность за-волновалась. А тут ещё Совфед вновь вернулся к вопросу рас-ширения гражданского обо-рота огнестрельного оружия. Лоббисты хотели даровать россиянам право хранить, но-сить и применять пистолеты. Это вам не кухонный нож...Столичная коллега и сто-ронница «опистолечивания» россиян Юлия Латынина вы-сказалась с присущей ей ка-тегоричностью: «Россию от-личают два момента: абсо-лютная безнаказанность пре-ступников и абсолютная на-казуемость самообороны».В летнем обзоре «Граж-данская оборона» («ОГ»  № 295 за 27 июля с.г.) против первой части данной форму-лы я возражал, однако со вто-

рой, скрепя сердце, был вы-нужден согласиться.Теперь могу поспорить. Правовые новеллы, кото-рые предлагали, в частности, уральские юристы-практики, нашли отражение в упомяну-том в начале постановлении пленума Верховного суда. Оно принималось не враз, обсуж-далось в нескольких чтени-ях.  Предложения уральских законников озвучивал пред-седатель уголовной коллегии Свердловского областного су-да Вячеслав КУРЧЕНКО.
–Вячеслав Николаевич, 

в прошлый раз вы говори-
ли о горячих спорах мини-
малистов, сторонников уме-
ренных и радикальных пе-
ремен. Теперь, читая поста-
новление, можно сказать, 
какой подход возобладал?–Взвешенный. И при этом явно расширяющий возмож-ности граждан защищать-ся от преступных посяга-тельств. В частности, в окон-чательном варианте поста-новления осталась позиция, которая в нашем прошлом разговоре была обозначена 

как «беспредельная оборо-на».
–Для многих слово «бес-

предел» ассоциируется с 
беззаконием. Чтобы не бы-
ло двусмысленностей, да-
вайте процитируем наш 
июльский разговор:«Когда нападающий пы-тается причинить вред, опас-ный для жизни и здоровья, обороняющийся может при-менять любые средства защи-ты вплоть до лишения жизни. Речь идёт не только о случа-ях, когда на вас наставлен пи-столет, но и если злодей сунул голову жертвы в воду и не да-ёт глотнуть воздуха. Бей чем ни попадя и во всю силу...»–Да, Верховный суд в таких случаях высказался за «беспре-дельную оборону». Она, кстати, будет считаться оправданной и когда нападающий размахива-ет пистолетом, кричит «убью», то есть только угрожает. Те-перь суды обязательно долж-ны оценивать эмоциональное состояние обороняющегося.
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депутатская среда
Отопительный сезон не перестаёт 
быть горячей темой в местных Думах. 
Парламентарии называют причины, по 
которым пуск тепла задерживается.

  2

Первоуральск  
открывает счёт
По решению российского правительства 
один из трёх культурно-инновационных 
центров будет создан в городе уральских 
трубников.
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Турист — не паломник, 
требует комфорта
Общественность просит вынести 
программу «Формирование туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на публичное обсуждение.

  4

Толерантность по-уральски
В Свердловской области действует  
23 национальные воскресные школы. 
Чему там учат? Почему некоторым 
школам пришлось сменить несколько 
адресов, прежде чем нашлось 
постоянное пристанище?

Про любовь
На экраны страны завтра выходит 
российско-грузинский фильм  
«Любовь с акцентом». Хотите позитива? 
Не пропустите.

Ар
ХИ

В

Это не просто глыба асбеста. Это символ города.  
Здесь после каждой свадебной пятницы волонтёры собирают 
мешки отколовшихся от минерала частей

  2

Штрафной бокал для новобрачных
Администрация Асбеста решила оградить один из главных 
символов города от разрушения. Расположенный на въез-
де Камень уже не первый год страдает от рук…  
молодожёнов.
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 КСТАТИ
Напомним, что в минувшие выходные министер-

ством энергетики и ЖКХ Свердловской области про-
ведён рейд в муниципалитетах. Особое внимание уде-
лили тем объектам, по поводу которых граждане жа-
ловались в министерство. Как сообщил министр Ни-
колай Смирнов, по итогам проведённых проверок 
главам муниципальных образований и руководите-
лям предприятий жилищно-коммунального комплек-
са было дано указание принять исчерпывающие меры 
для устранения нарушений и обеспечить подачу тепла 
всем без исключения потребителям к вечеру 8 октя-
бря. Как видим, процесс затягивается.
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     ФОТОФАКТ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом редакция узнала из 
звонка читательницы, кото-
рая, не пожелав назваться, 
пожаловалась на то, что де-
ти не успевают поесть нор-
мально за время перемены и 
порой обедают стоя, на ходу.–Разумеется, было бы про-ще и комфортней для всех пи-таться в своих стенах, – пояс-няет ситуацию директор шко-лы Вера Акулова. – Но в здании постройки 1961 года по проек-ту был предусмотрен только буфет, в котором многие го-ды и питались ученики. Когда обеспечение школьников го-рячим питанием стало обяза-тельным, вопрос оборудова-ния столовой в самой школе поднимался. Но специалисты пришли к выводу, что из-за не-больших  площадей и деревян-

ных внутренних перекрытий такое переоборудование не-целесообразно. Было принято решение использовать часть помещения детского сада, где и организовано горячее пита-ние, и наши дети питаются в столовой два раза в день.Детский сад расположен в 300-400 метрах от школы на противоположной стороне улицы, поэтому школьников в  обязательном порядке сопро-вождают педагоги. Первыми идут обедать старшеклассни-ки, поскольку они принимают пищу быстрей и организован-ней. Ученики младших клас-сов обедают во вторую оче-редь. Мест хватает всем. Ко-нечно, у первоклассников воз-никают проблемы – они ещё не приспособились к новому ритму.Полностью подтвердила и дополнила слова директо-ра школы исполняющая обя-

занности начальника управле-ния образованием Камышлов-ского муниципального района Светлана Прожерина: –Пищеблок, в котором пи-таются 117 учеников поселко-вой школы, устроен в соответ-ствии с нормами, в нём новое оборудование, просторный зал. Если бы были какие-то на-рушения, Роспотребнадзор не позволил бы кормить там де-тей. Жалоб на качество пита-ния не поступало. В области это не единственная сельская школа, не имеющая своего пи-щеблока – везде находят свои пути решения этой проблемы. Сейчас готовятся документы на право оперативного управ-ления поселковой школы ча-стью здания детского сада.Основное неудобство в том, что детям приходится пе-реходить через дорогу, но там установлены соответствую-щие знаки и разметка. К тому 

же переходят дети дорогу под присмотром учителей.Звонившая читательница рассказала нам, что в своё вре-мя была выделена земля под строительство новой школы в посёлке, однако воз и ныне там. Пояснили в районном управле-нии образованием  и эту ситуа-цию: земля действительно есть и школа еще в 2007 году вклю-чена правительством области в план строительства. Пока в управлении нет точных данных о том, когда до строительства дойдёт очередь, но надежда, что в посёлке Октябрьский поя-вится новая школа, остаётся.Что касается старой шко-лы, то, по словам Светланы Прожериной, здание поддер-живается в хорошем техни-ческом состоянии, ухожено, в нём есть своя котельная, спор-тивный зал и компьютерный класс.

Пробег на обедБольше 20 лет школа посёлка Октябрьский не имеет своей столовой 

До недавнего времени 
в посёлке Гаранинка, 
который находится в 
Алапаевском  городском 
округе, систему оповещения 
при ЧС представлял 
только этот единственный 
колокол. Расположен он в 
непосредственной близости 
от здания гаранинской 
администрации, которую 
можно назвать поселковым 
информационным центром. 
Руководство территории 
делит одно помещение 
с отделением почтовой 
связи. Отсюда можно 
позвонить, здесь можно 
почитать свежие газеты, 
сюда же приходит местный 
люд, чтобы обсудить 
последние сельские 
новости. Здесь теперь 
находится и тревожная 
кнопка, которая призвана 
в случае чрезвычайной 
ситуации запустить в ход 
электрическую систему 
оповещения. Как сообщала 
ранее «ОГ», сейчас в 
разработке находится 
проект, призванный 
усовершенствовать 
централизованную систему 
оповещения, которая 
действует на территории 
области с 1982 года. 
Средства на этот проект 
уже запланированы, 
областные власти обещают 
реализовать его в течение 
трёх лет. 
А пока по всей 
области проводят 
«профилактические 
мероприятия». Ближайшая 
комплексная проверка сирен 
намечена на 17 октября.О
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Рашит АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы город-
ского округа Дегтярск : –На прошлой неделе, в чет-верг, к нам в городской округ приезжал руководитель адми-нистрации губернатора Сверд-ловской области Яков Петро-вич Силин, он встречался в том числе с депутатами Думы. Си-туацию с запуском тепла обсу-дили досконально. Накануне встречи у нас уже были введе-ны в эксплуатацию котельная местного хлебозавода, которая обогревает школу № 14, Дом ветеранов и швейную фабрику. Далее подключили котельную, отапливающую школу №23 и один жилой дом. Третьим эта-пом запустили тепло в осталь-ной жилой фонд, в детский сад №24, коррекционную школу №15 и так далее. Сейчас где-то в теплосистеме есть утечки, потери. Аварийные бригады сейчас их устраняют, как могут. Но более-менее город, с точки зрения начала отопительного 

сезона, удалось привести в по-рядок.Что касается ввода тепла, я вам скажу следующее. На-ша Дума согласилась предо-ставить муниципальные га-рантии на 20 миллионов ру-блей, из них часть – постав-щику топлива Уралсеверга-зу… Но главная проблема сей-час – искать ресурсы на пога-шение долга муниципалитета перед поставщиками топлива. Я главе администрации губер-натора сказал, что мы все во-просы с теплом могли бы ре-шить ещё летом, если бы гла-ва города работал нормально, а не занимался распродажей муниципальной земли. Ведь сегодня практика какая: зем-ли выделяют под личное под-собное хозяйство, а затем их перепродают в сотни раз до-роже.
Сергей ЛОБАНОВ, депу-

тат Думы Ирбитского муни-
ципального образования, 
директор ООО «Управляю-

щая компания Ирбитского 
района»:–Во всех домах и социаль-ных объектах, которые нахо-дятся в ведении оперативно-го управления нашей компа-нии, проблем нет. Говоря уже не как директор управляющей компании, а как депутат мест-ной Думы, могу подчеркнуть, что нигде в муниципальном образовании случаев «из ряда вон» нет. Во всяком случае, ко мне как к депутату люди пре-тензии не предъявляют.

Екатерина АЛЕКСАНДРО-
ВА, председатель комиссии 
по ЖКХ Думы Артёмовского 
городского округа:–У нас по поводу отопи-тельного сезона секретов нет. Сначала местную Артёмов-скую ТЭЦ передали муници-палитету. И тепла не стало! И всё время, около месяца, пока шёл конкурс, пока решали, ко-му передать местную ТЭЦ, теп-ла не было. Но сейчас, когда пе-редали эту ТЭЦ управляющей 

компании, тепло появилось. Но есть у нас некоторые осо-бенности. Жители частных до-мов, где есть печи, сами отклю-чаются от централизованного отопления. Например, село По-кровское, район Юбилейный. Им зачем эти неподъёмные та-рифы, если дома есть печь и на дворе дрова?!
Владимир КУЗЬМИНЫХ, 

председатель постоянной 
комиссии по ЖКХ, градо-
строительству, газификации 
и землепользованию Ду-
мы Белоярского городского 
округа:–В Белоярке муниципаль-ные котельные на сегодняш-ний день готовы на 100 про-центов. Я лично сделал объ-езд, побывал на каждом объек-те. А котельных у нас немало. Считайте сами: пять газовых плюс 11 работающих на угле. Есть одна мазутная, но она му-ниципалитету пока не переда-на, поскольку находится в ве-дении воинской части. Ещё раз 

подчеркну: все котельные го-товы обслуживать жилые до-ма и социальные объекты. Но есть большая проблема, свя-занная с износом теплотрасс. Некоторые котельные про-сто нельзя запустить из-за то-го, что горячая вода сразу ухо-дит мимо трубы, то есть в зем-лю. Буквально сегодня обна-ружили два порыва, но думаю, что через день-два все аварии устраним. И до конца недели Белоярка будет получать теп-ло, как положено – в соответ-ствии со всеми нормами и без перебоев.А ещё среди проблем дол-жен отметить долги по зара-ботной плате перед рабочими котельных. Некоторые с апре-ля зарплату не получают! Ду-маю, что с началом отопитель-ного сезона и поступлением денег от плательщиков управ-ляющие компании городского округа начнут рассчитывать-ся с работниками. Что касает-ся долгов перед поставщиками 

«Горячие» Думы-2Местные депутаты рассуждают о болевых точках отопительного сезона

газа, то выделена муниципаль-ная гарантия на 45 миллионов рублей. Запас угля составляет сто дней, но долги перед уголь-щиками (ещё за прошлый ото-пительный сезон) – 9,5 милли-она рублей. Но в целом весь хо-лодный период 2012–2013 го-дов, я думаю, Белоярка прове-дёт в тепле. Если проблемы и остались, то до конца недели мы их решим.

Наталия ВЕРШИНИНАСвадебная традиция разби-вать бокалы и бутылки с шам-панским распространена повсе-местно, но в некоторых городах она приобретает свой местный «шарм». Так, в Асбесте молодо-жёны обычно совершали этот ритуал у Камня — глыбы ас-беста, установленной на въез-де в город. Журналисты не раз поднимали вопрос о необходи-мости соблюдать в этом сим-воличном месте чистоту и по-рядок, но простые слова не по-могали. Пары продолжали по-ливать Камень шампанским и испытывать его на прочность. А некоторые из них вдобавок стремились запечатлеть свои имена и оставляли на глыбе ав-тографы.Но для одной из пар, соче-тавшейся браком на прошлой неделе, соблюдение традиции обернулось разговором с пра-воохранительными органами. Комиссия в составе старшего участкового уполномоченно-го межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» и спе-циалиста отдела ЖКХ админи-страции города составила на молодожёнов протокол. Дми-трий и Александра будут при-глашены на заседание админи-стративной комиссии. В соот-ветствии с областным законом «Об административных право-нарушениях» молодой семье грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей за несоблюдение правил благоустройства терри-тории Асбестовского городско-го округа.Привлекать нарушителей к ответственности, как сообщили нам в пресс-службе горадмини-страции, предложил мэр горо-да Владимир Суслопаров. Вла-димир Александрович говорит, что пример с этой парой дол-жен стать показательным.- Будет создан прецедент, — считает глава города, – и другие молодожёны подумают, прежде чем бить бутылки и разрисо-вывать символ города. Комис-сия будет продолжать работу. Мы же, со своей стороны, пред-лагаем молодёжи Асбеста под-ключиться к созданию новой свадебной традиции, которая только украсит наш город.Пока вопрос о традициях Асбеста остаётся открытым.Как нам удалось выяснить, из множества свадебных обы-чаев самыми популярными сре-ди среди молодых людей стано-вятся как раз те, которые безо-бидными не назовёшь. Одна из самых известных традиций 

В Алапаевске 
установили 
мемориальную доску 
в честь талантливого 
хирурга

Здание Алапаевской центральной го-
родской больницы теперь украшает мемо-
риальная доска, посвящённая возглавляв-
шему медучреждение с 1967 по 1990 год 
хирургу, отличнику здравоохранения, почёт-
ному гражданину города Льву Радченко, пи-
шет газета «Алапаевская искра».

С именем Льва Митрофановича в Ала-
паевском городском округе связывают 
строительство больницы, укрепление её 
материально-технической базы, привле-
чение талантливых специалистов. Радчен-
ко, который в начале своего трудового пути 
был врачом больницы в посёлке Нейво-
Шайтанском, называли в Алапаевске «ми-
нистром здравоохранения» за его знания и 
способность решать любые проблемы.

Слесарь спас 
жительницу 
Артёмовского от собак
Искусанной псами Светлане Прокопьевой 
из Артёмовского предстоит долго ходить в 
больницу на перевязки и уколы, по крайней 
мере — до января. Об этом сообщает газета 
«Егоршинские вести».

По информации издания, на минувшей 
неделе Светлана Андреевна отвела в детсад 
своего трёхлетнего внука. На обратном пути 
решила обогнуть перекопанный участок до-
роги и повернула к очистным сооружениям. 
Здесь на неё набросилась стая собак. Псов 
было не меньше восьми. Спас женщину сле-
сарь очистных сооружений Андрей Гавшин.

Были собаки бездомными или нет — не-
известно. Журналисты газеты уточняют, что 
жители этого района имеют привычку вы-
пускать на прогулку своих домашних псов 
без поводков и намордников. Между тем, 
по сведениям газеты, отловом собак в Артё-
мовском никто не занимается, поскольку на 
это не предусмотрено денег.

В Каменске-Уральском 
создан совет главных 
врачей
Совет объединил главврачей 13 медицин-
ских учреждений Каменска-Уральского. 
Создали его как консультативно-
совещательный орган при главе города для 
взаимодействия муниципалитета с учреж-
дениями здравоохранения и областно-
го минздрава в таких вопросах, как каче-
ство медицинских услуг, обеспечение ме-
диков жильём, а их детей — местами в до-
школьных учреждениях. Об этом пишет пор-
тал k-ur.ru.

Председателем совета избран руково-
дитель городской больницы № 5 Сергей Ка-
занцев. Первое заседание нового органа со-
стоялось в минувший понедельник. Поми-
мо плана работы совета медики обсудили 
тему привлечения и закрепления врачебных 
кадров. Одним из путей решения кадровой 
проблемы, по мнению вице-мэра Каменска 
по социальной политике Татьяны Русских, 
может стать реализация пилотного проекта 
арендного жилья. Муниципалитет совместно 
с областным министерством строительства 
прорабатывает механизм, который позволит 
обеспечить врачей квартирами на условиях 
аренды. В ближайшее время администрация 
города должна подготовить постановление, 
в котором будет прописан алгоритм реали-
зации этого проекта.

Ирина АРТАМОНОВА

В Кушве открылся клуб 
бокса и восточных 
единоборств
У кушвинских боксёров и любителей вос-
точных единоборств появился свой дом, со-
общает портал Кушва-онлайн.

Капитальный ремонт здания бывше-
го почтамта на улице Первомайской начался 
несколько лет назад по инициативе кушвин-
цев. Благодаря усилиям предпринимателей 
города, неравнодушных жителей, руковод-
ства центра по физической культуре, спорту 
и туризму «Горняк» и администрации Куш-
винского городского округа здесь полно-
стью заменили кровлю, систему отопления, 
провели электричество, а также оформили 
в восточном стиле  фасад клуба и прилега-
ющую территорию.

Участие в строительстве клуба бокса и 
восточных единоборств приняли родите-
ли и воспитанники секций бокса и карате. В 
планах у руководства — заняться обустрой-
ством тренажёрного зала в цокольном эта-
же здания и спортивной площадки на ули-
це. Вчера секции клуба уже начали свою ра-
боту.

Наталия ВЕРШИНИНА

Штрафной бокал для новобрачныхНекоторые свадебные традиции вынуждают городские власти идти на крайние меры
1 — «мост любви». Молодые ве-шают на мост замок, запирают его, а ключ выбрасывают в во-ду. К этому обычаю предъявля-ют претензии экологи и служ-бы благоустройства: мало то-го, что он портит историче-ский вид моста и города в це-лом, есть опасность, что со вре-менем от такой нагрузки огра-ды будут разрушаться.Ещё одна из на первый взгляд безобидных традиций — осыпание молодожёнов кон-фетти, лепестками роз и монет-ками на выходе из загса — не-редко вызывает возмущение сотрудников учреждения. Так, в одном из загсов Екатеринбур-га просят не бросать рис, по-скольку у «кормушки» собира-ется множество птиц. В других — с неодобрением относятся к разбрасыванию монет, потому что непременно найдутся охот-ники за мелочью (это, как пра-вило, люди без определённого места жительства, зеваки, дет-вора). Но всё-таки без этой тра-диции выход молодых теряет свою праздничность. Как по-яснили нам в одном из загсов Ирбита, ради счастья молодых дворникам приходится выпол-нять двойную работу.Даже поверхностный об-зор последних новостей в интернет-источниках иллю-стрирует примеры менее безо-бидных традиций. Так, недавно в якутском городе Нерюнгри молодожёны разбили бутыл-ку шампанского о нос фигуры олонхосута (певца-сказителя) — части скульптурной компо-зиции, считающейся визитной карточкой города. И это несмо-тря на то, что у «Олонхосута» давно установлены камеры на-блюдения.В Красноярске из-за боль-шой свадебной компании разру-шился исторический подвесной мост, на котором молодожёны взяли моду фотографировать-ся — он обвалился из-за раска-чивающих его людей. В Став-ропольском крае вообще бы-ло принято решение учить пра-вильному поведению на свадь-бе. Сотрудники загса Пятигор-ска по договорённости с инспек-торами городского ОГИБДД бу-дут разъяснять молодожёнам, какие поступки нежелатель-ны. Так, им напомнят, что нель-зя заклеивать регистрацион-ные знаки на автомобилях сва-дебного кортежа, а также нель-зя брать на свадьбу оружие и стрелять в воздух. Кроме того, национальные танцы и гром-кая музыка здесь также попада-ют под статью нарушений крае-вого закона о тишине.
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Большинство россиян 
положительно  
оценивают деятельность  
владимира Путина
всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (вциоМ) опубликовал данные опро-
са россиян по по поводу того, как они оценива-
ют деятельность владимира Путина на посту 
Президента России. накануне, как известно, он 
праздновал 60-летие. Причём это девятый день 
рождения, который он встречал будучи главой 
государства.

