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Студентов отметили «знаком качества»Вдова первого Президента России вручила стипендии отличникам учёбы
Борис Ельцин всегда приезжал вручать эти стипендии 
лично, теперь это делает Наина Иосифовна.
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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ13

октября

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

=	Интернет вне зоны доступа: что мешает школьникам области стать ак-тивными пользователями Всемирной сети?
=	 «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лесун рассказала «Новой Эре», как из-менилась её жизнь после победы в кон-курсе красоты.

Сегодня в приложении«Боинг» взлетит на уральских крыльяхЕвгений Куйвашев пригласил  американских бизнесменов  в Свердловскую областьАнна ОСИПОВА
Сделки с зарубежными пар-
тнёрами для Свердловской 
области давно не редкость, 
более того, уже появились 
те страны, которые мож-
но называть нашими тра-
диционными и крепкими 
торговыми партнёрами. К 
ним, среди прочих, относят-
ся США. С представителями 
бизнес-сообщества этого 
государства накануне в Мо-
скве встретился глава реги-
она Евгений Куйвашев.Губернатор выступил на XII ежегодной инвестицион-ной конференции Американ-ской торговой палаты в Рос-сии и встретился с президен-том компании «Боинг — Рос-сия и СНГ» Сергеем Кравчен-ко, передаёт департамент ин-формационной политики гла-вы региона. Если на конфе-ренции речь шла о том, ка-кие возможности может пре-доставить Свердловская об-ласть американскому бизнесу в целом, то на встрече с Крав-ченко Евгений Куйвашев об-судил абсолютно конкрет-ный вопрос — использование 

ресурсов особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на» для развития совместных проектов между «Боингом» и «ВСМПО-Ависма».Сегодня и правитель-ство, и компании Свердлов-ской области готовы к расши-рению сотрудничества как с проверенными, так и с новы-ми американскими партнё-рами. Евгений Куйвашев осо-бо отметил, что власти реги-она в первую очередь будут идти навстречу и гарантиру-ют бизнес-проектам админи-стративную поддержку и лоб-бирование на федеральном уровне.– Направленность сверд-ловского бизнеса и усилий региональной власти на соз-дание новых высокотехно-логичных производств в ме-дицине, фармацевтике, при-боростроении, авиакосми-ческой промышленности, а также на развитие сферы услуг диктует нам необходи-мость усилить партнёрство с США, — заявил Евгений Куй-вашев.
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в 1919 году создано управле-
ние Исовского золотоплатино-
вого округа.

Рудники россыпного зо-
лота и платины, которые се-
годня считаются выработан-
ными (хотя небольшие стара-
тельские артели добывают там 
платину до сих пор), были най-
дены на реке Ис ещё в 1824 
году. В 30-х годах здесь поя-
вился посёлок Конюхово. 

К середине XIX века здесь 
началась настоящая золотая 
(а точнее – платиновая) лихо-
радка – вдоль реки появились 
многочисленные прииски,  
часть из которых принадлежа-
ла семьям таких известных на 
Урале фамилий, как Демидовы и Шуваловы. О том, насколько бо-
гатыми были эти прииски, говорит тот факт, что в XIX веке там 
добывалось до 80 процентов мировой добычи платины, а в начале 
ХХ века был найден платиновый самородок «Уральский гигант» 
весом 7,860 килограмма, который сейчас хранится в Алмазном 
фонде Московского Кремля.

В 1904 году в Конюхово была переведена резиденция управ-
ляющего золотоплатиновой компании, а сам посёлок был пере-
именован в Екатерининский.  

В годы Первой мировой войны добыча золота и платины рез-
ко снизилась из-за оттока рабочей силы на фронт. С февраля 
1918 года рудники «изымаются у частных лиц в пользу государ-
ства», но ненадолго: в конце октября их занимают войска Чехо-
словацкого корпуса, и вновь советскими они становятся лишь ле-
том 1919 года. К тому времени «работы на приисках велись как 
попало, а шоссейные дороги имели невозможный вид».

Чтобы как-то исправить такое положение вещей, и было соз-
дано управление, а посёлок вновь переименовали – он стал на-
зываться Ис. Управление просуществовало всего два года, став в 
1921-м частью большого треста «Уралплатина».

«Уральский гигант»  
считается самым крупным  
в мире самородком платины  
(из сохранившихся)

Город с тяжёлым производством  и твёрдым характеромЧто думает область об ЭКСПО-2020, чемпионате мира  по футболу и справедливостиДмитрий ПОЛЯНИН
Вице-спикер свердловско-
го парламента, тагильчан-
ка Елена Чечунова считает, 
что цвет воды из крана на 
кухне является лакмусовой 
бумажкой «модернизации». 
Скоро её родной город сде-
лает очередной выбор сво-
его будущего. Изменит ли 

это цвет воды? Читайте и 
многое поймёте.

–Есть ли у Нижнего Таги-
ла и его жителей черты, ко-
торые отличают его от дру-
гих городов и горожан?–Конечно. Во-первых, я са-ма тагильчанка. Особенность состоит в том, что у нас мно-го не говорят. Привыкли мно-

го и тяжело работать. Тагил – город-труженик, с тяжёлым индустриальным производ-ством и твёрдым характером. Люди привыкли здесь тру-диться в непростых условиях. Горячие условия труда, «горя-чая сетка» – вот так работают люди. Это не офис с кондицио-нером, это цех. Тагильчане ни-когда не жалуются на жизнь. 