«По мнению большинства россиян, эпоха 
Путина принесла стране больше хорошего (64 
процента). Как правило, об этом говорят обе-
спеченные респонденты (78 процентов) и жите-
ли средних городов (74 процента)», – сообща-
ет центр.

Среди достижений В. Путина респонденты 
отмечают успехи в международной сфере (45 
процентов) и повышение уровня жизни людей 
(44 процента). 

А вот чего ждут россияне в ближайшие годы 
от президентства В. Путина? Центр обществен-
ного мнения обозначил несколько ключевых за-
дач: повышение уровня жизни (19 процентов), 
развитие экономики и социальной сферы, в том 
числе повышение пенсий (5 процентов), активи-
зацию борьбы с беззаконием и коррупцией  
(4 процента), снижение уровня безработицы, 
большей доступности образования и медицин-
ской помощи (3 процента).

андрей ДУнЯШин

Госдума приглашает 
к диалогу экспертов-
блогеров
в рамках недавно образованного комите-
та Госдумы по информационной политике и 
сМи может быть создан общественный совет 
экспертов-блогеров. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, эту идею поддер-
живает глава комитета Алексей Митрофанов. 

— Мы действительно рассматриваем воз-
можность создания экспертного совета, но более 
подробно задумки этого проекта станут извест-
ны только на следующей неделе. Возможно, мы 
пригласим известных блогеров, — сказал он.

Предполагается, что новый совещательный 
орган будет образован из тех интернет-авторов, 
количество подписчиков и постоянных читате-
лей которых насчитывает несколько десятков 
тысяч.

в стране пирамид 
помилованы  
все политзаключённые
Президент Египта Мохамед Мурси помиловал 
всех политзаключённых, взятых под стражу за 
время массовых акций протеста, приведших к 
свержению Хосни Мубарака.

Как сообщает «Лента.Ру», помилование рас-
пространяется как на политзаключённых, уже 
приговоренных к различным срокам наказания, 
так и на ещё ожидающих судебных процессов. 
По данным египетского правозащитного движе-
ния, в египетских тюрьмах после смены власти 
оставалось около пяти тысяч человек. 

Напомним, освобождение политических за-
ключённых, арестованных во время правления 
Хосни Мубарака, было одним из ключевых пун-
ктов предвыборной программы Мохамеда Мурси.

ольга УЧЁнова

Грузия пересмотрит 
закон об оккупированных 
территориях
Кандидат в министры по делам реинтеграции 
Паата Закареишвили, соратник Б.иванишвили, 
входящий в одну из партий «Грузинской меч-
ты», заявил о необходимости пересмотреть 
закон «об оккупированных территориях», со-
общает агентство «тренд».

«Закон должен существовать, одна-
ко санкции необходимо свести к миниму-
му, так как мы должны максимально спо-
собствовать передвижению населения, гру-
зов и иностранцев в зонах конфликта», – зая-
вил П.Закареишвили. Главное, он ограничива-
ет хозяйственную деятельность грузинского 
населения в приграничных зонах. Это, к при-
меру, Гальский район Абхазии, где компак-
тно проживают грузины и торгуют орехами на 
территории соседнего государства.

Однако, по его словам, факт оккупации 
Абхазии и Южной Осетии Россией не подле-
жит сомнению.

Борис ЗБоРовсКиЙ

Андрей ДУНЯШИН
В иннограде «Сколково» со-
стоялась встреча россий-
ского вице-премьера Вла-
дислава Суркова с архитек-
торами и руководством го-
рода науки. Он подтвердил, 
что озвученная около ме-
сяца назад идея создания 
культурно-инновационных 
центров в разных городах 
России вступает в стадию 
реализации.Первоначально выбраны три города – Владивосток, Ка-луга и наш Первоуральск. В дальнейшем такие центры 

поднимутся и в других горо-дах Российской Федерации.Смысл их создания в том, чтобы граждане России, пре-жде всего дети и молодёжь, знакомились со всем передо-вым, что есть и будет появ-ляться в мире.«Мы должны учить нашу молодёжь самым современ-ным технологиям, – заявил вице-премьер. – Речь идёт о том, чтобы выбрать всё самое передовое и донести до на-ших людей».Центры призваны создать креативную среду, в которой смогут проявиться таланты подрастающего поколения.

Архитекторы предложили несколько эскизных проек-тов, которые Владислав Сур-ков в целом одобрил, дав не-которые рекомендации. В этом году на подготовку проектно-сметной докумен-тации трёх центров уже вы-делено из федерального бюд-жета 120 миллионов рублей. По словам В.Суркова, уже в следующем году начало стро-ительства будет профинанси-ровано в размере одного мил-лиарда.Встреча В.Суркова с ар-хитекторами неслучайно со-стоялась в Сколково. Обра-зование и культура также 

должны прирастать инно-вационными идеями. Соб-ственно об этом не раз гово-рил и Президент России Вла-димир Путин, делясь своими представлениями о модерни-зации всех сфер российского общества. Только за счёт это-го страна может совершить действительно значимый прорыв и в экономике, и в гу-манитарной сфере. Это поли-тическая задача. Только об-разованной креативной мо-лодёжи по плечу решение со-временных проблем. Уверен-ность в этом выразил и Вла-дислав Сурков.

Первоуральск открывает счётОн выбран в качестве площадки  для создания культурно-инновационного центра
У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Указ Губернатора  
Свердловской области  

от 06 сентября 2012 года № 667‑УГ «О создании 
государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Информационно‑аналитический центр»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 сентя‑
бря 2012 года № 667‑УГ «О создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр» («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357–358) следующее 
изменение:

в подпункте 1 пункта 2 слова «Министерство транспорта и связи» 
заменить словами «Управление делами Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 740‑УГ

Дорогие ветераны!
Уважаемые граждане Свердловской об-

ласти!
14 октября 2012 года в 17 территори-

ях Свердловской области состоятся выбо-
ры глав муниципальных образований, и в  
4 территориях мы будем выбирать депутатов 
представительных органов.

Эти выборы будут иметь для нас – жи-
телей муниципальных образований – боль-
шое значение. От органов местного само-
управления в решающей мере зависит раз-
витие здравоохранения, образования, город-
ского транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и многих других сфер.

От того, кого мы изберём, будет зависеть 
очередной этап нашей жизни, жизни наших 
детей и внуков. Всё зависит от нас, как про-
голосуем, так и будем жить.

Не поддавайтесь пустым обещаниям.

Давайте отдадим свои голоса тем, кто с 
нами живёт, дышит нашим воздухом, зна-
ет проблемы и способен ставить и решать их 
в Правительстве, Законодательном Собрании 
Свердловской области, у Губернатора области.

Давайте отдадим свои голоса тем, кто 
умеет созидать и знает, какая проблема яв-
ляется приоритетной.

Призываем вас принять активное уча-
стие в предстоящих выборах, поддержать 
усилия нашего Губернатора Евгения Влади-
мировича Куйвашева и Председателя Прави-
тельства Свердловской области Дениса Вла-
димировича Паслера, направленные на улуч-
шение социально-экономической ситуации в 
Свердловской области и укрепление кадро-
вого состава органов местного самоуправ-
ления.

Обращение принято ЕДИНОГЛАСНО.
3 октября 2012 года.

обращение  
участников совместного пленума совета свердловской областной общественной  

организации ветеранов, пенсионеров и Комитета свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы

Слово за вами,  товарищ избиратель
По сообщению областной избирательной комиссии в предстоящее воскресенье на территории области будут работать 726 избирательных участков, из них 452 в горо-дах и 274 - в сельских насе-лённых пунктах.На сегодняшний день кан-дидатами в главы 17 город-ских округов и сельских посе-лений, в которых пройдут вы-боры, зарегистрированы 94 человека. 62 из них выдвину-ты региональными отделени-ями всероссийских политиче-ских партий и 32 — самовы-движенцы.Наибольшую актив-ность в нынешней изби-рательной кампании про-являет Либерально-демократическая партия Рос-сии — её кандидаты в мэры зарегистрированы во всех 17 муниципальных образовани-ях. Партия «Единая Россия» на этот раз выдвинула своих кандидатов в 16 территори-ях, оставив без своего претен-дента только Дегтярск. При-мечательно, что восемь кан-дидатов от этой партии в дру-гих территориях — действую-щие главы городских округов.В 11 муниципальных об-разованиях в выборную гон-ку за кресла мэров включи-лись кандидаты от партии «Справедливая Россия». А вот её главные соперники на ле-вом фланге политического спектра, коммунисты, заре-гистрировались кандидата-ми в главы только шести му-ниципалитетов. Как и пар-тия «Яблоко», решившая бо-роться за право руководить Сухим Логом, Новоуральском, Камышловом, Верхним Ду-брово, а также Каменским и Горноуральским городскими округами.

Более молодая, но уже имеющая опыт участия в му-ниципальных выборах, пар-тия «Патриоты России» вы-двинула своих претендентов в главы только двух муниципа-литетов — Нижнего Тагила и Дегтярска. А новички россий-ской политики, недавно заре-гистрированные Минюстом России, «Партия социальной защиты» и «Демократическая партия России», смогли вклю-чить своих кандидатов в изби-рательные бюллетени только по одной территории. «Соцза-щитники» — в Волчанске, а «демократы» — в Каменском городском округе.Самовыдвиженцев более всего зарегистрировано в Ара-мили — в борьбу за право быть мэром этого города их включи-лось сразу четверо. По три са-мовыдвиженца зарегистриро-ваны в Верхнем Дуброво, Дег-тярске и Сухом Логе, в Камен-ском городском округе и Усть-Ницинском сельском поселе-нии. В остальных муниципаль-ных образованиях в выборные бюллетени внесены по одному-два самовыдвиженца. За ис-ключением Краснополянско-го сельского поселения, главой которого пожелали стать толь-ко двое — один единоросс и один член КПРФ.Среди самовыдвиженцев более всего руководителей частных предприятий и ин-дивидуальных предприни-мателей, но есть среди них и директор школы, и редак-тор местной газеты, несколь-ко врачей и два учителя, пять чиновников местных адми-нистраций, два пенсионера и трое временно неработа-ющих. Есть даже один рабо-чий, записавшийся «масте-ром строительных и монтаж-ных работ». Впрочем, полити-ческие партии тоже выдвину-ли своими кандидатами пред-ставителей самых разных со-

циальных слоёв населения, так избирателю будет из кого выбирать.Подводя итоги совеща-ния, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на выборах глав муниципаль-ных образований Средне-го Урала особое внимание не только региональных, но и федеральных органов вла-сти будет приковано к наибо-лее крупным городам, таким как Нижний Тагил и Ново-уральск. В то же время в хо-де выборов депутатов клю-чевое значение будет иметь избирательный процесс в Каменске-Уральском, Перво-уральске, а также в Берёзов-ском городском округе. Осо-бое внимание, по мнению главы региона, необходимо будет уделить противодей-ствию незаконной агитации, а также подготовке к выбо-рам современных средств 

голосования и подсчёта го-лосов – государственной ав-томатизированной системы (ГАС) «Выборы» и комплек-сов обработки избиратель-ных бюллетеней (КОИБ).«Всё, что необходимо сде-лать для избирательного про-цесса — обеспечить транс-порт, связь, средства проти-вопожарной безопасности, безопасность самого процес-са голосования, сохранность избирательных документов, — должно быть сделано чёт-ко, профессионально, безуко-ризненно», — подчеркнул гу-бернатор.По данным облизбирко-ма, нынешняя избиратель-ная кампания в Свердловской области идёт организованно, без серьёзных нарушений фе-дерального и регионально-го избирательного законода-тельства.
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Андрей ДУНЯШИН
В России сложилась пара-
доксальная ситуация – вер-
тикаль власти выстроена, 
но слабо развиты взаимо-
отношения между субъек-
тами Федерации.И действительно, полити-ческие и экономические ме-ханизмы влияния, сосредо-точенные в Москве, привели к формированию однознач-ного типа взаимоотношений: центр – регионы. О выстраи-вании вертикали власти го-ворил не раз глава России Владимир Путин ещё во вре-мя предыдущих сроков пре-зидентства. Необходимость такого подхода была вызва-на не центробежными тен-денциями, а необходимостью однозначно определить век-тор взаимодействия государ-ственной власти и местно-го самоуправления. Эту идею удалось осуществить. Но во взаимодействии Москвы и субъектов РФ проявилась некоторая эгоцентричность столицы.Необходимо развивать горизонтальные связи меж-ду регионами, причём в са-мых разных сферах – к тако-му выводу пришли участники уже второго Российского гу-манитарного форума «Проект Провинция», состоявшегося в Пензе. В его работе приняли участие более 500 учёных, по-литиков, журналистов, писа-телей, актёров, представите-лей других профессий. Идея форума родилась год назад, когда неравнодушные люди стали обсуждать проблемы территорий, расположенных «за сто километров от Мо-сквы». Сакраментальный во-прос: «Как живёшь, глубин-ка?» приобрёл множество от-тенков, а следовательно, и множество непростых отве-тов. Как помочь провинции? Эту проблему и обозначили инициаторы и участники фо-рума как основную.–Сложилась парадоксаль-ная ситуация, когда жители Ярославля ничего не знают о жителях Костромы, а жите-ли Пензы – о Саранске, хотя у них есть чем похвастать друг другу. У нас выстроена верти-каль, но нужны прочные го-ризонтальные связи, на кото-рых она будет держаться, – за-явил на открытии форума из-

вестный телеведущий Алек-сандр Гордон.На всех дискуссионных площадках обсуждались раз-ные аспекты одной темы: как повысить качество жизни в провинции. И хотя форум на-зывается гуманитарным, про-блема переходит, если уже не перешла в разряд социально-политических – это видно на примере того разрыва, кото-рый существует между жиз-нью людей в столицах и, ска-жем, в небольших городах. А ведь в них живёт большая часть населения России.–Надо сделать так, чтобы люди видели, что в 600 кило-метрах от Москвы жить ин-тересно, комфортно, удобно, – заметил один из организа-торов форума пензенский гу-бернатор Василий Бочкарёв.Особое внимание участ-ники «Проекта...» уделили градостроительству, разви-тию образования, культуры, медиакоммуникации.Обеспечение жильём, раз-витая социальная и культур-ная сферы сделают провин-цию действительно привле-кательной для россиян. Раз-витие малого и среднего биз-неса, по мнению участников форума, создадут и необходи-мую финансовую базу, есте-ственно, при поддержке вла-стей.Особая тема – развитие горизонтальных связей. В ре-гионах накоплен интересный и ценный опыт, жаль, что о нём не знают даже соседи, не говоря уж об отдалённых тер-риториях. Участники форума предложили наладить кана-лы информации между субъ-ектами Федерации, возмож-но, через форум. И развивать торговые, экономические, культурные связи.Множество вариантов воз-никло в ходе дискуссий. Тес-нее должно развиваться со-трудничество в рамках феде-ральных округов, посколь-ку входящие в них субъекты близки по многим показате-лям. Парадокс: регионы уста-навливают успешные контак-ты с партнёрами из других стран, но забывают о своих.Жизнь в провинции спо-койнее, размереннее. И соб-ственно, её надо сделать ком-фортнее. Тогда и крупные го-рода перестанут обладать притягательной силой.

Чем прирастать будем...Неразвитые горизонтальные связи тормозят развитие  регионов
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Владимир Путин 
провёл 8 октября встречу с 
председателем правления 
Сбербанка России Германом 
Грефом, сообщает пресс-
служба Кремля.Банкир доложил главе го-сударства о результатах «самой большой сделки по приватиза-ции за всю российскую исто-рию» — продаже 7,6 процен-та акций Сбербанка на сумму 5 миллиардов 200 миллионов долларов, что принесло в каз-ну государства огромную при-быль — на каждые 100 дол-ларов, вложенных несколько лет назад, получена прибыль в 3700 долларов. Как сообщалось ранее, эта прибыль зачислена в госбюджет и пойдёт на реали-зацию социальных программ.Среди побед, которыми Герман Греф похвалился Вла-димиру Путину — приобрете-ние контрольного пакета ак-ций турецкого «Дениц Банка» (DenizBank), одного из круп-нейших в этой стране, что по-зволит Сбербанку уже в этом году получить на турецком рынке около 400 миллионов долларов чистой прибыли, а в следующем году – свыше 600 миллионов долларов.По словам Германа Грефа, это очень важно, поскольку на турецком рынке работают се-

годня около 1400 российских компаний, включая Росатом, который получил контракт на строительство крупной атом-ной электростанции в Турции.Владимира Путина особо интересовало, как Сбербанк «ощущает себя здесь, дома». Герман Греф сообщил, что по сравнению с прошлым годом прибыль банка увеличилась почти на 10 процентов и за во-семь месяцев 2012 года соста-вила 239 миллиардов рублей. «У нас стабильный финансо-вый результат, мы зарабаты-ваем примерно 27–29 милли-ардов рублей в месяц», — по-яснил глава правления Сбер-банка.Из стран СНГ Сбербанк ин-вестирует в Украину, Казах-стан и Белоруссию. Всего же банк сейчас представлен в 20 странах и в ближайшие три го-да не собирается увеличивать количество стран. «Мы купили сложный актив в Восточной Европе, купили очень дёше-во, но он убыточный, и нам за три года его нужно вывести в прибыль», — подчеркнул Гер-ман Греф, уточнив, что речь идёт о ценных бумагах Чехии, Сербии, Словении, Словакии и ещё четырёх стран.Таким образом, Сбербанк теперь присутствует во всех странах Центральной Европы, кроме Польши.

Прибыли банка —  на социальные нуждыГерман Греф проинформировал  главу государства об итогах своей работы за год

Будет из 
кого выбрать 
главу своего 
муниципального 
образования 
свердловскому 
избирателю  
14 октября
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На Среднем Урале 
за модернизацию 
бизнеса будут 
платить
В Свердловской области введены новые ин-
струменты государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, сообщает пресс-
служба Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. С октября 
2012 года предприятиям с численностью со-
трудников от 50 человек субсидируется часть 
затрат на приобретение оборудования для 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

Сумма субсидии – до 10 миллионов ру-
блей. Предприятиям с той же численностью 
выдаются субсидии до 10 миллионов рублей 
на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, которые были привлечены в россий-
ских кредитных организациях на строитель-
ство производственных зданий и (или) при-
обретение оборудования для развития произ-
водства товаров (работ, услуг).

Кроме того, субсидируется часть затрат 
и до одного миллиона рублей на техноло-
гическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства, часть затрат на по-
вышение энергоэффективности производ-
ства: от 0,5 миллиона рублей на повыше-
ние квалификации сотрудников по про-
граммам энергосбережения, до трёх мил-
лионов рублей на реализацию энергосбере-
гающих мероприятий. «Старые инструмен-
ты поддержки – микрофинансирование, по-
ручительства по кредиту, бесплатные про-
граммы обучения – по-прежнему будут ра-
ботать, а некоторые даже прирастают до-
полнительными ресурсами», – отметил Ан-
тон Гервасьев, директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринима-
тельства.

Сергей ВЕРШИНИН

Региональные 
авиаперевозки 
«заправят» миллиардами
Владимир Путин на встрече с министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым обсу-
дил проблемы развития региональных авиа-
перевозок.

На каждый год, начиная с 2013-го, на эти 
цели в бюджете министерства будет заплани-
ровано по пять миллиардов рублей.

Почти три миллиарда рублей из этой 
суммы предполагается истратить на созда-
ние программы субсидирования маршрутной 
сети авиаперевозок между субъектами Рос-
сии, прежде всего в Дальневосточном, Ураль-
ском, Сибирском и Северо-Западном феде-
ральном округах.

Со следующего же года министер-
ство транспорта запускает пилотный про-
ект на принципах софинансирования со все-
ми субъектами Приволжского федерального 
округа, цель которого – в пять раз увеличить 
объём региональных перевозок. В случае его 
успешности, аналогичные разработки нач-
нутся на других территориях страны.

Налоговикам 
не хватает «пятёрок»
Федеральная налоговая служба России (ФНС 
РФ) организовала на своём сайте анкетиро-
вание россиян. Основной вопрос, который ин-
тересует ведомство, это качество обслужива-
ния налогоплательщиков сотрудниками нало-
говых органов.

Результаты опроса за сентябрь текущего 
года показали, что хотя почти 90 процентам 
налогоплательщиков услуги были предостав-
лены в срок, всё же они оценили работу ин-
спекций положительно, но не на «отлично». 
Преобладают оценки «хорошо» и «удовлетво-
рительно».

ФНС России заявило о том, что учитыва-
ются все поступающие предложения, и про-
сит граждан активнее принимать участие в 
анкетировании на сайте.

МВФ ухудшил прогноз 
развития мировой 
экономики
Международный валютный фонд (МВФ) опу-
бликовал прогнозный отчёт о перспективах 
развития мировой экономики на 2012 и 2013 
годы.

В связи с дальнейшим ухудшением ма-
кроэкономической ситуации вследствие про-
должающегося долгового кризиса в Европе 
МВФ корректирует рост мирового ВВП в сто-
рону снижения – с 3,5 до 3,3 процента в 2012 
году и с 3,9 до 3,6 процента в 2013-м.

ВВП США в текущем году вырастет только 
на 0,1, а рост в следующем замедлится также 
на 0,1 процента.

Оценка сокращения экономики 17 стран 
Еврозоны на текущий год ухудшена с 0,3 про-
цента до 0,4 процента, а рост в 2013 году 
ожидается уже не на 0,7 процента, как ожида-
лось, а всего на 0,2 процента.

В странах СНГ, в том числе в России, 
МВФ ожидает лишь умеренного ослабления 
роста на фоне снижения цен на сырьевые то-
вары и ухудшения международной конъюн-
ктуры. Прогноз роста российской экономики 
в текущем году снижен с 4 процентов до 3,7 
процента, в следующем – с 3,9 процента до 
3,8 процента.

Рост мировой торговли также предпола-
гается на 0,6–0,7 процентных пункта ниже.

Средняя цена нефти (корзина Brent, WTI, 
Dubai) в 2012 году вырастет на 2,1 процента 
– до 106,18 доллара США за баррель. В сле-
дующем году нефть может подешеветь на 1 
процент. Летом фонд ожидал рост нефтяных 
цен на 4,2 процента в этом году и 6,5 процен-
та в следующем.

Валентина СТЕПАНОВА

хОзяйСТВО Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.09 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 +0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВАлюТА (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
В Красноуфимском округе 
вынашивают планы по реа-
лизации двух инвестицион-
ных проектов в сфере перера-
ботки картофеля и овощей. 
Эта проблема обсуждалась и 
во время недавней встречи 
министра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области  
Александра Харлова с гла-
вой Красноуфимского округа 
Павлом Лосевым.Один из таких проектов – строительство завода по вы-пуску медицинского крахмала, который применяется для вну-тривенного питания больных и производится из картофеля. На сегодня такой крахмал предла-гает только Китай, но руковод-ство Уральского фармкластера, по словам Павла Лосева, ищет возможности для выпуска  это-го препарата на Урале. И Крас-ноуфимский округ очень под-ходит в качестве сырьевой ба-зы для производства такого ин-новационного продукта. Мест-ные аграрии давно специали-зируются на выращивании кар-тофеля, а здешние почвы и кли-мат благоприятствуют его воз-делыванию.В этом году картофельные плантации в районе увеличили, под «второй хлеб» только в то-

варных хозяйствах здесь отвели 2571 гектар. И главная пробле-ма красноуфимских картофеле-водов – сбыт продукции. Под-считано, что реализация проек-та по производству медицинско-го крахмала смогла бы не толь-ко дать муниципалитету новые рабочие места, но и обеспечила бы сбыт картофеля в объёмах до одной тысячи тонн в месяц.Второй инвестиционный проект, который обсуждался, это создание предприятия по глубокой переработке овощей. –Вопросами глубокой пере-работки сельскохозяйственной продукции занимается весь ци-вилизованный мир, – комменти-ровал результаты своей поездки Александр Харлов, – такие техно-логии есть и в нашей стране. Уве-рен, что сотрудничеством в этой сфере могут заинтересоваться инвесторы из Дании, Венгрии, Германии, Нидерландов.  В настоящее время Сверд-ловская область имеет хоро-ший опыт международного со-трудничества в аграрной сфере с такими странами, как Дания и Финляндия. Правда, это сотруд-ничество в основном охватыва-ет отрасль животноводства, но, как считает министр, пришло время расширить наши контак-ты и в вопросах выращивания, хранения, переработки сельхоз-продукции.

Картофелем поднимут больныхВ самом западном округе области предлагают варианты глубокой переработки сельхозпродукции
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев провёл 8 октября ра-
бочую встречу с председате-
лем наблюдательного сове-
та ООО «Компания «Базовый 
элемент», генеральным ди-
ректором ОАО «РусАл» Оле-
гом Дерипаской, сообщила 
вчера пресс-служба кабине-
та министров.Обращает на себя внима-ние тот факт, что обычно на официальном сайте прави-тельства России помещается либо подробная стенограмма подобных встреч, либо вступи-тельное слово самого премьер-министра. Информация же о нынешней беседе главы каби-нета с совладельцем и руково-дителем крупнейшего алюми-ниевого холдинга страны чрез-вычайно скупа.«На встрече обсуждалась перспектива развития алюми-ниевой отрасли, в частности, создание на базе уральских и северо-западных алюминие-вых заводов производств по выпуску продукции высоко-го передела», — вот и всё, что озвучено пресс-службой пра-вительства РФ и распростране-но всеми ведущими новостны-ми агентствами России.При  этом интернет-издание moscow-post.ru, на-пример, обращает внимание на тот факт, что на прошедшей недавно XXVII Международ-ной алюминиевой конферен-ции глава «РусАла» Олег Дери-паска во время своего высту-пления заметил, что дела в Рос-сии обстоят вовсе не так, как это обычно представляет за-падная пресса, и заявил: «По-сле выборов у нас относитель-но предсказуемое будущее. Но-вое правительство Дмитрия 

Медведева знает, что и как на-до делать. Безусловно, необхо-димо было время для форми-рования команды, однако этот этап позади, и уже с осени на-чинается хорошая, плодотвор-ная работа».Осень в разгаре, а «хорошей, плодотворной работы», безу-словно, правительство России ждёт и от «РусАла». Особенно после серии протестных акций на Богословском алюминие-вом заводе, а также на «Крас-ной шапочке» и других бокси-товых шахтах Североуральска, принадлежащих крупнейшему алюминиевому холдингу. Вла-дельцы «РусАла» летом «про-зондировали» реакцию руко-водства страны и обществен-ности, объявив о свёртывании своих производств на Урале и в северо-западном регионе по причине их низкой рентабель-ности. Возникшей, кстати ска-зать, не столько из-за дорого-визны электроэнергии, сколь-ко из-за нежелания хозяев «Ба-зового элемента» инвестиро-вать в модернизацию заводов и шахт. После серии многосто-ронних переговоров с профсо-юзами и местными властями, проходившими под контролем властей федеральных, в сентя-бре были, наконец, приняты взаимоприемлемые решения, позволяющие сохранить и мо-дернизировать БАЗ с наимень-шими потерями и для самой компании «РусАл».Так что встречу главы ка-бинета министров России с ру-ководителем «Базового эле-мента» следует рассматривать и как продолжение диалога о судьбе заводов и шахт в Северо-уральске. А скупость опублико-ванной информации об итогах этой встречи говорит о трудно-сти ведущихся переговоров.

«Красная шапочка»на голову ДерипаскеПремьер РФ напомнил олигарху о необходимости модернизации алюминиевых производств

Есть два пути. Каким идти?
Особая тема – инвестиции. В соответствии с текущей ди-намикой объём инвестиций по итогам 2012 года составит 404 миллиарда рублей. Чтобы выйти на целевые показатели Программы стратегии эконо-мического развития, надо каж-дый год наращивать сумму де-нег, вкладываемых бизнесом в развитие производства: в 2013 году – 440 миллиардов рублей, в 2014 – 480 миллиардов, и в 2015-м надо привлечь 524,5 миллиарда рублей.Председатель правитель-ства Свердловской обла-сти Денис Паслер отметил:  «В программе социально-экономического развития на ближайшие три года, на мой взгляд, недостаточно прора-ботана тема роста инвести-ционного капитала, тогда как для нас это важнейший критерий оценки деятельно-сти правительства и регио-на в целом. Мы должны чётко планировать этот показатель по отраслям, по муниципали-тетам. Только тогда мы смо-жем чётко видеть, кому надо помогать, и  какие для этого ресурсы использовать. Про-шу в декабре иметь деталь-

ную проработку по инвести-ционному капиталу. Особен-но в сферах промышленности и сельского хозяйства».Сельское хозяйство обла-сти сохраняет положитель-ную динамику в текущем го-ду. В прогнозируемый период ежегодный прирост объёмов валовой сельскохозяйствен-ной продукции будет состав-лять в среднем 1,8–2,3 про-цента в год, и к 2015 году на-ши аграрии должны даже чу-ток перегнать среднероссий-ские темпы роста (наши 103,1 процента, РФ – 102,8 процен-та).О зарплате. В текущем го-ду в Свердловской области темпы роста заработной пла-ты выше, чем в среднем по стране. Но по абсолютному показателю мы по-прежнему пока отстаём, по итогам года среднюю зарплату по обла-сти ожидаем в 25680 рублей, а среднероссийский показа-тель будет 26800 рублей.По целевому вариан-ту прогноза мы закладыва-ем более высокие показате-ли роста заработной платы в Свердловской области (13 процентов ежегодно), это по-зволит в 2015 году выйти на уровень 37290 рублей.Целевой вариант преду-

сматривает высвобождение работников в результате мо-дернизации производства, увеличение эффективности занятости, создание новых высокотехнологичных рабо-чих мест и, как следствие, по-вышение производительно-сти труда. Рост численности работ-ников, в свою очередь,  спо-собствует росту фондов опла-ты труда как основного бюд-жетообразующего показа-теля. Соответственно, будет увеличиваться и объём по-ступлений по НДФЛ ( налог на доходы физических лиц) в консолидированный бюд-жет Свердловской области, уже в 2012 году он составит около 67,1 миллиарда  ру-блей (112,4 процента к уров-ню 2011 года).Неудивительно, что роз-ничной торговле прогнозиру-ют тенденции опережающего роста. Её оборот в 2013 году достигнет 994 миллиарда ру-блей, а в 2015 году свердлов-чане потратят на покупки уже один триллион 342 миллиар-да рублей.Особо на заседании прави-тельства был отмечен такой отрадный факт: за январь-август 2012 года впервые был отмечен естественный 

прирост населения Сверд-ловской области – 594 чело-века. Так что заложенный по второму варианту прогноза естественный прирост насе-ления позволит выполнить поставленную в Программе социально-экономического развития на 2011-2015 годы основную задачу по сохране-нию и стабилизации числен-ности населения, что и под-твердит правильность основ-ных направлений развития нашего региона.

 кСТАТИ
Анатолий ОГлОблИН, и.о. министра экономики 

Свердловской области:
–Бюджет будет строиться исходя из инерционного 

варианта. Консервативный, осторожный подход к его 
формированию – это требование  нашего президента 
Владимира Путина и нашего губернатора Евгения Куй-
вашева. Такой подход нужен для обеспечения финан-
совой стабильности и выполнения всех взятых соци-
альных обязательств. Но это вовсе на означает, что  це-
левой вариант имеет меньшее значение, и показатели 
развития по второму варианту прогноза не надо выпол-
нять.

 Программа модернизации, программа новых рабо-
чих мест должны заработать, у нас в области 700000 та-
ких мест надо создавать (триста тысяч новых и четыре-
ста тысяч модернизированных). Это новые заводы и но-
вая инфраструктура, для этого и такие планы по при-
влечению инвестиций в область поставлены.
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Почти каждый год в области – перепроизводство картофеля. 
Расширить его рынок сбыта поможет глубокая переработка

Елена АБРАМОВА
Представители некоммер-
ческой организации «Об-
щество развития Екатерин-
бурга «ОРЕшек» направили 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйваше-
ву, полномочному предста-
вителю Президента РФ в 
Свердловской области Иго-
рю Холманских и митропо-
литу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Кириллу от-
крытое письмо с просьбой 
вернуть программу в ста-
дию общественного обсуж-
дения.В преддверии чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да и возможной победы за-явки Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО-2020 возни-кает вопрос, чем мы сможем развлечь и удивить много-численных туристов, кото-рые к нам прибудут. На се-годняшний день в регионе, пожалуй, только один город пытаются целенаправлен-но развивать как туристиче-ский центр. Это — Верхоту-рье. Существует комплекс-ная целевая программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Ду-ховный центр Урала», кото-рая реализуется уже боль-ше года.Представители некоммер-ческой организации «Обще-ство развития Екатеринбурга «ОРЕшек» направили губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Куйвашеву, пол-номочному представителю Президента РФ в Свердлов-ской области Игорю Холман-ских и митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотурско-му Кириллу открытое письмо с просьбой вернуть програм-

му в стадию общественного обсуждения.–Она — единственная на всю область и развивает лишь ограниченную террито-рию, остальные города, в том числе и Екатеринбург, оста-ются за рамками. Но духовная культура существует не толь-ко в Верхотурье, и не толь-ко она может быть привлека-тельна для жителей и гостей региона. Программа не долж-на быть локальной, необходи-мо учитывать интересы все-го региона, – пояснил лидер инициативной группы обще-ства «ОРЕшек» Владимир Дя-гилев.По его мнению, в обще-ственном обсуждении долж-ны участвовать жители Ала-паевска, Ирбита, Невьянска… – все, кто неравнодушен к во-просам развития Свердлов-ской области.– Урал – родина русско-го золота, страна камней-самоцветов, место, где жи-вёт Хозяйка Медной горы, но у нас нет внятной программы развития минералогическо-го направления. У нас заме-чательные природные парки, но нет единого замысла их ис-пользования и развития, – от-метил Владимир Дягилев.Советник губернатора Свердловской области Ва-дим Дубичев одобрил идею общественного обсуждения. Он отметил, что в процес-се создания программы «Ду-ховный центр Урала» этот этап, действительно, отсут-ствовал.– Сегодня у нас измени-лась структура областного правительства: уже нет как такового министерства куль-туры и туризма, и функции по развитию туризма пере-даны министерству эконо-

мики. Кроме того, сейчас есть проблемы с финансировани-ем программы, поэтому в лю-бом случае в неё придётся вносить изменения. Возник-шую паузу мы можем смело использовать для интенсив-ного общественного обсуж-дения программы с целью её улучшения, – считает Вадим Дубичев.Его точка зрения тако-ва: Верхотурье, безусловно, – жемчужина, но, что толку строить там прекрасные го-стиницы, если не будут под-ведены пути дорожные и ин-фраструктурные?Секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского игумен Вениамин категорически против того, чтобы расширять действие программы на всю область.–У несчастного и убого-го Верхотурья, наконец, по-явился шанс приподняться и занять достойное место в структуре религиозного туризма. Нужно восстано-вить городок, и он станет привлекателен для гостей, – уверен он. – А если в дру-гих городах есть пробле-мы, нужно развивать новые проекты.Однако возникает вопрос, насколько Верхотурье реаль-но привлекательно. Предста-вители туристических ком-паний, работающих на рын-ке въездного туризма, отме-чают, что Невьянскую башню гости региона посещают го-раздо чаще.– Туристов привлекают самобытные факты и эксклю-зивные места, такие как Га-нина Яма, которая, кстати, то-же пользуется большой попу-лярностью. Если делать ак-цент на Верхотурье, тури-стов в Свердловскую область 

заманить не удастся. Потому что слишком много в России городов, в которых есть свои интересные церкви, – катего-рически заявляет директор одной из екатеринбургских турфирм Елена Лузина.Она рассказала, что в этом году только один её клиент выбрал поездку в Верхоту-рье. Елена сама возила его в этот город, при этом обрати-ла внимание: за последние 15 лет там мало что измени-лось. Разве что возвели одну треть стены кремля и постро-или заправочную станцию с хорошим кафе, где есть бес-платный туалет. «В музее ту-алет платный. Француз не по-нял, почему надо платить, но я за него заплатила», – доба-вила Елена.Игумен Вениамин отме-тил, что в Верхатурье приез-жает много паломников, ко-торые порой ночуют на ма-трасах прямо в храме и не требуют какого-либо особого комфорта. Однако область за-интересована в том, чтобы к нам приезжали не только па-ломники.Между тем нельзя разви-вать туризм только на бюд-жетные средства. Нужны ин-весторы. Но они должны быть уверены в том, что не несут рисков. Однако представите-ли малого бизнеса рассказы-вают, что порой, выполнив какие-либо работы для церк-ви, слышат примерно такую фразу: «Давайте рассчиты-ваться по-божески», то есть вынуждены нести опреде-лённые убытки.Из областного бюджета в рамках программы «Духов-ный центр Урала» деньги бы-ли израсходованы пока лишь на проектные работы.

Турист - не паломник, требует комфортаОбщественность сможет обсудить программу «Духовный центр Урала» и внести свои коррективы
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Гости Среднего 
Урала Невьянск 
посещают чаще, 
чем Верхотурье. 
Но и там 
инфраструктура 
оставляет желать 
лучшего
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1048‑ПП
Екатеринбург
О государственном докладе «О состоянии и об охране 

окружающей среды Свердловской области в 2011 году»
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2011 году» подготовлен в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окру‑
жающей среды на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 974‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев государственный доклад «О состоянии и об охране окру‑
жающей среды Свердловской области в 2011 году», подготовленный 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
совместно с государственным казенным учреждением Свердловской об‑
ласти «Центр экологического мониторинга и контроля», Правительство 
Свердловской области 

пОСтанОвляет:
1. Принять к сведению государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году» (далее — 
государственный доклад).

2. Согласиться с выводами государственного доклада «О состоянии и 
об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году» (при‑
лагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти учитывать в своей деятельности выводы государственного доклада.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям хозяйствующих субъ‑
ектов, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
в своей деятельности выводы государственного доклада.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(К.В. Крючков) разместить государственный доклад на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в 
сети Интернет по адресу: www.mprso.ru, в разделе «Деятельность. Охрана 
окружающей среды».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1048‑ПП

вЫвОДЫ 
государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Свердловской области в 2011 году»
Экологическая ситуация в Свердловской области в 2011 году определя‑

лась как ростом экономики, так и природоохранной деятельностью хозяй‑
ствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией производства.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом на 7,8 процента сократились 
выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от 
стационарных источников, увеличились объемы образования отходов и 
сброса загрязненных сточных вод соответственно на 4,2 процента и на 
1,04 процента.

Удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в 
расчете на единицу валового регионального продукта Свердловской обла‑
сти снизились по сравнению с 2010 годом: выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных источников — на 24,4 процента и составили 
0,9 тыс. тонн/млрд. рублей, объем сброса загрязненных сточных вод в по‑
верхностные водные объекты — на 17,1 процента (0,63 млн. куб. м/млрд. 
рублей), объем образования отходов производства и потребления — на 
16,7 процента (0,15 млн. тонн/млрд. рублей).

Раздел 1. Качество окружающей среды и состояние природных 
ресурсов

Глава 1. атмосферный воздух
В 2011 году по данным государственной наблюдательной сети уровень 

загрязнения атмосферы был очень высокий в городе Нижний Тагил, высокий 
в городах Екатеринбурге, Первоуральске и Краснотурьинске, повышенный 
в городе Каменске‑Уральском. 

В городе Екатеринбурге уровень загрязнения атмосферы по сравнению 
с 2010 годом понизился с очень высокого до высокого (значение ком‑
плексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) снизилось с 18 до 12,6), 
в городах Нижний Тагил, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске‑
Уральском — не изменился.

В то же время в 2011 году по сравнению с 2010 годом качество атмос‑
ферного воздуха в городах Нижний Тагил и Первоуральске улучшилось. 
Значение комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха в 
городе Нижний Тагил снизилось с 16 до 13,9, в городе Первоуральске — с 
12 до 9,8.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников в целом по Свердловской области в 2011 году 
составил 1 103,1 тыс. тонн, что на 92,8 тыс. тонн (на 7,8 процента) меньше, 
чем в 2010 году.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия по производству и рас‑
пределению электроэнергии, газа и воды (42,5 процента), обрабатывающие 
производства (28,1 процента), предприятия транспорта (13,8 процента), 
добычи полезных ископаемых (12,0 процента).

Снижение выбросов в атмосферу связано в основном с уменьшением 
выбросов загрязняющих веществ на 82,8 тыс. тонн от филиала «Рефтинская 
государственная районная электрическая станция» открытого акционер‑
ного общества «Энел оптовая генерирующая компания‑5» (далее — ОАО 
«Энел ОГК‑5») в связи с сокращением объемов выработки электроэнергии 
и остановкой энергоблока № 5 на реконструкцию, а также снижением 
объемов производства на ряде предприятий области, сокращением ремонт‑
ных работ на линейных частях магистральных газопроводов, проведением 
природоохранных мероприятий.

По сравнению с 2007 годом выбросы загрязняющих веществ в атмос‑
ферный воздух по области в целом уменьшились на 152,0 тыс. тонн (на 
12,1 процента). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом сократился валовой выброс 
загрязняющих веществ по видам экономической деятельности: производ‑
ство прочих неметаллических минеральных продуктов — на 4,6 тыс. тонн 
(на 14,2 процента); производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды — на 80,6 тыс. тонн (14,6 процента); транспорт и связь — на 29,9 тыс. 
тонн (16,4 процента).

В 2011 году по сравнению с 2010 годом помимо филиала «Рефтинская 
государственная районная электрическая станция» ОАО «Энел ОГК‑5» со‑
кратили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу суммарно на 40,7 тыс. 
тонн такие предприятия, как: общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества (далее — 
ОАО) «Газпром», ОАО «Сухоложскцемент», закрытое акционерное обще‑
ство (далее — ЗАО) «Производственное объединение «Режникель», ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», Красногорская теплоэлектро‑
централь филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания‑9» 
«Свердловский», Нижнетуринская государственная районная электриче‑
ская станция филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания‑9» 
«Свердловский», ОАО «Нижнесергинский метизно‑металлургический 
завод».

За тот же период рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
произошел по следующим видам экономической деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство — на 0,5 тыс. тонн (на 19,2 процента), 
добыча полезных ископаемых — на 14,4 тыс. тонн (12,2 процента), химиче‑
ское производство, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 
0,2 тыс. тонн (6 процентов); производство чугуна, ферросплавов, стали, 
горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката — 
на 5,4 тыс. тонн (4,9 процента), производство машин и оборудования — на 
0,5 тыс. тонн (4 процента), предоставление прочих коммунальных, социаль‑
ных и персональных услуг — на 3,1 тыс. тонн (12,9 процента).

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по видам эконо‑
мической деятельности «производство цветных металлов», «строи тель ство» 
в 2011 году остались на уровне 2010 года. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличили выбросы загрязняю‑
щих веществ в атмосферу суммарно на 25,9 тыс. тонн такие предприятия, 
как: ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно‑обогатительный комбинат», Богос‑
ловская теплоэлектроцентраль филиала ОАО «Территориальная генери‑
рующая компания‑9» «Свердловский», ОАО «Серовский завод ферроспла‑
вов», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Святогор», ОАО «ЕВРАЗ 
Высокогорский горно‑обогатительный комбинат», филиал ОАО «Оптово 
генерирующая компания‑2» — Серовская государственная районная элек‑
трическая станция, ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».

В 2011 году предприятиями области на проведение мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу затрачено 
1 981,9 млн. рублей, в результате проведения мероприятий выбросы в 
атмосферу сократились на 3,2 тыс. тонн.

В 2011 году на пылегазоочистные сооружения поступило 9 617,6 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, из поступивших на очистку уловлено и обез‑
врежено 9 344,7 тыс. тонн. Средняя степень улавливания составила 89,4 
процента, твердых веществ — 96,9 процента, газообразных и жидких 
веществ — 55,4 процента.

В 2011 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотран‑
спорта по области в целом составили 448,9 тыс. тонн. К уровню 2010 года 
выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта увеличились на 6,6 тыс. 
тонн (на 1,5 процента) за счет увеличения количества автотранспорта.

Доля выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по 
области была равна 29 процентам от суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных 
источников). 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и передвижных источников в 2011 году составили 1 552,0 тыс. 
тонн, что ниже уровня 2010 года на 5,3 процента. 

Глава 2. водные ресурсы
Забор воды из природных водных объектов в 2011 году по Свердловской 

области составил 1 459,10 млн. куб. м/год, в том числе транзитной воды 
82,46 млн. куб. м. По сравнению с 2010 годом забор воды из природных 
водных объектов по области увеличился на 18,65 млн. куб. м/год (1,3 
процента).

Забор воды из поверхностных водных объектов был равен 997,29 млн. 
куб. м (68 процентов от общего забора воды), снизившись по сравнению с 
2010 годом на 51,02 млн. куб. м (4,9 процента). Уменьшение забора воды из 
поверхностных водных объектов связано с сокращением объема транзит‑
ных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2011 году составил 
461,81 млн. куб. м, что на 69,67 млн. куб. м (17,8 процента) больше, чем в 
предыдущем году.

В 2011 году использовано 976,89 млн. куб. м воды, что на 0,77 млн. 
куб. м (0,08 процента) меньше, чем в 2010 году.

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водо‑
снабжения в 2011 году уменьшилась на 534,89 млн. куб. м/год (4,1 процен‑
та) по сравнению с 2010 годом и была равна 12 634,83 млн. куб. м/год.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно‑дренажные воды, 
в поверхностные водные объекты Свердловской области уменьшился на 
19,5 млн. куб. м (1,8 процента) и составил 1 092,6 млн. куб. м. Сокращение 
сброса сточных вод связано с маловодностью последних лет и снижением 
объема использованной воды. 

Сброс загрязненных сточных вод (771,34 млн. куб. м) по сравнению с 
2010 годом вырос на 7,92 млн. куб. м (1,04 процента). Доля загрязненных 
сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты 
была равна 70,6 процента. 

Потери воды при транспортировке в 2011 году составили 109,37 млн. 
куб. м, что меньше, чем в 2010 году на 9,02 млн. куб. м (7,6 процента). С 
2008 года потери воды при транспортировке увеличились на 40,38 млн. 
куб. м (58,5 процента), что объясняется авариями на водопроводных сетях 
вследствие их изношенности.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется 
под влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего сбросов промыш‑
ленных и хозяйственно‑бытовых сточных вод. Повышенное содержание 
некоторых загрязняющих веществ, таких как медь, цинк, марганец, же‑
лезо (одни из наиболее подвижных микроэлементов), легкоокисляемые и 
трудноокисляемые органические вещества (по показателям биохимическое 
потребление кислорода (далее — БПК
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) и химическое потребление кис‑

лорода (далее — ХПК)), взвеси, может быть обусловлено и природными 
факторами.

Значения концентраций железа общего, меди, цинка и марганца во всех 
створах государственной сети на территории Свердловской области, в том 
числе в верховьях рек, в створах, не подверженных прямой антропогенной 
нагрузке, как правило, выше предельно допустимых концентраций (далее — 
ПДК): повторяемость превышений ПДК в целом по Свердловской области 
в 2011 году по железу общему составила 60 процентов, по меди — 99 про‑
центов, по цинку — 48 процентов, по марганцу — 94 процента. Содержание 
органических веществ по ХПК и БПК
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 в реках Свердловской области в 

2011 году превышало установленные нормативы в 74 и 43 процентах проб 
соответственно. 

На формирование химического состава воды значительное влияние 
оказывает зарегулированность прудами и водохранилищами. Пруды и 
водохранилища выполняют функцию «отстойников» некоторых веществ, 
в частности железа. 

Качество воды водных объектов на территории Свердловской области 
за последние 5 лет улучшилось: если в 2007 году преобладали створы с 
качеством воды 4 класса разрядов А и Б («грязная»), в 2008–2011 годы 
преобладали створы с качеством воды от 3 класса разряда Б («очень за‑
грязненная») до 4 класса разряда А («грязная»). По сравнению с 2010 
годом качество воды в 2011 году несколько ухудшилось: уменьшилось 
количество створов с качеством воды от «загрязненной» 3 класса разряда 
А до «грязной» 4 класса разряда А и увеличилось количество створов с 
качеством воды от 4 класса разряда Б («грязная») до 5 класса («экстре‑
мально грязная»).

В 2011 году наименее загрязненными реками на территории Свердлов‑
ской области являлись Уфа, Серга, Ивдель, Сосьва, Лобва.

В большинстве случаев критическим показателем загрязненности воды 
в 2011 году являлся марганец. Максимальные концентрации марганца 
в водных объектах наблюдались в меженные периоды (в основном — в 
период зимней межени), когда питание осуществляется преимущественно 
грунтовыми водами. 

Максимальное загрязнение воды марганцем отмечено в воде реки Севе‑
рушка в створе 1,5 километра выше устья, где среднегодовая концентрация 
марганца составила 65,3 ПДК, максимальная — 220 ПДК. Наиболее загряз‑
нены соединениями марганца также: река Пышма в створе выше города 
Березовский, река Нейва в створе 17 километров выше города Невьянск и 
река Салда в деревне Прокопьевская Салда. 

Река Салда в деревне Прокопьевская Салда характеризуется повышен‑
ным содержанием не только соединений марганца, но и меди. Среднего‑
довая концентрация меди по сравнению с 2010 годом уменьшилась в 1,5 
раза и составила 20,5 ПДК, максимальная концентрация меди в 2011 году 
составила 33 ПДК (высокое загрязнение).

Наиболее загрязнены железом общим: река Тавда, выше и ниже города 
Тавда, и река Салда в деревне Прокопьевская Салда, где среднегодовые 
концентрации железа общего в 2011 году составили 10,3 ПДК, 10,1 ПДК и 
6 ПДК соответственно. В целом в реках Свердловской области содержание 
цинка и железа общего снизилось (за исключением отдельных створов).

Верховье реки Пышма в створе выше города Березовского характе‑
ризуется значительно повышенным содержанием никеля, в 2011 году 
среднегодовое содержание никеля составило 4 ПДК, максимальная 
концентрация была зафиксирована на уровне 10,6 ПДК и соответствовала 
высокому загрязнению.

Отмечена тенденция к существенному снижению содержания хрома ше‑
стивалентного в воде реки Чусовая, среднегодовая концентрация которого 
в створе 1,7 километра ниже города Первоуральска в 2011 году составила 
0,66 ПДК, что в 3,5 раза ниже, чем в 2010 году (среднегодовая концентрация 
в 2010 году составила 2,3 ПДК). Максимальная концентрация в 2011 году 
составила 2,4 ПДК, что в 2,2 раза ниже, чем в 2010 году (максимальное 
значение хрома шестивалентного в 2010 году достигало 5,25 ПДК).

Содержание взвешенных веществ в воде всех рек достигает высокого, а 
в отдельных створах — экстремально высокого уровня загрязнения.

В большинстве рек Свердловской области наблюдаются превышения 
установленных нормативов по азоту аммонийному и нитритному, фе‑
нолам, легкоокисляемым (по БПК
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) и трудноокисляемым органическим 

веществам.
Азот нитритов и аммония, а также фосфаты являлись критическими 

показателями загрязнения воды в большинстве створов реки Исеть, а 
также в верховьях реки Пышмы. Максимальные в 2011 году на территории 
Свердловской области концентрации азота нитритов и фосфора фосфатов 
отмечены в реке Исеть, 19 километров ниже города Екатеринбурга (город 
Арамиль), и составили 58 ПДК (экстремально высокое загрязнение) и 13,5 
ПДК (высокое загрязнение). Максимальная на территории Свердловской 
области концентрация азота аммония отмечена в реке Исеть, 7 километров 
ниже города Екатеринбурга (деревня Большой Исток), и составила 13,6 ПДК 
(высокое загрязнение). Среднегодовые концентрации азота нитритов по 
сравнению с 2010 годом увеличились во всех створах реки Исеть. 

Особенностью реки Ляля является стабильно высокое загрязнение ее 
фенолами: ниже города Новая Ляля в 2011 году среднегодовая концен‑
трация фенолов составила 16,3 ПДК, максимальная — соответствовала 
экстремально высокому загрязнению и составила 57 ПДК (максимальная 
на территории Свердловской области). 

Дефицит растворенного в воде кислорода зимой характерен для реки 
Туры на территории Свердловской области, систематически наблюдается 
от створа в черте города Туринска до створа деревни Тимофеево в период 
зимней межени (наименьшей водности) и может быть обусловлен природ‑
ным фактором — значительное сужение русла реки в период ледостава за 
счет промерзания воды у берегов и значительная толщина льда. Кроме того, 
отмечен дефицит растворенного в воде кислорода на уровне высокого за‑
грязнения в створах: на реке Нице (село Краснослободское) и реке Синячихе 
(деревня Нижняя Синячиха), что также может быть связано с природным 
фактором. Дефицит растворенного в воде кислорода в реке Пышме (выше 
города Березовского) связан со значительной антропогенной нагрузкой. 

Среднегодовые содержания трудноокисляемых органических веществ 
по ХПК во всех створах на территории Свердловской области превышали 
ПДК в основном в 1,02–1,95 раза, на отдельных участках рек — в 2–3 раза. 
Среднегодовые концентрации легкоокисляемых органических веществ по 
БПК
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 превышали ПДК в 43 процентах случаев в основном в 1,01–1,5 раза, 

в отдельных створах — в 1,5–1,9 раза. 
Содержание нефтепродуктов практически во всех створах на террито‑

рии Свердловской области превышали ПДК в основном в 1–1,92 раза, на 
отдельных участках рек — в 2–3 раза. 

Глава 3. почвы и земельные ресурсы
По данным государственного статистического учета земель площадь 

Свердловской области по состоянию на 01 января 2012 года составила 
19 430,7 тыс. гектаров.

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают 
земли категории лесного фонда (70,2 процента всей территории) и сель‑
скохозяйственного назначения (21,0 процента). 

В 2011 году произошли изменения в площадях всех категорий земель‑
ного фонда Свердловской области.

Земли лесного фонда по сравнению с 2010 годом сократились на 
18,3 тыс. гектаров (на 0,1 процента) и составили 13 647,9 тыс. гектаров. 
Уменьшение обусловлено расширением границ муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» и включением в земли населенных пунктов 
земель категории лесного фонда (28,4 тыс. гектаров), а также переводом 
земельных участков в категорию земель промышленности (0,1 тыс. гек‑
таров). 

По сравнению с 2010 годом общая площадь земель сельскохозяйствен‑
ного назначения в 2011 году уменьшилась на 26,2 тыс. гектаров (на 0,6 
процента) и составила 4 076,7 тыс. гектаров.

Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, 
была равна 736,0 тыс. гектаров (3,8 процента), увеличившись по сравнению 
с 2010 годом на 58,3 тыс. гектаров (на 8,6 процента).

Земли промышленности (430,4 тыс. гектаров) по сравнению с 2010 годом 
уменьшились на 6,6 тыс. гектаров (на 1,5 процента).

Площадь земель водного фонда — 92,5 тыс. гектаров, в сравнении с 

2010 годом сократилась на 4,3 тыс. гектаров (на 4,4 процента). Уменьшение 
обусловлено включением земель водного фонда в границы муниципального 
образования «город Екатеринбург».

Площадь земель запаса на территории Свердловской области (330,7 тыс. 
гектаров) в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 2,8 тыс. 
гектаров (на 0,8 процента).

Площадь нарушенных земель составила 62,5 тыс. гектаров (0,32 про‑
цента), что на 1,2 тыс. гектаров (на 1,9 процента) меньше по сравнению с 
2010 годом. 

По информации Уральского управления Ростехнадзора в 2011 году 
площадь рекультивированных земель, находящихся в технологическом 
обороте горнорудных предприятий Свердловской области с оформленными 
на них актами приемки‑сдачи рекультивированных земель, составила 370,4 
гектара (0,57 процента от общей площади нарушенных земель). 

Площадь прочих земель была равна 230,6 тыс. гектаров (1,19 процента), 
по сравнению с 2010 годом сократившись на 0,8 тыс. гектаров в результате 
корректировки учетных данных на основе материалов лесоустройства и 
предоставления таких земельных участков под объекты строительства.

Около 4 процентов почвенного покрова области представлено почвами 
с негативными признаками: переувлажненными, заболоченными, засолен‑
ными, солонцеватыми и прочими.

В последние годы на территории Свердловской области работы по 
почвенному и геоботаническому обследованию не проводятся, что не по‑
зволяет получить достаточную и достоверную информацию о состоянии 
земель, оценить развитие негативных почвенных процессов.

В 2011 году внесено минеральных и органических удобрений под 
сельскохозяйственные культуры соответственно 19,0 и 1 455 тыс. тонн 
(соответственно 115,9 и 108,2 процента к 2010 году).

В 2011 году федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями» обследованы почвы города Нижний 
Тагил, Муниципального образования город Алапаевск, Кушвинского 
городского округа, Невьянского городского округа, Нижнесергинского 
городского поселения. Обследованные почвы относились к допустимой 
категории загрязнения.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 2011 
году на санитарно‑химические показатели исследовано 2 856 проб почвы, 
из них не соответствуют гигиеническим нормативам 22,4 процента проб (в 
2010 году — 24,1 процента), в том числе почва селитебных территорий в 
19,5 процента проб (в 2010 году — 26 процентов проб). 

Глава 4. Использование полезных ископаемых и охрана недр
Свердловская область является одним из крупнейших в России регио‑

нов по величине разведанных, прогнозируемых запасов, а также добыче 
полезных ископаемых.

Добыча железной руды в Свердловской области осуществлялась на 10 
месторождениях и составила в 2011 году 59,9 млн. тонн, или 19,6 процента 
от общероссийского показателя (здесь и далее сравнение с общероссий‑
ской добычей за 2010 год). 

Добыча бокситов была равна 2,98 млн. тонн, или 55,1 процента от по‑
казателя по России в целом. 

В 2011 году добыто 86,3 тыс. тонн меди (10 процентов добычи в Рос‑
сии). 

Добыча никеля составила 11,7 тыс. тонн, или 3,1 процента общерос‑
сийского показателя.

Вместе с разработкой медноколчеданных руд постепенно растет добыча 
цинка. Разрабатывается 5 месторождений. В 2011 году добыто 89,6 тыс. 
тонн цинка (25,2 процента от показателя по стране). 

В 2011 году добыто 12,2 тонн золота (4,7 процента общероссийской 
добычи).

На территории Свердловской области учитывается 6 месторождений 
хризотил‑асбеста, что составляет 56 процентов балансовых запасов 
хризотил‑асбеста России. В 2011 году добыча асбеста в области составила 
404,7 тыс. тонн, или 55 процентов от показателя по стране.

Из общераспространенных полезных ископаемых в Свердловской об‑
ласти добывается полевошпатовое сырье, используемое преимущественно в 
керамической и стекольной промышленности, при производстве абразивов; 
строительный камень; строительный песок и песчано‑гравийные смеси; 
сырье для грубой керамики.

По основным полезным ископаемым обеспеченность Свердловской 
области по запасам распределенного фонда составляет: железные руды — 
196 лет; хромовые руды — 9 лет; медь — 4 года; цинк — 14 лет; золото 
рудное — 14 лет; золото россыпное — 9 лет; хризотил‑асбест — 162 года; 
цементное сырье — 272 года; строительный камень — 295 лет; кирпичные 
глины — 67 лет; строительный песок — 93 года.

Ряд месторождений, числящихся на балансе, требует либо переоценки 
запасов в связи с изменившимися экономическими условиями, либо раз‑
работки новых более рентабельных технологий добычи и переработки. 
Марганцевые месторождения Свердловской области содержат в основном 
низкокачественные (содержание полезного компонента не более 20 процен‑
тов) руды. В нераспределенном фонде по Свердловской области числится 
около 2 млн. тонн меди на Волковском месторождении с невысокими со‑
держаниями меди в руде (менее 1 процента). Основные запасы бокситов, 
числящиеся в нераспределенном фонде, связаны с низкокачественными 
бокситами мезозоя, а основная масса запасов распределенного фонда 
представлена рудами, залегающими на больших глубинах, пригодных для 
отработки шахтным способом, что значительно увеличивает затраты на 
добычу. 

В последнее десятилетие погашение разведанных запасов сырья резко 
опережает темпы прироста балансовых запасов. 

Основное воспроизводство минерально‑сырьевой базы осуществляется, 
главным образом, за счет эксплуатационной разведки на давно известных 
и освоенных объектах. Неизбежное исчерпание возможностей прироста 
запасов на флангах уже изученных месторождений создает предпосылки 
резкого ухудшения показателя «прирост / погашение» уже в ближайшие 
5–10 лет.

Недропользователем — ЗАО «Золото Северного Урала» в последние 
5 лет вкладываются существенные средства в проведение геологоразве‑
дочных работ. В результате интенсивной работы на трех участках недр 
получены утвержденные и авторские запасы золота, серебра и цинка. На 
участок недр к югу от Галкинского месторождения получена лицензия и в 
2012 году начнутся поисково‑оценочные работы. Для отработки собственно 
Галкинского золото‑серебро‑полиметаллического месторождения принято 
решение о строительстве новой обогатительной фабрики.

По Гумешевскому месторождению ранее утвержденные как забалан‑
совые запасы меди для открытой разработки в 2009–2010 годах пересчи‑
таны в балансовые для отработки способом подземного выщелачивания. 
По результатам опытно‑промышленных работ, проводимых в отдельных 
блоках этого месторождения в течение 2–5 лет, получены положительные 
результаты, доказана возможность весьма рентабельной отработки медных 
руд коры выветривания способом подземного выщелачивания. Учитывая 
полученный положительный опыт, начаты опытные работы по отработке 
окисленных руд Волковского медно‑магнетитового месторождения. 

С 2011 года государственным унитарным предприятием «Калининград‑
ский янтарный комбинат» возобновлена подземная добыча изумрудов на 
Малышевском месторождении, в котором сосредоточено 86 процентов 
запасов изумрудов России. По оценкам специалистов, это единственный 
источник драгоценных камней в стране, способный конкурировать со все‑
мирно известными месторождениями. 

Глава 5. Радиационная обстановка 
Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной 

радиационной опасностью для населения и окружающей среды. На террито‑
рии области имеются организации, эксплуатирующие радиационно‑опасные 
объекты, склады монацитового концентрата, значительные площади, 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на про‑
изводственном объединении «Маяк» (Восточно‑Уральский радиоактивный 
след — ВУРС).

Радиационная обстановка в Свердловской области в 2011 году была 
стабильной.

Среднее за год значение суммарной бета‑активности аэрозолей при‑
земного слоя воздуха (22,8х10‑5 Бк/куб. м) несколько ниже значения 2010 
года (25,5х10‑5 Бк/куб. м) и в 1,6 раза выше средневзвешенной концен‑
трации суммарной бета‑активности в воздухе по территории Российской 
Федерации в 2010 году (14,5х10‑5 Бк/куб. м). Концентрации Cs‑137 и Sr‑90 
в аэрозолях приземного слоя воздуха в городском округе Верхнее Дубро‑
во, находящегося в зоне влияния Белоярской атомной электростанции, по 
сравнению с 2010 годом увеличились в 6,1 и 8,1 раза соответственно.

Среднегодовое значение суммарной бета‑активности атмосферных 
выпадений (0,46 Бк/кв. м сутки) по Уральскому региону сопоставимо с 
уровнем 2010 года (0,47 Бк/кв. м сутки) и в 2,6 раза ниже среднегодового 
значения по территории Российской Федерации в 2010 году (1,2 Бк/кв. м 
сутки). 

По результатам наблюдений в Белоярском водохранилище и реках Пыш‑
ма и Ольховка, подверженных влиянию Белоярской атомной электростан‑
ции, пределы концентраций Cs‑137 составили 0,0–0,085 Бк/л. Максималь‑
ное значение, зафиксированное в реке Ольховке, в 3,7 раза выше среднего 
по Уральскому региону (без учета реки Теча). Пределы концентраций Sr‑90 
составили 0,003–0,077 Бк/л. Наибольшее значение концентрации Sr‑90 
в 17,9 раза выше среднегодового значения по территории России в 2010 
году (0,0043 Бк/л) отмечено в реке Ольховке. Уровень вмешательства, 
установленный Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (5 Бк/л), не превышен.

Мощность экспозиционной дозы гамма‑излучения по территории Сверд‑
ловской области (11 мкР/час) сопоставима со значением 2010 года. 

В целом по данным многолетних наблюдений федерального государ‑
ственного бюджетного учреждения «Свердловский центр по гидрометео‑
рологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 
радиоактивная обстановка на территории Свердловской области за 2011 год 
несколько ухудшилась, что обусловлено повышением содержания Cs‑137 
и Sr‑90 в аэрозолях приземного слоя воздуха, а также содержания Cs‑137 
в атмосферных выпадениях.

Глава 6. влияние факторов загрязнения окружающей среды на 
состояние здоровья населения в Свердловской области

В Свердловской области влиянию неблагоприятных санитарно‑
гигиенических факторов подвержено 79,7 процента населения, прожи‑
вающего на 39 территориях области, или 3,43 млн. человек, социально‑
экономических факторов — 35,7 процента населения, проживающего на 
31 территории области, или 1,53 млн. человек.

Первое место среди санитарно‑гигиенических факторов формиро‑

вания здоровья населения в течение последних лет стабильно занимает 
комплексная химическая нагрузка, которой подвержено 83,0 процента 
населения области, или 3,57 млн. человек (в 2010 году — 75,2 процента, 
или 3,31 млн. человек). При ранжировании факторов риска комплексной 
химической нагрузки по‑прежнему лидирует химическая нагрузка на 
население, формируемая за счет загрязнения питьевой воды, далее — 
загрязнения почвы, атмосферного воздуха, загрязнения продуктов 
питания.

Качество воды источников централизованного хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения за период с 2007 года по 2011 год было стабильным. В 2011 
году процент проб, не соответствующих санитарным правилам, составил 
27,3 процента (в 2010 году — 26,2 процента).

На территории Свердловской области 51,5 процента централизованных 
источников водоснабжения имеют согласованные с органами Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и утвержденные в установленном порядке проекты 
зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения обеспечены 37,51 процента 
населенных пунктов области, в которых проживает 66,07 процента насе‑
ления области (2,75 млн. человек). Условно доброкачественной питьевой 
водой обеспечены 52,8 процента населенных пунктов области, в которых 
проживает 29,68 процента населения области (1,23 млн. человек). Недо‑
брокачественной питьевой водой обеспечены 3,47 процента населенных 
пунктов области, в которых проживает 3,85 процента населения области 
(16 тыс. человек).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с 
неудовлетворительным санитарно‑техническим состоянием распредели‑
тельных сетей. 

В области эксплуатируется 2 348 нецентрализованных источников водо‑
снабжения, более половины которых расположены в сельских поселениях. 
Для питьевых целей воду из нецентрализованных источников хозяйственно‑
питьевого водоснабжения используют более 260 тыс. человек.

Качество воды нецентрализованных источников не соответствует ги‑
гиеническим требованиям по санитарно‑химическим показателям (органо‑
лептические свойства, санитарно‑химические показатели) в 44,53 процента 
проб (в 2010 году — 46,3 процента).

На территории Свердловской области располагается 4 266 объектов, 
требующих организации санитарно‑защитной зоны. В 2011 году количество 
жителей, проживающих в пределах санитарно‑защитной зоны, составляло 
389,8 тыс. человек (9,0 процента от жителей Свердловской области). В 2011 
году выведено из санитарно‑защитных зон 8,4 тыс. человек.

Глава 7. лесопользование. лесовосстановление
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по го‑

сударственному лесному реестру по состоянию на 01 января 2012 года 
составляла 16 003,2 тыс. гектаров (82 процента от общей площади Сверд‑
ловской области).

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам ру‑
бок) был равен 23,1 млн. куб. м, в том числе 9,5 млн. куб. м по хвойному 
хозяйству.

Фактическая рубка в 2011 году достигла 7,3 млн. куб. м, или 31,6 
процента от расчетной лесосеки и 108,9 процента к уровню фактической 
заготовки в 2010 году. Из общего объема 4,6 млн. куб. м вырублено по 
хвойному хозяйству (48,4 процента от расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству и 117,9 процента к уровню 2010 года).

На арендованных лесных участках в 2011 году заготовлено 5,0 млн. 
куб. м, или 68,5 процента от установленного объема по договорам аренды 
и 116,3 процента к уровню 2010 года.

По состоянию на 01 января 2012 года в лесном фонде на территории 
Свердловской области по всем видам использования лесов было заключено 
908 договоров аренды лесных участков на общей площади 4 518,8 тыс. 
гектаров (30 процентов от площади земель лесного фонда области). По 
сравнению с данными 2010 года площадь арендуемых лесных участков 
увеличилась на 0,3 млн. гектаров. В том числе для заготовки древесины 
заключено 444 договора аренды на площади 4 503,7 тыс. гектаров с еже‑
годным размером пользования 7,3 млн. куб. м, что выше уровня 2010 года 
по площади на 0,2 млн. гектаров, по размеру ежегодного пользования на 
0,5 млн. куб. м.

В 2011 году на землях лесного фонда возникло 1199 очагов возгорания 
на площади 29,4 тыс. га, что в 1,7 раза меньше, чем в 2010 году по коли‑
честву и в 8,7 раза меньше по площади. Произошло 125 крупных лесных 
пожаров на площади 18,1 тыс. гектаров на территории Нижнетагильского, 
Сотринского, Алапаевского и других лесничеств.

Средняя площадь одного пожара снизилась в 5 раз (24,5 гектара против 
126,8 гектара в 2010 году). 

Ущерб, причиненный лесам пожарами в 2011 году, составил 2,3 млрд. 
рублей, потери древесины — более 395 тыс. куб. м (в 2010 году ущерб — 
25 млрд. рублей, потери древесины на корню — более 39 млн. куб. м).

В 2011 году лесовосстановление выполнено в объеме 27 036 гектаров 
при плане 25 305 гектаров.

Объем поступлений платежей за использование лесов в лесном фонде на 
территории Свердловской области за 2011 год (включая штрафы и суммы 
по возмещению ущерба) составил 763,6 млн. рублей, или 118,3 процента 
к уровню 2010 года, в том числе в областной бюджет — 160 млн. рублей 
(в 2010 году — 101,9 млн. рублей).

Глава 8. Особо охраняемые природные территории, животный мир, 
водные биоресурсы

В настоящее время на территории Свердловской области существуют 
1 634 особо охраняемых природных территории (далее — ООПТ) общей 
площадью 1 367 377,7 гектара, или 7,04 процента от площади Свердлов‑
ской области. 

В число ООПТ входят три территории федерального значения: Ви‑
симский государственный природный биосферный заповедник; государ‑
ственный природный заповедник «Денежкин Камень»; национальный парк 
«Припышминские боры» и 1 630 территорий областного значения, включая 
четыре природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», 
«Бажовские места».

Общая сумма финансовых средств, выделенных из федерального 
бюджета на содержание ООПТ федерального значения в 2011 году, со‑
ставила 43 321,8 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем в 2010 
году — 21 763,5 тыс. рублей.

В 2011 году на содержание областных государственных учреждений, 
обслуживающих ООПТ областного значения, было направлено 39 825 тыс. 
рублей (в 2010 году — 25 159,5 тыс. рублей).

В 2011 году в рамках областной целевой программы «Экология и природ‑
ные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы были выделены 
средства на выполнение мероприятий по поддержанию основных видов 
деятельности ООПТ в сумме 16,8 млн. рублей.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитаю‑
щих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земно‑
водных. Млекопитающие — бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, 
лисица, норка американская, бобр, лось, косуля, кабан, птицы — гуси, утки, 
глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. Все 
перечисленные животные отнесены к охотничьим ресурсам.

Общая площадь охотничьих угодий Свердловской области составляет 
18,6 млн. гектаров, из них площадь общедоступных охотничьих угодий — 
6,1 млн. гектаров. Деятельность на территории 251 охотхозяйства осущест‑
вляли 169 охотпользователей.

В 2011 году всеми рыбодобывающими организациями и частными 
предпринимателями выловлено 464,9 тонны рыбы, в том числе: в озерах — 
377,72 тонны, в реках — 37,41 тонны, в водохранилищах и прудах — 49,77 
тонны. 

Произведено товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хо‑
зяйствах 497 тонн. По сравнению с 2010 годом производство товарной 
рыбы выросло на 36 тонн. Основную долю производства товарной рыбы 
составили садковые хозяйства, расположенные на теплых сбросных во‑
дах, — 216 тонн.

В водоемы Свердловской области в 2011 году было запущено 19 288 800 
штук рыб разных видов и возрастов.

Глава 9. Отходы производства и потребления
В 2011 году хозяйствующими субъектами образовано 185,0 млн. тонн 

отходов производства и потребления, что составляет 104,2 процента от 
уровня 2010 года (177,6 млн. тонн) и 100 процентов от уровня 2007 года. 
Объем образования отходов I–IV классов опасности составил 8,26 млн. 
тонн (в 2010 году — 8,22 млн. тонн). 

Основной объем образования, использования и накопления отходов со‑
средоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных 
ископаемых (80,9 процента — образование отходов, 79,2 процента — ис‑
пользование отходов и 91 процент — наличие отходов на конец 2011 года). 
Значительный объем образования отходов отмечается у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся обрабатывающими производствами (12,9 про‑
цента), а также производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды (3,7 процента).

Объем размещения отходов в 2011 году составил 117,1 млн. тонн, уве‑
личившись по сравнению с 2010 годом на 8,5 млн. тонн (на 7,9 процента).

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства 
и потребления всего по области на конец 2011 года в объектах размещения 
отходов и на территории хозяйствующих субъектов накоплено 8,8 млрд. 
тонн отходов производства и потребления (на конец 2010 года — 8,51 млрд. 
тонн). 

Объем использования отходов в 2011 году составил 91,4 млн. тонн, или 
49,4 процента от объема образования отходов по области в целом (в 2010 
году — 41,7 процента) и 123,3 процента от объема использования отходов в 
2010 году, что объясняется ростом объема использования накопленных на 
начало года отходов ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно‑обогатительный 
комбинат». Предприятие в 2011 году использовало на рекультивацию 
главного карьера 21,5 млн. тонн отходов.

Основной объем отходов, образованных, использованных и накоплен‑
ных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие 
породы и отходы обогащения. Объем образования этих отходов по срав‑
нению с 2010 годом увеличился на 8,6 млн. тонн (5,7 процента) и составил 
160,3 млн. тонн.

Объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) в 
2011 году по сравнению с 2010 годом возрос на 39,2 тыс. тонн и составил 
2 582,4 тыс. тонн (101,5 процента от уровня 2010 года). Использование 
коммунальных отходов в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010 годом 
на 190,3 тыс. тонн и достигло 521,1 тыс. тонн (20,2 процента от объема об‑
разования с учетом получения).

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
На территории области на конец 2011 года зарегистрированы 972 объ-

екта размещения отходов, включая 1 законсервированный объект. Кроме 
того, имеются 69 рекультивированных объектов размещения отходов 
производства и потребления. Действующие объекты размещения отходов 
эксплуатируются 297 хозяйствующими субъектами. 

Деятельность по размещению отходов I–IV классов опасности без 
наличия лицензии осуществлялась 78 хозяйствующими субъектами на 
105 объектах размещения сельскохозяйственных отходов, 11 объектах 
размещения промышленных отходов и 53 объектах размещения комму-
нальных отходов. 

По результатам инвентаризации объектов размещения отходов, про-
веденной на территории Свердловской области в 2010–2011 годах, из 516 
объектов размещения промышленных и сельскохозяйственных отходов 30 
объектов являются бесхозяйными. Наличие отходов на бесхозяйных объ-
ектах составляет 116 609,5 тыс. тонн, площадь объектов 943,9 гектара. 

Из 457 объектов размещения коммунальных отходов по 316 объектам 
(69,1 процента) не определены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
объекты размещения; 55,6 процента объектов не имеют гидрогеологиче-
ского заключения; для 69,8 процента объектов не оформлены документы 
на землепользование, землевладение. Одно из основных требований к 
функционированию свалки — наличие проекта — выполнено лишь на 
54 объектах размещения отходов (11,8 процента). Действие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию 
и размещению отходов I–IV классов опасности распространяется на 72 
объекта размещения коммунальных отходов, которые эксплуатируются 
64 хозяйствующими субъектами.

Глава 10. Чрезвычайные ситуации
В 2011 году катастроф с экологическими последствиями, а также чрез-

вычайных ситуаций с выбросом (угрозой выброса) химически опасных 
веществ не зарегистрировано. 

Произошли 3 аварийные ситуации, не достигшие критерия чрезвычайной 
ситуации.

По данным государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области» и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в 2011 году на территории Свердловской 
области зарегистрировано 17 малых радиационных аварий (происшествий). 
Радиоактивного загрязнения окружающей среды и доз облучения персо-
нала и ликвидаторов аварийных ситуаций выше установленных безопасных 
значений не отмечено.

Раздел 2. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды и природопользования

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природо-
пользования осуществлялось в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными и региональными исполнительными органами госу-
дарственной власти, определяемым федеральными законами. 

В 2011 году в Свердловской области приняты 84 нормативных право-
вых акта в сфере охраны окружающей среды, водного, лесного законо-
дательства, законодательства о недрах (в 2010 году — 47 нормативных 
правовых актов). 

Стратегическим документом явилась Концепция экологической безопас-
ности Свердловской области на период до 2020 года, являющаяся основой 
для долгосрочного планирования, разработки и реализации экологических 
программ и планов действий исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, органов местного самоуправления, организаций. 
Утвержден План мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 11. Экологические программы и их реализация
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы (да-
лее — Программа) в 2011 году за счет средств областного бюджета было 
предусмотрено 301 719 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение программных мероприятий — 218 000 тыс. рублей; 
на предоставление субсидий, направленных из средств областного 

бюджета местным бюджетам для долевого финансирования мероприятий 
муниципального значения, — 83 719 тыс. рублей.

Фактически профинансированы работы на 292 619,2 тыс. рублей, или 97 
процентов от общего объема финансирования и 97,9 процента от лимитов 
бюджетных ассигнований. Экономия в размере 7259,6 тыс. рублей сло-
жилась в результате проведения открытых торгов и экономии в процессе 
выполнения мероприятий.

Большая часть освоенных средств направлена на выполнение меро-
приятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера при осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления (85,6 процента), охрану и восстановление при-
родных объектов (7 процентов) и обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества (4,5 процента).

В результате выполнения мероприятий Программы в 2011 году: нейтра-
лизовано 7 394 тыс. куб. м загрязненных вод, поступающих в бассейны рек 
Тагил и Чусовая из шламонакопителей недействующих (или остановленных) 
рудников на территориях Кировградского городского округа и городского 
округа Дегтярск; разработан проект по ликвидации последствий «мокрой» 
консервации Крылатовского рудника; переработано 50 тыс. штук люминес-
центных ртутных ламп, термометров и других ртутьсодержащих отходов; 
проведена заключительная демеркуризация мест длительного хранения 
ртутьсодержащих отходов; завершено строительство двух металлических 
складов ангарного типа (в результате чего полностью завершено строи-
тельство 19 металлических укрытий над аварийными складами); выполнено 
благоустройство территории и монтаж охранно-пожарной сигнализации на 
базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ; организованы и проведены массовые мероприятия 
для участников движения «Родники», в том числе X областной съезд участ-
ников движения «Родники», посвященный Году Учителя (800 участников); 
областная школа юного краеведа «Росинка» (13 команд из городов и 
районов Свердловской области, общее количество участников 125 человек) 
и слет экспедиционных отрядов, в котором приняли участие 200 детей; 
проведены работы по обеспечению охраны и развитию особо охраняемых 
природных территорий; завершены поисково-оценочные работы подземных 
вод для водоснабжения 21 населенного пункта, испытывающего острый 
дефицит качественной питьевой воды в 10 муниципальных образованиях, 
в результате которых для 16 населенных пунктов обоснованы источники 
качественной питьевой воды с запасами в объеме 34,6 тыс. куб. м/ сутки; 
оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области за 
2010 год.

За счет субсидий профинансировано обустройство 56 источников не-
централизованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой 
водой стандартного качества более 10 тыс. человек.

На выполнение мероприятий, направленных в рамках областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду организациями — крупными источниками загрязнения окружающей 
среды, расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году 
направлено 3 983,9 млн. рублей, в результате их выполнения в 2011 году 
обеспечено снижение сброса загрязненных сточных вод на 441 тыс. куб. м, 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1,379 тыс. 
тонн; предотвращено размещение 895,1 тыс. тонн вновь образующихся 
отходов. 

Глава 12. Государственный надзор в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды 

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Министерством природных ресурсов Свердловской 
области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Депар-
таментом по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области проведено 1 399 проверок организаций-
природопользователей в части соблюдения ими требований природо-
охранного законодательства. В результате выявлено 2211 нарушений; 
выдано 1 790 предписаний и рекомендаций; оформлено 1 200 протоколов; 
вынесено 1 599 постановлений о назначении административного наказания 
в виде штрафов на юридических, должностных и физических лиц на сумму 
19,24 млн. рублей, взыскано 15,67 млн. рублей; передано в прокуратуру 
105 материалов по нарушениям природоохранного законодательства для 
принятия мер прокурорского реагирования, в суд и следственные орга-
ны — 293 материала.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу в 2010 году проведено 372 проверки, выявлено 705 на-
рушений, выдано 472 предписания об устранении нарушений, наложено 
9,60 млн. рублей штрафов, взыскано штрафов на сумму 8,19 млн. рублей 
(85,3 процента). Общая сумма возмещенного ущерба окружающей среде 
за 2011 год составила 41,61 млн. рублей.

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами 
по 3 лицензиям.

Министерством природных ресурсов Свердловской области проведе-
но 200 проверок, выявлено 425 нарушений, выдано 415 предписаний об 
устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 3,97 млн. рублей, 
взыскано 3,38 млн. рублей.

При осуществлении регионального государственного геологического 
надзора по участкам недр местного значения на территории Свердловской 
области в 2011 году проведено 23 проверки в сфере недропользования с 
выездом на участки недр. По результатам проверок выявлено 102 наруше-
ния, из них 98 — невыполнение условий лицензионных соглашений. Кроме 
того, в 2011 году приостановлено 6 и аннулировано 27 лицензий на право 
пользования участками недр местного значения.

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проведена 
561 проверка, выявлено 834 нарушения, выдано 772 предписания об 
устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 4,71 млн. рублей, 
взыскано 3,5 млн. рублей.

В 2011 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Свердловской области проведено 196 проверок, 
выявлено 84 нарушения, выдано 55 предписаний об устранении нарушений, 
наложено штрафов на сумму 155 тыс. рублей, взыскано 131 тыс. рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области проведено 47 проверок, выявлено 
61 нарушение, наложено административных штрафов на общую сумму 
94 тыс. рублей, взыскано 19 тыс. рублей.

По результатам общенадзорной деятельности по соблюдению при-
родоохранного законодательства Прокуратурой Свердловской области в 
2011 году выявлено 5842 нарушения природоохранного законодательства, 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 1 409 исковых 
заявлений, внесено 793 представления об устранении нарушений приро-
доохранного законодательства.

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству в 2011 году проведено 1 077 оперативных рейдовых мероприя-
тий; выявлено 1 621 административное правонарушение; вынесено 1 554 
постановления о назначении административного наказания в виде штрафов 
на общую сумму 2 114,8 тыс. рублей, взыскано 1 492,2 тыс. рублей; передано 
в суд 40 материалов, в следственные органы — 34 материала. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области проведено 
8 820 инспекционных проверок в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 9 893 нарушения, 
составлено 1 624 протокола, вынесено 1 356 постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафов на юридических, должност-
ных и гражданских лиц на сумму 10,316 млн. рублей, взыскано 10,161 млн. 
рублей; передано в суд 170 материалов, в прокуратуру — 7 материалов.

Глава 13. Государственная экологическая экспертиза, нормиро-
вание и лицензирование

В 2011 году Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу проводил 
государственную экологическую экспертизу по следующим объектам 
федерального уровня:

1) проекты технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 
а также технической документации на новые вещества, которые могут по-
ступать в окружающую среду;

2) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также проектная до-
кументация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, 
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;

3) проектная документация объектов, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I–V классов опасности.

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу по поручению 
центрального аппарата проведена государственная экологическая экс-
пертиза по 11 объектам. Положительные заключения государственной 
экологической экспертизы выданы по 5 объектам, расположенным на 
территории Свердловской области.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2011 году 
на государственную экологическую экспертизу представлены материалы по 
32 объектам регионального уровня (в 2010 — по 34 объектам).

За 2011 год завершено проведение экологической экспертизы по 17 
объектам, из них по результатам рассмотрения по 16 объектам даны поло-
жительные заключения, по 1 объекту — отрицательное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, по 11 объектам отказано в проведении 
государственной экологической экспертизы ввиду некомплектности доку-
ментации и несоответствия требованиям к документации, представляемой 
на государственную экологическую экспертизу. Рассмотрение материалов 
по 4 объектам государственной экологической экспертизы перешло на 2012 
год. Поступления от оплаты за проведение государственной экологической 
экспертизы за 2011 год составили 298,4 тыс. рублей. 

В 2011 году Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
проведена государственная экспертиза 357 проектов освоения лесов (в 
2010 году — 245).

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу выдано 149 
лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов I–V классов опасности, отказано 
в выдаче лицензии 22 предприятиям. 

За 2011 год в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу поступило на 
рассмотрение 3 995 материалов по нормированию негативного воздействия 
на окружающую среду (вода, воздух, отходы).

Выдано 1 779 лимитов на размещение отходов (в том числе принято 
1 136 технических отчетов о неизменности производственного процесса); 
выдано 599 разрешений на выброс, утверждено 528 проектов нормативов 
предельно допустимых выбросов; согласовано 29 проектов нормативов 
допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей; выдано 46 разрешений на сброс загрязняющих веществ 
со сточными водами.

В Свердловской области из 2 300 предприятий, имеющих стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденные 
проекты нормативов предельно допустимых выбросов имеют 1 298 пред-
приятий, что составляет 56 процентов (в 2010 году — 52 процента).

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием 
отходов I–IV классов опасности, проекты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение утверждены для 4 021, что составляет 45 про-
центов (в 2010 году — 43 процента).

Глава 14. Экономическое регулирование и финансирование при-
родоохранной деятельности

За 2011 год в консолидированный бюджет Свердловской области посту-
пили доходы в сумме 1 113,4 млн. рублей, в том числе от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду — 907,5 млн. рублей, использование 
лесов — 160,0 млн. рублей, пользование недрами — 45,9 млн. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного за-
конодательства составили 4,3 млн. рублей, прочие поступления — 0,9 млн. 
рублей.

В 2011 году на новое строительство, расширение и реконструкцию 
природоохранных объектов использовано 3,3 млрд. рублей, 1,4 процента 
от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области 
(без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с 2010 годом 
объем инвестиций увеличился на 864,8 млн. рублей (на 35,5 процента). 
Около половины (48,9 процента) объема инвестиций в основной капитал 
организациями было направлено на охрану атмосферного воздуха, на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов израсходовано 
41,7 процента инвестиций.

Большая часть (83,1 процента) инвестиций на охрану окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ресурсов была направлена 
организациями обрабатывающих производств и организациями по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Основным источником инвестиций в 2011 году были собственные 
средства организаций (94,2 процента). Доли федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме инвестиций 
составляли по 2,8 процента, привлеченные средства предприятий — 0,2 
процента.

Наибольший объем (78,3 процента) инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, осуществлялся в городах: Асбесте (1 302,0 млн. 
рублей), Екатеринбурге (789,4 млн. рублей), Ревде (266,5 млн. рублей), 
Нижний Тагил (228,8 млн. рублей). 

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2011 году увеличились 
к уровню 2010 года на 23 процента и достигли 12,8 млрд. рублей.

В 2011 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 
0,6 млрд. рублей (110 процентов к уровню 2010 года).

Глава 15. Экологическое образование и воспитание
В рамках областного фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы Сред-

него Урала» проведены муниципальный и региональный туры Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии и Школа подготовки победителей 
регионального тура олимпиады по экологии для участия в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Проведен традиционный областной молодежный экологический форум 
под девизом «Безграничен в космос путь: с курса ЭКО не свернуть!». В 
рамках форума проведены: выставка «ЮНЭКО-2011», конкурс театрализо-
ванных представлений, конкурс учебно-исследовательских проектов. 

Участниками областного молодежного экологического форума стали 
более 700 человек из 26 территорий Свердловской области.

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей 
младшего школьного возраста «Экоколобок», посвященная Году Рос-
сийской космонавтики, под девизом «На радужной орбите ЭКО-планеты 
«Детство».

В 16-й раз проведена областная Школа юного эколога, в которой при-
няли участие более 40 учащихся школ Свердловской области.

Проведена традиционная «Майская прогулка» по лесопарковой зоне 
муниципального образования «город Екатеринбург» и его окрестностей. 
В ней приняли участие более 600 человек. Во время прогулки проведены 
работы по уборке территорий парков от бытовых отходов, восстановлены 
места отдыха.

Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зе-
леных зон городов и природных парков Свердловской области («Зеленая 
волна»).

Проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов эколого-
биологической направленности: Всероссийский конкурс «Юные ис-
следователи окружающей среды», Всероссийский конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос», Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»), Российский национальный конкурс водных проектов 
старшеклассников, Всероссийский форум «Зеленая планета». Проведено 
8 семинаров, организованы курсы повышения квалификации и годовое 
совещание с руководителями образовательных учреждений системы до-
полнительного экологического образования.

Проведен Международный студенческий экологический семинар – 2011, 
в котором приняли участие 80 студентов-экологов.

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои 
профессионально-образовательные программы по подготовке специали-
стов экологического и природоохранного профиля.

Проведен конкурс научно-исследовательских работ в сфере экологии и 
ресурсосбережения для студентов и молодых специалистов Свердловской 

области. На нем были представлены 27 работ аспирантов и студентов от 8 
высших учебных заведений Свердловской области по следующим направ-
лениям: естественнонаучное, гуманитарное и социально-педагогическое, 
эколого-экономи ческое, инженерно-экологическое, экологическое право. 
По результатам конкурса выдано восемь дипломов 1 степени, четыре ди-
плома 2 степени, три диплома 3 степени.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1082-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП  
«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов-
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 428-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) и от 12.07.2012 г. № 787-ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 июля, № 286–287), следующее изменение:

в подпункте 5 пункта 1 после слова «организации» дополнить словами 
«в 2012 году».

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по организации временных 
работ для находящихся под угрозой увольнения работников градообра-
зующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, 
включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдель-
ных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения», следующие изменения:

1) в наименовании после слова «организации» дополнить словами «в 
2012 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок реализации мероприятия по организации в 

2012 году временных работ для находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофиль-
ных населенных пунктах Свердловской области (далее — Порядок), 
определяет условия участия организаций в мероприятии по организации 
в 2012 году временных работ для находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах Свердловской области (далее — мероприятие по ор-
ганизации временных работ), а также размеры и условия предоставления 
организациям субсидий на частичное возмещение затрат на оплату труда и 
начисления на фонд оплаты труда участников мероприятия по организации 
временных работ (далее — субсидия).»;

3) в пункте 13:
в подпункте 1 число «7» заменить числом «9»;
в подпункте 2 число «9» заменить числом «11»;
4) в подпункте 1 пункта 18 число «8» заменить числом «9»;
5) в пункте 25:
в подпункте 1 число «9» заменить числом «11»;
в подпункте 2 число «20» заменить числом «22».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

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

03.10.2012 г. № 1084-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», Закона Свердлов-
ской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области», во исполнение Закона Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской обла-

сти 300 000 (триста тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стои-
мостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей, размещаемых открытым 
акционерным обществом «Особая экономическая зона «Титановая долина» 
в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тыся-
ча) рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» и определенных статьей 17 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Особая эконо-
мическая зона «Титановая долина» в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного обще-
ства «Особая экономическая зона «Титановая долина» за счет источников, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

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

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

03.10.2012 г. № 1085-ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП  
«Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые  
не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 01 февраля, № 40–43) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 г. № 902-ПП («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349), ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории:

1) Муниципального образования Алапаевское;

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

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

ние»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское поселение»;
78) Махнёвского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо-Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо-Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть-Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже-Павинского сельского поселения,
изменение, исключив из пункта 11 примечания слово «лесопарки,». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

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

03.10.2012 г. № 1086-ПП
Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 

№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 15.08.2012 г. № 1/АА-03/1197 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — амброзия трех-

раздельная на территорию общества с ограниченной ответственностью «Ке-
дровский крупяной завод», в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 15.08.2012 г. № 125 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фито-
санитарного режима на территории ООО «Кедровский крупяной завод».

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

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

03.10.2012 г. № 1087-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положения о ландшафтном заказнике «Болота 

Чистое-Алапаевское и Строкинское», о ландшафтном заказнике «Сабар-
ский», о ландшафтном заказнике «Озеро Куртугуз с охранной зоной», о 
ландшафтном заказнике «Болото Шитовское», о ландшафтном заказнике 
«Болото Ступин ское», о ландшафтном заказнике «Вижайские скалы», о 
ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы», о ландшафтном заказнике 
«Болото Каменное», о ландшафтно-гидрологическом заказнике «Большая 
Умпия», о ландшафтном заказнике «Озеро Исетское с окружающими леса-
ми», о ландшафтном заказнике «Болота Суварыш, Пышминское, Еланское», 
о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская дубрава», о ландшафтном 
заказнике «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими 
лесами», о ландшафтном заказнике «Гора Старик-камень», о ландшафтном 
заказнике «Гора Камешок», о ландшафтном заказнике «Гора Саранная», 
о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе Европы и 
Азии», о ландшафтном заказнике «Болото Водяное-Глухое», о ландшафт-
ном заказнике «Гора Шунут-камень», о ландшафтном заказнике «Болото 
Боковое», о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское», о ландшафтном 
заказнике «Болото Гимчинское», о ландшафтном заказнике «Озеро Ирбит-
ское и болото Гладкое», о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское», 
о ландшафтном заказнике «Озеро Дикое», о ландшафтном заказнике 
«Болото Томское», о ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское», о 
ландшафтном заказнике «Среднинский бор», о ландшафтном заказнике 
«Болото Термигуль», о ландшафтном заказнике «Болото Самохваловское», 
о ботаническом заказнике по охране редких видов орхидей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных заказников 
областного значения» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, 
№ 483–484), изложив подпункт 5 пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

«5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

2. Внести изменение в Положение об орнитологическом заказнике по 
охране места гнездования орла-могильника «Сысертский», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных заказ-
ников областного значения» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1720-ПП, изложив 
подпункт 6 пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

«6) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

3. Внести изменение в Положение о ландшафтном заказнике «Пелымский 
туман», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.09.2010 г. № 1400-ПП «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения ландшафтный заказник «Пелымский Туман» 
(«Областная газета», 2010, 09 октября, № 366–367), изложив подпункт 5 
пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

«5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1089-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 28-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Пышминского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пышминского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 28-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 36) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1114-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 04.09.2008 г. № 923-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1388), 
от 31.08.2009 г. № 994-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-3, ст. 1074), от 05.10.2010 г. № 1438-ПП («Областная 
газета», 2010, 12 октября, № 368–369) и от 14.06.2011 г. № 732-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 23 июня, № 225–226), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                         Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 




 


 





 


 







 


 



 


 




 


 








   
 





 


 






 


 







03.10.2012 г. № 1090-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Туринского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 29-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Туринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Туринского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 29-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 37) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1105-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1910), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                               Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 









 


 




 


 





 


 






 


 



 


 






       
     

    

          


 


 



 


 



 


 




 


 







 


 





03.10.2012 г. № 1091-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Алапаевского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 30-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Алапаевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Алапаевского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 30-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Алапаевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 38) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1107-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1912), от 04.09.2008 г. № 916-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1381), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                 Д.В. Паслер.








 


 

 


 



 


 






 


 





 


 





 


 







 


 




 


 






 


 








 


 











 


 

 


 



 


 






 


 





 


 





 


 







 


 




 


 






 


 








 


 




03.10.2012 г. № 1092-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 31-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Тавдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тавдинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 31-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 39) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1117-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1922), от 04.09.2008 г. № 917-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1382) 
и от 05.10.2010 г. № 1439-ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                              Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 







 


 




 


 






 


 




 


 








 


 















 


 
 


 



 


 






 


 







 


 




 


 






 


 




 


 






 


 










 


 





 


 




 


 






03.10.2012 г. № 1094-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их  

прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 35-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии города Алапаевска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ала-

паевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 35-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 43) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1106-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 04.09.2008 г. № 915-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1380) 
и от 05.10.2010 г. № 1440-ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                  Д.В. Паслер.
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(Окончание на 8-й стр.).

03.10.2012 г. № 1093-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Тугулымского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 32-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Тугулымского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тугулымского  

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 32-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ту-
гулымского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 40) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1119-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1924), от 04.09.2008 г. № 912-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1377) и 
от 09.12.2010 г. № 1775-ПП («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                       Д.В. Паслер.



8 Среда, 10 октября 2012 г.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).








 


 
 


 



 


 









 


 





 


 





 


 









 


 








 


 





 


 





 


 







 


 





 


 






 


 








 


 







 


 





 


 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1095‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Артёмовского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 38-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Артёмовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Артёмовского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 38‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ар‑
тёмовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 52) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1108‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1913), от 04.09.2008 г. № 919‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1384) 
и от 05.10.2010 г. № 1441‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                  Д.В. Паслер.
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03.10.2012 г. № 1097‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Таборинского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 41-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Таборинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Таборинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 41‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Та‑
боринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1116‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1921) и от 04.09.2008 г. № 918‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1383), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                 Д.В. Паслер.









 


 
 


 



 


 




 


 






 


 




 


 



 


 







 


 





 


 


  


 









 


 





03.10.2012 г. № 1098‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 42-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми переме‑
щениями членов территориальной комиссии Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Камышловско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 42‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ка‑
мышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 56) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1918), от 04.09.2008 г. № 911‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1376) и 
от 14.06.2011 г. № 734‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                     Д.В. Паслер.









 


 
 


 



 


 










 


 




 


 






 


 









 


 







 


 





 


 






 


 









 


 








03.10.2012 г. № 1101‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 

территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП 

В соответствии со статьями 30, 83, 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года 
№ 152‑ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области», Положением о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утвер ждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных на‑

саждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, 
№ 48–49) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. 
№ 1822‑ПП («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–399), от 
08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) и 
от 28.06.2012 г. № 707‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области, подают за‑
явления о заключении договоров купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд:

1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на‑
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных федеральным законом, передано органам 
государственной власти Свердловской области, — в Департамент лесного 
хозяйства Сверд ловской области;

2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на‑
ходящихся в муниципальной собственности, — в органы местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с муни‑
ципальными правовыми актами отнесено заключение договоров купли‑
продажи лесных насаждений для собственных нужд;

3) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях лесного 
фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предусмотрен‑
ных федеральным законом, не передано органам государственной власти 
Свердловской области, а также лесных насаждений, расположенных на 
землях особо охраняемых территорий федерального значения, и лесных 
насаждений, расположенных на землях обороны и безопасности, находя‑
щихся в федеральной собственности, — в федеральные органы исполни‑
тельной власти, к полномочиям которых в соответствии с федеральным 
законодательством отнесено заключение договоров купли‑продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.»;

2) подпункт 3 части 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) при обращении с заявлением о заготовке древесины для отопления 

жилых помещений, не имеющих центрального отопления, для топки печей в 
банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся жилые 
дома, имеющие центральное отопление, — копии правоустанавливающих 
документов на жилые дома, находящиеся на земельных участках, располо‑
женных на территории Свердловской области, или копии иных документов, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации под‑
тверждают наличие, возникновение, переход прав.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                            Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1096‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 40-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Слободо‑Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Слободо‑

Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 40‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Слободо‑Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1‑1, ст. 54) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1115‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1920), от 
04.09.2008 г. № 920‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9, ст. 1385), от 05.10.2010 г. № 1442‑ПП («Областная газета», 2010, 
12 октября, № 368–369) и от 21.06.2011 г. № 769‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 июня, № 232–233), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

документы / информация

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное 
на имя Николаева Андрея Викторовича, считать недействи‑
тельным.

Раскрытие информации  

Обществом с ограниченной  

ответственностью «Энергоснабжающая компания»  

(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения 

и оказания услуг по передаче тепловой энергии (ежеквартальный) 

на конец III квартала 2012:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа‑

ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе‑

ние к системе теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 

(раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):





          




        
            
              

        
          







 
 






 


 

















 





            




   



2. Информация об инвестиционных программах (по всем 
видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  п о л н о м  о б ъ е м е  и н ф о р м а ц и я  р а з м е щ е -

на на сайте www.uralmash.ru по конечному адресу  
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/
energo.htm.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372‑88‑91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Рос‑
сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о «Стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает 
следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:
=О тарифах и специальных надбавках за 2011, 2012 годы;
=Об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑

тельности организации за 2011 год – факт, на 2011 год и на 2012 
год – план;
=Информация о расходах на топливо за 2011 – факт, на 2011 

год и на 2012 год – план;
=Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их со‑
ответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества за 2011 год;
=Информация об инвестиционных программах и отчетах об их 

реализации за 2011 год;
=О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 1‑й, 2‑й, 3‑й кварталы 2012 года;
=Информация об условиях публичных договоров поставок 

тепловой энергии;
=Информация о порядке выполнения технологических, техни‑

ческих и других мероприятий;
=Шаблон заявления на подключение к системе теплоснабже‑

ния;
=Описание процедуры подачи заявления на подключение к 

системе теплоснабжения;
=Перечень документов, необходимых для заключения договора 

теплоснабжения.
В сфере услуг горячего водоснабжения:
=О тарифах и специальных надбавках за 2011, 2012 годы;
Об основных показателях финансово‑хозяйственной деятель‑

ности организации за 2011 год – факт, на 2011 год и на 2012 год 
– план;
=Информация о расходах на топливо за 2011 год – факт, на 

2011 год и на 2012 год – план;
=О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре‑

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения за 1‑й, 2‑й, 3‑й кварталы 2012 года;
=Информация о расходах на топливо за 2011 год – факт, на 

2011 год и на 2012 год – план.
=Указанная информация в полном объеме раскрыта 

ЗАО «Регионгаз‑инвест» на сайте в сети Интернет по адресу:  
www.rgi-ekb.ru.

Управление ФНС России по Свердловской области со‑

общает, что срок уплаты налога на имущество физических 

лиц, земельного налога, транспортного налога физическими 

лицами за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 года (за ис‑

ключением: Городское поселение Атиг, срок уплаты налога на 

имущество физических лиц – 31.05.2012 г.; Городской округ 

Карпинск, срок уплаты земельного налога – 10.11.2012 г.; 

Кушвинский городской округ,  срок уплаты земельного на‑

лога – 01.12.2012 г.; МО рабочий посёлок Атиг, срок уплаты 

земельного налога – 01.12.2012 г.) на основании налогового 

уведомления. Если налоговое уведомление вам не поступило, 

вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту на‑

хождения имущества для его получения и для оформления 

полагающихся льгот.

Самостоятельно получить информацию о налоговых льго‑

тах, ставках налогов в муниципальных образованиях Сверд‑

ловской области, рассчитать сумму транспортного налога вы 

можете на сайте Управления ФНС России по Свердловской 

области http://www.r66.nalog.ru.

Получать актуальную информацию о задолженности по на‑

логам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого 

имущества, контролировать состояние расчётов с бюджетом, 

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 

на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задол‑

женность, обращаться в налоговые органы без личного визита 

в налоговую инспекцию вы можете, используя сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». Получить 

регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно 

в любом налоговом органе независимо от места постановки 

на учёт, за исключением МРИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Свердловской области.

Тарасов
Сергей Николаевич

Тихонькова 
Светлана Владиславовна

Фалалеева
Татьяна Юрьевна

Фоминов
Георгий Иванович

Харинова
Людмила Юрьевна
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Домик в деревне
Северский трубный завод помогает 
приводить в порядок будущую 
летнюю дачу детского дома

 Детский дом в северной части Полевского возник в труд-
ные для страны 90-е годы. Он расположен в городской 
черте, и педагогам и воспитанникам всегда хотелось, 
чтобы у детдома был свой огород, частичка природы, 
где можно и трудиться, и отдыхать. К тому же в детдоме   
живут шесть инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут проводить время в загородных лагерях. Одним 
словом, назрела необходимость в летней даче для вос-
питанников. 

В 2010 году этому детскому учреждению в безвозмездное 
пользование было передано ветхое здание бывшей поселковой 
школы  в селе Мраморское. Проект его реконструкции назвали 
«Домик в деревне».  

–Большинство образовательных проектов, которые мы 
реализуем, – это идеи рано покинувшей нас Анны Филипповны 
Шевырёвой, первой «хозяйки детского дома», – рассказывает  
Наталья Котлованова, исполняющая теперь обязанности дирек-
тора. – Вот и дача для ребятишек была её давней мечтой.  

Но уж очень старое здание досталось будущим «дачникам», 
одним без сильного помощника не справиться. На призыв помочь 
откликнулись шефы из цехов Северского трубного завода. Под-
держивает эту инициативу и контролирует  ход реконструкции 
здания управляющий директор СТЗ, руководитель городского 
Попечительского совета Михаил Зуев. 

– Сделали новую крышу, заканчивают ставить ограждение, 
– не скрывает радости Н.Котлованова. – С кровлей было много 
работы, пришлось частично восстанавливать кирпичную кладку 
и менять деревянные перекрытия. Подведено электричество, 
есть проектно-сметная документация на газификацию. Гото-
вится передача здания  в областную собственность, в которой 
находится  и сам детский дом. 

Работы ещё много: нужно сделать канализацию, водоснаб-
жение, привести здание в божеский вид внутри и снаружи. В 
сентябре шефы, молодёжь предприятия провели субботник 
по очистке территории от мусора. С каждым днём «домик в 
деревне» приобретает всё более жилой вид. 

Безмерна благодарность педагогов детского дома руковод-
ству завода, всем умелым и неравнодушным заводчанам, кому 
небезразлична судьба детей-сирот. 

Тамара ПЕТРОВА
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Тамара ВЕЛИКОВА
А недавно в екатеринбург-
ской гимназии № 108 от-
крылся целый азербайд-
жанский класс. Важное 
уточнение: это уже не вос-
кресная школа какой-либо 
национальной диаспоры, в 
данном случае, азербайд-
жанской, а обычный первый 
класс с обычной, утверж-
дённой министерством об-
разования программой. 
Но какие-то уроки там бу-
дут преподавать на родном 
языке, причём дети обяза-
тельно будут учить азербай-
джанский и русский. Впрочем, почему будут? Уже учат. Занятия для вось-мерых первоклассников идут вторую неделю. В России это первый по-добный класс, потому и вни-мание к нему повышенное. Данное обстоятельство под-черкнул на открытии руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин: «Это бесценное событие. Мы сохраняем куль-туру одного народа – даём воз-можность детям учиться на родном языке – и прививаем уважение к культуре другого народа. Реальный пример то-го, как надо выстраивать меж-национальную политику».Политика складывалась давно. Прежде в гимназии 10 лет работала азербайджан-ская воскресная школа (вос-кресными школы диаспор на-зывают не по религиозному признаку, а по временному – занятия там идут по выход-ным). Как рассказал руково-дитель азербайджанской диа-споры в Свердловской области Шахин Шихлински, дружба с гимназией скреплена не  сло-вами, а делами: вполне реаль-ной помощью общества в по-стоянном обновлении школь-ного здания. Такие общие ин-тересы крепче обещаний. Азербайджанский класс в Екатеринбурге показал век-тор, куда двигаться другим национальным диаспорам на Урале. 19 лет в области дей-ствует армянская воскресная школа. Она сменила несколько адресов, а чуть больше года на-зад школу, больше ста человек, приютил директор екатерин-бургского монтажного коллед-жа Александр Ханин. Как, кста-ти, и грузинскую, но она по-меньше. Пока ни одна сторона друг друга не разочаровала. Александр Ханин расска-

Толерантность по-уральскиВ Свердловской области действует 23 национальные воскресные школы

Министерство здравоохранения Свердловской области и 
Благотворительный фонд социальной защиты медицинских 
работников им. Н.С.Бабича с прискорбием сообщает, что 
на 85-м году  ушла из жизни начальник отдела кадров Обл-
здравотдела 

ПАМЯТНЫХ
Маргарита Николаевна,

проработавшая в системе здравоохранения с 1946 по 1983 гг.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Гражданская панихида состоится 10 октября 2012 г. в 11.30 

в траурном зале больницы № 27.

«Искусственная почка» для Чечни
Проект клиники готовили уральские специалисты, а так-же он полностью оснащён обо-рудованием, произведённым в Свердловской области. В Грозный  поставлены 14 аппаратов «искусственная поч-ка» и расходные материалы для них,  установлены системы во-доподготовки, централизован-ной раздачи концентрата, те-пловой дезинфекции и венти-ляции производства, которые производятся в Новоуральске. Как заметил  член наблюда-тельного совета УФК, депутат Госдумы Александр Петров, ме-дики и инженеры, которые бу-дут работать в этой клинике, также прошли профессиональ-ную подготовку на Урале.УФК реализует проект по созданию на территории РФ до 200 центров амбулаторного диа-лиза. Частно-государственное партнёрство предполагает, что государство  получает готовые центры, а те, кто их создал – гос-заказ на покупку процедур, в которых остро нуждаются па-циенты. В Свердловской области уже работают четыре амбула-

торных центра в Асбесте, Ниж-нем Тагиле, Краснотурьинске, Екатеринбурге, планируется открыть ещё пять. Так, в бли-жайшее время должны быть запущены центры в Каменске-Уральском и Первоуральске. Кроме Чеченской респу-блики готовится к открытию  центр диализа в Уфе, строятся клиники и в Чувашии, Москов-ской, Новосибирской, Кемеров-ской, Воронежской и других об-ластях.

1  справка
Гемодиализ – метод вне-

почечного очищения крови с 
применением аппарата «ис-
кусственная почка», во время 
которого происходят удаление 
из организма токсических про-
дуктов обмена веществ, нор-
мализация нарушений водно-
го и электролитного балансов. 
Гемодиализ позволяет прод-
лить жизнь людям с хрониче-
ской почечной недостаточно-
стью на 15-20 лет. За этот пе-
риод больных можно подгото-
вить к пересадке здоровой до-
норской почки, у них появится 
шанс на выздоровление.
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Наркосайт закрыли
в Ленинский районный суд Нижнего тагила на-
правлено уголовное дело в отношении создателя 
интернет-магазина по продаже наркотиков.

оперативники областного управления Фсб 
установили, что обвиняемый создал сайт на серве-
ре, находящемся на территории Германии. но дей-
ствовал наркоторговец исключительно в нижнем 
тагиле. он получал от своих покупателей на свой 
электронный кошелёк деньги за наркотики, а в от-
вет высылал адреса и фотографии мест их заклад-
ки. как сообщает прокуратура области, в настоя-
щее время доступ к наркосайту  заблокирован.

сергей авДеев

пытался съесть 
украденный доллар
в Нижнем тагиле полицейские поймали пару –  
27-летнюю девушку и 32-летнего мужчину, кото-
рые оказались профессиональными карманни-
ками. Мужчина сделал попытку уничтожить на-
ворованное.

девушка пыталась расплатиться в магазине 
банковской картой, но кредитка оказалась забло-
кирована. присутствовавшие при этом полицей-
ские заподозрили неладное и  доставили стран-
ную пару в отдел полиции. 

оказалось, не зря. там в этот момент писала 
заявление о похищении вещей 18-летняя студент-
ка – настоящая владелица карты. у странной пары 
тем временем полицейские нашли ещё несколько 
банковских карт на чужие фамилии, сотовый теле-
фон и купюру достоинством 1 доллар, которую за-
держанный мужчина зачем-то попытался съесть. 

возбуждено уголовное  по статье «кража».  

Нашёлся сбежавший 
из армии уралец
Уроженец деревни пеньки талицкого райо-
на  Максим рыжков обратился  в военный след-
ственный отдел по екатеринбургскому гарнизону 
с повинной.  он покинул армию из-за побоев и де-
довщины и четыре года прятался в деревне.

 максима рыжкова призвали в армию в 2008 
году, когда ему едва исполнилось 19 лет. пар-
нишка к тому времени был единственным кор-
мильцем в семье, работал трактористом. в воен-
комате максиму отказали в отсрочке, в результа-
те он отправился защищать родину. 

в армии парень окончил школу сержантов. а 
затем его перевели на рощинский полигон в са-
марской области. по словам м. рыжкова, старо-
служащие сразу принялись избивать новичков 
и требовать деньги. Через полгода такой служ-
бы максим сбежал и осел в ближайшей деревне 
кротовке. Через четыре года его забрала мать.

За побег из части максиму рыжкову гро-
зит до семи лет тюрьмы.  и как минимум моло-
дому человеку придётся дослужить в армии. ве-
дётся проверка в отношении избиений и вымога-
тельств, о которых рассказал максим.

станислав соЛоМатов

Право на защиту
1 
–То есть, если в дом среди 
ночи вломились грабители, 
бьют жену и детей, как это 
было в упомянутой исто-
рии с тульским фермером, 
ясно, что человек спросо-
нья, испуган,  разгневан и 
вряд ли в таком состоянии 
может отрешённо оценить 
уровень опасности...–Суд должен учитывать это и трактовать в поль-зу обороняющегося. Кстати, не только в ситуации оборо-ны. Постановление, о кото-ром идёт речь, называется «О применении судами зако-нодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-шившего преступление». Бы-вает, на крик: «Держи вора!» — никто не бежит, не помо-гает. Иногда от испуга. Но ча-ще из страха схватить не того или попасть под горячую ру-ку правоохранителей. Теперь суды обязаны учитывать гражданскую активность и не наказывать за неё.

–Если нет явной опасно-
сти жизни, или она не оче-
видна, как быть тогда? Пом-
ните, мы говорили о теме, 
которая вызвала у правове-
дов жаркие споры? Давайте 
ещё раз вернёмся к тексту 
июльского интервью.«Одним из самых спор-ных и горячо обсуждаемых на всех этапах подготовки проекта постановления <...> была так называемая  преж-девременная оборона. Если раньше установка капканов, ловушек и других травмиру-ющих устройств для обороны своего дома, огорода, имуще-ства  не признавалась необ-

ходимой обороной, то сегод-ня, как дипломатично выра-зился В. Курченко, этот под-ход меняется».
–Сейчас, когда урожай 

на приусадебных участках 
собран, но пока не выве-
зен, хранится в закромах, 
а хозяев-огородников в са-
довых товариществах всё 
меньше, и появляются они 
всё реже — эта тема осо-
бенно актуальна.  Чем и как 
остановить любителей чу-
жих вершков и корешков? –В проект постановле-ния было внесено два вари-анта. Первый жёстко требо-вал не считать подобные ло-вушки самообороной. Сто-ронники такого подхода 

ссылались на то, что на мо-мент установки капканов никакой опасности челове-ку или его имуществу не бы-ло. Но ещё в ХIХ веке светила отечественной юриспруден-ции в курсе лекций русско-го уголовного права впол-не резонно рассуждали, что законопослушный гражда-нин не полезет в чужой дом бить стёкла и ломать двери. Поэтому у нас, уральских су-дей, был другой подход. И один из пунктов постанов-ления Верховного суда его воспроизводит. Он призна-ёт садово-квартирные ло-вушки и другие устройства необходимой самообороной. При этом здесь уже не дей-

ствует принцип обороны «беспредельной». Если вред незваному гостю чрезмер-ный (скажем, залез украсть часть урожая и был смер-тельно ранен), хозяина мо-гут обвинить в превышении пределов необходимой са-мообороны. Все-таки жизнь человека, даже ночного во-ришки, дороже, чем пучок морковки. И уж вовсе не по-падут под понятие самоза-щиты или превышения пре-делов случаи, когда хозяе-ва льют в бутылки с водоч-ной наклейкой метиловый спирт — то есть яд, который отравит незваного гостя — и оставляют их на видном ме-сте.
–Зловещий и экзотиче-

ский случай. Никакой судья 
не в состоянии представить 
или же предугадать подоб-
ное.–И не нужно. Судья дол-жен знать законы и правиль-но их применять. Постановле-ния пленумов Верховного су-да — своеобразные ориенти-ры, которые им в этом помо-гают.

От автора: Судейскому со-обществу ещё раз напомнили о приоритетах, и это, конеч-но же, важно. Но важно и всем остальным.Когда власть, в том числе судебная, не доверяет насе-лению, то старается лишить его даже малых возможно-стей проявить свою волю без страха быть наказанным.Если власть видит в обы-вателе гражданина, то наде-ляет его правом самому ре-шать, как поступить. В том числе, как защитить себя и всё, что нам дорого. Вопрос в том, готовы ли мы к этому.

зывает: «Когда областное ми-нистерство образования ис-кало базу для армянской вос-кресной школы, некоторые директора побаивались тако-го соседства. Я же не вижу в нём никакого негатива. Прав-да, считаю для себя обязатель-ным иногда заглянуть в вос-кресенье в колледж – для по-рядка. А так у нас тесные свя-зи, прежде всего, культурные: например, армяне  готовят танцевальные или вокальные номера на наши школьные фе-стивали и концерты».Директор колледжа пу-стил «квартирантов» пожить бесплатно. Считает, что за это нельзя брать деньги. Толе-рантность Александра Хани-на имеет свои глубокие корни, основанные, как он сам выра-жается, на человеческом уров-не. Он родился в городе Ан-дижан (Узбекистан) в те вре-мена, когда мы жили в одной стране под названием Совет-

ский Союз. После школы рабо-тал там на заводе, а потом при-ехал на Урал, поступил в тот самый колледж, которым сей-час руководит... Совсем недавно, когда от-мечалось 10-летие консульта-ционного совета при губерна-торе по делам национально-стей, почётным дипломом гу-бернатора наградили екате-ринбургскую городскую обще-ственную  организацию «Поль-ское общество «Полярос» (пре-зидент –  Марина Лукас). Как указано в дипломе, «за боль-шой вклад в сохранение и раз-витие национальной культуры и традиций на Урале, гармони-зацию межнациональных от-ношений». Гармонизация эта продолжается уже 20 лет. У уральских поляков тоже есть школа, только ученики там разновозрастные – от де-тей до бабушек, от девяти лет до 50. Занимаются на базе Дет-ской школы искусств № 4, где 

Марина Лукас преподаёт му-зыку. В отличие от других ди-аспор, образовавшихся на Ура-ле в основном после распада СССР, поляки здесь живут до-вольно долго и польский язык изучают как иностранный. Занимаются вечерами каж-дый день, курс – три года. Прав-да, президент «Поляроса» (в названии слились слова  «по-ляки» и «россияне») поясняет, что это не школа в привычном понимании, а скорее общество единомышленников, которые хотят знать историю и язык страны. Причём, это не обяза-тельно люди с польскими кор-нями, а все желающие приоб-щиться к истории, культуре и языку страны, которая нра-вится. 20 лет назад польские журналы, кинофильмы и да-же польская косметика были окном в западный мир. Мари-на же Лукас не просто так при-кипела ко всему польскому, у неё дедушка поляк. «Полярос» заметен в Екате-ринбурге не только своей шко-лой. Вокальный ансамбль посто-янно участвует в различных ев-ропейских конкурсах. Прижились в городе «Польская музыкальная гостиная», фестиваль «Польская осень в Екатеринбурге», весенние фестивали польского кино.

Тамара ВЕЛИКОВА
После публикации статьи о 
подготовке законодатель-
ной инициативы по реше-
нию жилищной проблемы 
молодых семей («ОГ» за 31 
мая 2012 года) мы обещали 
читателям следить за раз-
витием событий. Выполня-
ем обещанное.  Напомним, идею «малоэ-тажного МЖК» выдвинуло об-щественное объединение «Со-юз молодых семей». Толчком послужила невозможность в муниципалитетах выполнить областной закон «Об особен-ностях регулирования земель-ных отношений на территории Свердловской области». По не-му молодые семьи в числе дру-гих льготных категорий имеют право на бесплатные земель-ные участки под строитель-ство жилья. Очередь, в частно-сти в Екатеринбурге, выстрои-лась на сто лет вперёд...«Молодосемейцы» пред-лагают внести в этот закон по-правку: выделять землю не кон-кретному гражданину, а коопе-ративу молодых семей, которые примут в возведении домов са-мое активное участие. Получит-ся быстрее для застройщиков и дешевле для муниципалитетов при подведении коммуникаций к этим участкам. На днях руководитель «Со-юза молодых семей» Евгений Рякин пришёл в редакцию и «отчитался», что удалось сде-лать за четыре месяца. Глав-ным считает то, что  на пути к цели они приобрели много союзников.Через пару дней после первой публикации в «ОГ» на встрече  с председателем ко-митета по социальной поли-тике областного парламента Вячеславом Погудиным Ря-кин увидел на столе законо-творца номер газеты с упо-мянутой выше статьёй и с по-метками. Депутат идею под-держал: «Вы оказались в нуж-ное время в нужном месте». Состоялась встреча и в ко-митете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, где тоже обещана под-держка. Ребята готовы поучить-ся у старших товарищей, как довести идею до ума. Депутаты, например, задались вопросом: 

почему бы малоэтажные строи-тельные кооперативы не пред-ложить и другим льготникам, имеющим право на бесплатные земельные участки?Большой удачей Рякин считает то, что союз поддер-жало «Национальное агент-ство по малоэтажному и кот-теджному строительству» (НАМИКС), его полпредство в УрФО и пожелало стать ге-неральным партнёром. Здесь считают, что хорошее начи-нание молодых, закреплён-ное  областными законодате-лями, поспособствует разви-тию строительного рынка в Свердловской области и вооб-ще в Уральском регионе. Мас-совое создание кооперативов под малоэтажное строитель-ство также простимулирует  и развитие рынка современных недорогих стройматериалов.  Как и обещал, Евгений Ря-кин презентовал свой проект на всероссийском молодёж-ном форуме «Селигер-2012». Получил поддержку Всерос-сийского союза молодых строителей. Наконец, идея молодых семей вполне вписывается в планы областного министер-ства строительства на 2013 год, предполагается следую-щая пропорция  возведения жилья: 40 процентов – много-этажное, 60 процентов – ма-лоэтажное.  Впервые они сформули-ровали свою идею в апреле 2011 года. «Быстро отошли от нашего движения люди, ко-торые поняли, что на раз-два не получится, нужна большая подготовительная работа. Но мы на них не в обиде. Реали-зация идеи получила ускоре-ние после публикации статьи в «ОГ». Когда осуществится её законодательная составляю-щая, и поправка вступит в за-конную силу, мы объявим о создании первого кооперати-ва, и желающие выстроятся в очередь», – уверен Рякин.   А пока сам Евгений посте-пенно продвигает житьё-бытьё своей семьи ближе к природе. Сняли квартиру в городе, где поблизости парк и можно погу-лять с коляской. Из частных до-мов по соседству пахнет дым-ком топящихся бань. Когда-нибудь затопят свою.

Молодые  хотят в коттеджУ «малоэтажного МЖК»  появилось много союзников

 кстати
среди 23 воскресных школ в свердловской области: 
= по четыре, где изучают татарский и армянский языки;
=по три, где учат башкирский и немецкий;
=по две – у азербайджанской и удмуртской диаспор; 
=по одной воскресной школе у грузин, поляков, украинцев, че-

ченцев и чувашей, живущих на среднем урале.

руководитель 
администрации 

губернатора 
Яков силин (в 

центре) вместе с 
первоклассницей 

открывает 
азербайджанский 

класс

изнутри все центры амбулаторного диализа похожи. Этот 
снимок сделан в нижнетагильской клинике, которая, так же 
как и грозненская, оснащена новоуральскими аппаратами 
«искусственная почка»

Движение «право на оружие» считает самым эффективным 
инструментом защиты пистолет. Многие с этим не согласны
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СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ У НАСЕЛЕНИЯ

И УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ

США Швейцария Норвегия Германия Чехия Финляндия Россия
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Город в городеТрамплины для летающих лыжников под Нижним Тагилом соединят Европу и АзиюАндрей КАЩА
Возведение трамплинов 
для прыгунов на лыжах на 
горе Долгой под Нижним 
Тагилом вошло в заверша-
ющую стадию. Уже этой 
зимой первые летающие 
лыжники смогут опробо-
вать комплекс, равных ко-
торому в России не будет.Как уже сообщала «ОГ», трамплины должны были за-пустить в эксплуатацию ещё несколько месяцев назад. Но из-за перебоя с финансиро-ванием и нерасторопности проектировщиков эти сроки сдвинулись. Теперь их откры-тие запланировано на начало зимы. Произойдёт это только при условии, если немецкие специалисты смогут смон-тировать необходимое для прыжков оборудование на го-рах разгона и приземления на двух самых мощных трампли-нах – 90 и 120 метров.На прошлой неделе ком-

плекс трамплинов посетил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. О ходе строительства ему до-ложили вице-губернатор Сергей Носов, руководитель местной спортшколы «Аист» Яков Миленький, занимаю-щийся координацией строи-тельных работ, а также вице-президент Федерации прыж-ков на лыжах с трамплина России Владимир Славский – пожалуй, главный специа-лист по возведению трампли-нов в России.Славский же и стал глав-ным спикером во время ин-спекционного визита. По его мнению, договор с немецкой фирмой необходимо заклю-чать как можно скорее, что-бы к 1 декабря трамплин-ный комплекс можно было открыть. Тем более что трам-плины мощностью 40 и 60 ме-тров уже полностью готовы. – Это не просто объект для развлечений – здесь бу-дет готовиться к Олимпий-

ским играм сборная России, в середине марта следующе-го года в Тагиле планируется проведение этапа Континен-тального кубка, а до этого – этапы Кубка России, – сказал Славский. – Кроме того, Урал важен для Международной федерации лыжного спор-та (FIS) и ещё по одной, стра-тегической, причине. Сейчас этапы международных сорев-нований проходят по всей Ев-ропе, а также в Японии. Ниж-ний Тагил – это отличная про-межуточная точка, которая может соединить Европу и Азию. Поэтому FIS очень вни-мательно следит за ходом ре-конструкции.По словам Якова Милень-кого, в первую реконструиру-емую очередь объекта, кро-ме трамплинов, входят так-же установка системы осне-жения, запуск кресельного подъёмника, подводка к объ-ектам всех сопутствующих коммуникаций: «У нас будет своеобразный город в городе 

– свои вода, тепло, электро-подстанция. Для окончания реконструкции первой очере-ди нам требуется 370 милли-онов рублей, которые выде-лит область. В дальнейшем на «Аисте» появится спортивно-гостиничный комплекс на 64 места, лыжный стадион для двоеборцев, включающий 

в себя пять лыжных трасс и многое другое». Вместе с тем, комплекс трамплинов для прыгунов не будет простаивать и в про-межутках между престижны-ми стартами. «Прыжками на лыжах и двоеборьем в «Аи-сте» занимаются 96 мальчи-шек и 28 девчонок, – отметил 

Миленький. – Помимо них, в Тагиле будут тренировать-ся сборная Свердловской об-ласти и спортсмены из дру-гих регионов. Ведь таких ком-плексов, как у нас, в России почти нет. Кроме Нижнего Та-гила, аналогичные трампли-ны работают только в Чай-ковском Пермского края. Ко-нечно, не стоит забывать и трамплины в Сочи. Но они, естественно, готовятся спе-циально под Олимпиаду».Крайний срок сдачи в эксплуатацию первой оче-реди тагильского комплек-са – февраль 2013 года. Но до этого на Долгой будет не-обходимо протестировать трамплины и получить ли-цензии FIS. Не исключе-но, что в январе Федерация прыжков на лыжах с трам-плина и лыжного двоеборья России проведёт в Тагиле Кубок России, по итогам ко-торого можно будет оценить новый комплекс.

Тысяча, тысяча, тысяча алых розЛегенду о бедном художнике  снял в своём новом фильме Резо ГигинеишвилиНаталья ПОДКОРЫТОВА
Завтра на экраны страны 
довольно крупным тира-
жом выходит фильм «Лю-
бовь с акцентом». Снима-
ла его большая российско-
грузинская команда. Про-
дюсеры – Арчил Геловани и  
Игорь Мишин, в недалёком 
прошлом екатеринбуржец, 
создатель «4-го канала». Нынешний Пиросмани – повар, Маргарита – гид, при-возящая  в его маленький ре-сторанчик туристов. Ему не хватает смелости признаться в любви, но хватает, чтобы со-вершить отчаянное – продать квартиру, забрав из неё только фотографии предков, и купить на все деньги целое море цве-тов. Алые розы для съёмок ску-пили во всём Тбилиси и свезли из окрестностей. Набрали две-надцать тысяч семьсот. А вы-глядело, как – миллион.Очень светлый и обая-тельный фильм,  лишённый какого-либо пропагандист-ского или политического на-лёта. Ещё не влюблённых он безнадёжно влюбляет в эту дружелюбную и гостеприим-ную землю. Снята «Любовь с акцентом» в модном (или ак-туальном?) сегодня форма-те новеллистики. В основе – пять любовных историй, меж-ду собой не пересекающихся. Возможно, придуманных, воз-можно, с кем-то случивших-ся. Это неважно. Как неваж-но и то, где они происходили – в Москве, в Сочи, в Вильнюсе или в Батуми. Важнее, что ак-центы у любви не в языке. Она бывает  взаимной и безответ-ной, суровой и ласковой, дол-гожданной и стремительной, всепрощающей и жестокой, мучительной и... Главное, что она есть, что она возможна. –Истории разные ритми-чески, но одна цепляет дру-гую, третью. Полный метр из них, наверное бы, не получил-ся и по отдельности они непол-ноценны. Сюжеты придуманы, но не эмоции. Каждый из нас добавлял свой опыт в историю любви, привнося его в картину, – говорит Игорь Мишин.

Все события происходят большей частью в Грузии, и  можно только догадываться, как хорошо проходили съём-ки: все как родные. Собствен-но, клановости проекта Ре-зо Гигинеишвили не отри-цал. Главные роли исполня-ют дочери Никиты Михалко-ва Анна и Надежда, последняя –  жена режиссёра, сын Миха-ила Ефремова Никита и жена Фёдора Бондарчука Светла-на, сын Олега Янковского Фи-липп. Компанию им составили классные артисты без солид-ной фамильной поддержки Артур Смольянинов  и Ирина Пегова, великолепный Мераб Нинидзе, начинавший ещё в «Покаянии» у Абуладзе, София Нижарадзе (спевшая Джульет-ту в российском мюзикле), Ге-оргий Кипшидзе и другие.Несмотря на некоторую глянцевость картинки, с яв-ным акцентом мажорности, фильм достаточно позитив-ный. В нём можно поймать флёр любимых  грузинских короткометражек с их непо-вторимым юмором. Есть за-мечательные актёрские рабо-ты. Особенно прелестный Зу-ка Церикидзе — маленький грузинский Моцарт, играю-щий сам себя. Юный пианист – такой  естественный и не-придуманный – составил гар-моничный дуэт Мерабу Ни-нидзе: взрослый становится ребёнком, мальчик не по го-дам рассудителен и серьёзен. –Все истории несравни-мы, каждая своим углом  по-ворачивает отношения муж-чины и женщины. Их сочета-ние создаёт палитру чувств, которая наполняет  ощуще-ниями. Мои дети наполови-ну русские, наполовину гру-зины. Мне интересно расска-зывать о том, что нас объеди-няет, а не разделяет. Я говорю о неподдельном чувстве люб-ви, – продолжает Резо.Завтра фильм выходит в российский прокат шестью-стами копиями. В Грузии он начнётся на неделю позже. Пойдёт на 12 экранах в Тби-лиси и Батуми. Там фильм ждут.

настоящий грузин резо гигинеишвили не мог не включить  
в фильм  музыкальные признания в любви – «тбилисо» и «сулико»
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Владимир ПЕТРЕНКО
О том абсурде, который сло-
жился в организации муж-
ского баскетбола в России, 
«ОГ» уже неоднократно пи-
сала. Теперь история по-
лучила продолжение. На-
сколько неожиданное, на-
столько и ожидаемое.Для тех, кто подзабыл, вкратце (насколько это воз-можно) «содержание преды-дущих серий». Появление в мае 2010 года в Интернете ау-диозаписи разговоров судей в перерыве матча стало по-водом для скандала, который завершился выходом десяти элитных мужских клубов из-под юрисдикции Российской федерации баскетбола, а за-тем и отставкой президента РФБ Сергея Чернова. «Револю-ционеры» создали Профессио-нальную баскетбольную лигу, которой РФБ по факту была вынуждена передать права на проведение чемпионата Рос-сии. Соответствующий дого-вор между федерацией и ПБЛ был подписан на три года, то есть действует он ещё год.Параллельно набирал си-лу коммерческий турнир Единая лига ВТБ, который был создан ещё в 2008 году как некий аналог футбольно-го Кубка содружества, то есть чтобы баскетбольные друзья-товарищи из бывших респу-блик СССР могли иметь фор-мальный повод для регуляр-ных встреч и воспоминаний. То ли печальная участь фут-больного проекта, то ли при-мер КХЛ, пошедшей по тому же пути значительно даль-ше, подвигли руководителей Единой лиги ВТБ активизи-роваться. 

В сезоне 2010/2011 года в турнире приняли участие двенадцать клубов из вось-ми стран Восточной Евро-пы, а в минувшем – с учётом квалификационного раунда – уже 22 клуба из десяти стран. В том числе  девять из деся-ти команд ПБЛ. Все, кроме дальневосточного «Спартака-Приморье». Надо ли объяс-нять – почему.Два параллельных турни-ра окончательно запутали не только болельщиков. Зача-стую сами команды с трудом могли разобрать, в рамках ка-кого турнира они на этот раз играют. Аппетит приходит во время еды не только у фран-цузов. Рос он и у руководства Единой лиги ВТБ.  Постепенно лигу перестал устаивать ста-тус хоть и международного, но всё-таки междусобойчика.Война между Единой ли-гой ВТБ и ПБЛ за право про-водить официальный тур-нир проходила с перемен-ным успехом. Одни заручи-лись поддержкой европей-ских структур (и путёвки в Евролигу с этого сезона мож-но добыть только через Еди-ную лигу ВТБ), другие отби-вались козырем в виде дей-ствующего договора с РФБ на право проведения чемпиона-та России. Появившиеся бы-ло разговоры о слиянии двух лиг и создании Восточно-европейской баскетбольной лиги так и остались разгово-рами. Складывалось впечат-ление, что в итоге обе сторо-ны конфликта решили «обо-ждать»: кто раньше сдохнет –  ишак или падишах. При таком раскладе ПБЛ выглядела откровенной «хро-мой уткой» – ведь делавший её существование легитим-

ным договор с РФБ истека-ет в 2013 году. Кто же захочет иметь дело с таким партнё-ром? Телеканал «НТВ ПЛЮС баскетбол», хоть и значит-ся до сих пор на официаль-ном сайте лиги информаци-онным спонсором, матчей ре-гулярного чемпионата ПБЛ не показывает. При этом сам оказавшись в глупейшем по-ложении – в круглосуточном эфире практически сплошь повторы матчей минувшего десятилетия. Делать хорошую мину при плохой игре стало в кон-це концов невозможно. И 2 октября ПБЛ письменно об-ратилась к президенту Еди-ной лиги ВТБ, главе админи-страции Президента России Сергею Иванову. Текст обра-щения есть на официальном сайте Лиги, и желающие мо-гут с ним ознакомиться. От-мечу лишь, что тональность его не вызывает сомнений – ПБЛ признала своё пораже-ние  и пытается оговорить для себя хоть сколько-нибудь приличные условия капиту-ляции. Всё бы ничего, но вновь возник вопрос – а как быть с титулом чемпиона России, права на который ещё не-сколько месяцев принадле-жат ПБЛ? Проигравшая сто-рона и тут была готова пой-ти на уступки. Прозвуча-ли предложения определить весной сильнейший клуб Рос-сии примерно по той же схе-ме, по которой высчитыва-ется средняя температура по больнице. И тут свой зычный голос подала РФБ. Если Сергею Чер-нову, окутанному в 2010 году шлейфом упомянутого в на-чале скандала, было тогда не-

ловко одёргивать беглецов и он предпочёл поступить как король в сказке «Маленький принц», отдававший солнцу приказ заходить, предвари-тельно сверившись с кален-дарём, то нынешнее руковод-ство федерации тут же реши-тельно напомнило – у ПБЛ нет полномочий делиться права-ми на титул с кем-либо ещё. А если Профессиональная лига не в состоянии самостоятель-но выполнить взятые на себя обязательства, договор мо-жет быть разорван.С точки зрения «буквы за-кона» РФБ, наверное, права, но... От чего уходили, к тому и пришли. К полному тупи-ку, который делает стартовав-ший сезон ещё более абсурд-ным. Похоже, что все причаст-ные к мужскому баскетболу в России люди уже считают дни, когда он наконец закончится. А там будет всё хорошо. С одной стороны, возмож-но, так и будет. В конце кон-цов, никто в России давно уже не рефлектирует, что с появле-нием КХЛ у нас нет полноцен-ного чемпиона страны по хок-кею. Клубы, выигрывающие Кубок Гагарина, пользуются, как минимум, не меньшим по-чётом и уважением. С другой стороны, к чему приведёт про-должающееся противостоя-ние между клубами и РФБ? И что будет с вроде бы успеш-ной и развивающейся Единой лигой ВТБ, если титульный спонсор вдруг охладеет к ба-скетболу? Опять аврал?Затянувшееся противо-стояние, хочется верить, дви-жется к концу. Логичному или нелогичному –  покажет вре-мя. Лишь бы с водой и ребён-ка не выплеснули.      

Дело принципаРоссийской федерации баскетбола  не понравились договорённости между двумя лигами
«автомобилист»  
выиграл впервые  
с 20 сентября 
после семи поражений подряд в чемпионате 
континентальной хоккейной лиги екатерин-
бургский «автомобилист» сумел наконец-то 
выиграть. Впрочем, добиться успеха в основ-
ное время нашей команде не удалось, но и 
победа по буллитам (3:2) в новокузнецке в 
сложившейся ситуации тоже ценна.

в новокузнецке екатеринбуржцы были 
ближе к победе, чем хозяева, но победи-
тель определился лишь в серии послематче-
вых буллитов. Кстати, три предыдущие игры 
между «шоферами» и «металлургами» так-
же по истечении 60 минут приносили ничей-
ный исход.

По ходу отчётного матча «автомобилист» 
вёл 2:0, да ещё на 32-й минуте Фёдор Малы-
хин не реализовал буллит.

Однако в третьем периоде сибиряки пол-
ностью завладели инициативой и выровняли 
положение. Мог «Металлург» и победить, но 
антон лазарев на 59-й минуте не реализовал 
буллит. в дополнительной пятиминутке екате-
ринбуржцы были ближе к победе, но…

а в серии послематчевых штрафных бро-
сков великолепно сыграл наш вратарь Кри-
стофер Холт, дважды заставивший ошибить-
ся соперников. наши же Йозеф страка и Фё-
дор Малыхин в этом элементе хоккея прояви-
ли себя образцово (Жмакин, первым испол-
нявший буллит, не смог переиграть голкипера 
хозяев). в итоге победа «автомобилиста» 3:2 
– и наша команда впервые с 20 сентября по-
ложила в командную копилку очки.

сегодня «автомобилист» проводит за-
ключительный выездной матч серии в Хаба-
ровске.

алексей коЗлоВ

Юные футболисты 
области сыграют  
в память о журналисте 
13 октября на поле екатеринбургского спорт-
комплекса «урал» выйдут более двадцати 
детских команд по мини-футболу, чтобы по-
бороться за призы 17-го открытого турнира 
памяти известного журналиста, спортивного 
организатора и арбитра Виктора Баканова.

По традиции команды из нижнего тагила, 
Каменска-Уральского, Полевского, верхней 
Пышмы, Берёзовского будут соревновать-
ся с воспитанниками ДЮсШ «Урал» и «сина-
ры», детских клубов Екатеринбурга и одним 
из старожилов турнира – сборной Малоис-
токского детского дома. стоит отметить, что 
на этом турнире уже зажглось немало спор-
тивных звёзд. в частности, здесь один из сво-
их первых призов завоевал игрок «синары» 
и национальной сборной России Константин 
агапов.

Ещё одна традиция, которая не будет на-
рушена и в этом году, – вручение в память о 
коллеге региональным союзом журналистов 
футбольного мяча одному из юных талантов 
за волю к победе.

 Владимир голуБеВ

послематчевые штрафные броски: 
0:0 Жмакин (вратарь), 
0:0 Робитайл (вратарь), 
1:0 страка, 
1:0 турукин (вратарь), 
2:0 Малыхин.

 протокол
«Металлург» (новокузнецк) – «авто-

мобилист» (екатеринбург) – 2:3 по булли-
там (0:1, 1:1, 1:0, овертайм – 0:0).
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споры  
на баскетбольной 
площадке – элемент 
игры, придающий 
ей остроты. споры 
за её пределами  
на пользу вряд ли 
идут

Возведение трамплинов на долгой обошлось федеральному  
и региональному бюджетам в два миллиарда рублей

уральский  
народный хор  
открыл сезон  
«сном в летнюю ночь» 
открытие 69-го сезона вышло не совсем тра-
диционным. Зрителей не рассадили по обык-
новению в концертном зале, а пригласи-
ли в танцевальный зал. да ещё и предложи-
ли... переодеться  в платья и сюртуки нача-
ла хх века. 

«сон в летнюю ночь» в первые дни октя-
бря случился в городском саду, в который 
превратился танцзал: под деревьями «прята-
лись» уютные скамейки и качели, прогули-
вались дамы и офицеры, играл оркестр, го-
рожане танцевали кадриль, польку. Распоря-
дитель приглашал на тур вальса всех, кто го-
тов был включиться в  интерактивный кон-
церт. Кто не хотел танцевать – мог подпевать 
солистам. 

интерактив – главная движущая сила 
предстоящего сезона, в котором планиру-
ется много неожиданных проектов. таких, 
например, как «стильные вечеринки», ког-
да зрителей будут погружать в атмосфе-
ру диско, рок-н-ролла, мексиканских рит-
мов...

наталья денисоВа
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