Пытаются построить её сво-ими руками. Как принято го-ворить – сами себе на уме. Это очень думающие люди, кото-рые делают выводы из жизни, из того личного опыта, кото-рый у них есть, из практики, из дела. И так же судят о лю-дях.
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Голосование  
с помощью таких 
переносных урн 
уже завершается 
на отдалённых 
территориях 
Среднего Урала
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Член совета директоров «вСмПо-ависма» владислав 
Тетюхин (слева) и губернатор Свердловской области евгений 
Куйвашев заинтересованы не только в дальнейшем взаимном 
сотрудничестве, но и в привлечении американских партнёров

на этом история  
не заканчивается...
Сегодня в посёлке Махнёво отмечают 
400-летие тагильской слободы.
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«русал»  
утвердил программу  
развития баЗа
Об этом губернатора Евгения Куйвашева 
официально уведомил председатель 
совета директоров алюминиевой 
компании Маттиас Варниг. Вывод из 
кризиса проблемного предприятия был 
закреплён 16 сентября специальным 
соглашением между областью, 
компанией и профсоюзом завода.
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Унылая пора
В екатеринбургском Доме художника 
– традиционная осенняя выставка 
живописи. Главный жанр –  пейзаж.
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Татьяна БУРДАКОВА
14 октября на территории 
Свердловской области глав 
муниципалитетов будут вы-
бирать в семнадцати муни-
ципальных образованиях 
(МО), а депутатский корпус 
местных дум — в четырёх. 
Кроме того, в трёх муници-
палитетах пройдут повтор-
ные выборы на вакантные 
депутатские мандаты.Как сообщил на пресс-конференции в информаци-онном агентстве «Интерфакс-Урал» председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Валерий Чайни-ков, в воскресенье на Сред-нем Урале откроются 726 из-бирательных участков, на ко-торых смогут проголосовать около миллиона человек. Су-дя по результатам предвари-тельного голосования в отда-лённых районах, в этот день стоит ожидать примерно та-кой же явки уральцев, какая зафиксирована на послед-

них президентских выборах — около пятидесяти процен-тов.— Хочу одновременно оговориться, что местные выборы у нас традицион-но вызывают больший инте-рес, чем федеральные, — от-метил Валерий Чайников. — Ведь в этом случае речь идёт об избрании человека, от ко-торого на несколько предсто-ящих лет будет зависеть ре-шение насущных житейских проблем того или иного насе-лённого пункта.На большинстве избира-тельных участков процедура голосования пройдёт без со-временной техники. Из имею-щихся на Среднем Урале ше-стисот комплексов обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБов) 14 октября бу-дут задействованы 148. Дело в том, что КОИБы — недешё-вое удовольствие. Один день работы такого аппарата обхо-дится в пятнадцать тысяч ру-блей.Видеокамеры на избира-

тельных участках тоже не по-явятся. Поскольку для обо-рудования такой системой одного участка требуется де-вятнадцать тысяч рублей,  федеральная власть решила использовать видеотехнику только в тех регионах России, где речь идёт об избрании гу-бернаторов.Валерий Чайников счи-тает, что предстоящие выбо-ры обещают быть очень ин-тересными. Это подтвержда-ет тот факт, что за время аги-тационной кампании зафик-сировано 48 различных обра-щений в суд от кандидатов и политических партий по по-воду действий участковых и окружных избирательных ко-миссий.— Впервые у нас зареги-стрированы кандидаты от двенадцати политических партий, пять из которых не-давно созданы или возобно-вили свою деятельность по-сле длительного перерыва, — сказал председатель облиз-биркома. 

По его мнению, в воскре-сенье стоит готовиться к то-му, что на избирательные участки придёт большое ко-личество наблюдателей от различных партий.— У нас девяносто про-центов членов участковых из-биркомов уже имеют опыт ор-ганизации выборов, но впер-вые после длительного пе-рерыва мы работаем с пред-ставителями такого большо-го количества партий и ис-пользуем новую систему под-счёта голосов. Ведь голосова-ние пройдёт в мажоритарных округах по партийным спи-скам, — подчеркнул Валерий Чайников.По его словам, специаль-но для решения различных спорных вопросов созданы одиннадцать рабочих групп из самых опытных специали-стов в сфере избирательно-го процесса. 14 октября они будут выезжать на террито-рии, требующие особого вни-мания.

Голосующее воскресеньеПредстоящие выборы касаются каждого четвёртого жителя Среднего Урала
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лучший в россии участковый полицейский капитан александр 
Камелин (на фото справа) уже восемь лет работает  
на благо безопасности и спокойствия жителей. Главный приз 
международного конкурса – сертификат на покупку автомобиля 
– ему вручил председатель правительства Свердловской 
области денис Паслер (слева)

«Анискин из Верхней Салды»
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Владимир КИСЛЫХ,краевед
В посёлке по такому случаю 
соберутся именитые истори-
ки, краеведы, родоведы, куль-
турологи, которые приоткро-
ют завесу тайны истории Ура-
ла. Именно здесь, на терри-
тории современного Махнё-
во, располагались основан-
ные четыре века назад посе-
ления, которые когда-то но-
сили название Тагильской 
слободы.Слобода была расположена на правом берегу реки Тагил в семидесяти верстах от уездного города Верхотурье. На главной дороге в Сибирь. До недавне-го времени в научных кругах не было однозначного мнения по вопросу о времени её возникно-вения. Это было связано с тем, что в отдельные периоды своей истории Тагильская слобода но-сила разные названия. В тарака-новской летописи 1621 года она называлась Тагильским пого-стом, по другим документам это было село Тагильское и только во второй половине XVII века она именовалась в казённых бу-магах как Тагильская слобода.В «Словаре Верхотурского уезда» Ивана Кривощёкова, из-вестного исследователя Урала, год основания этого поселения указан как 1613-й. Однако дру-гой учёный, основатель ураль-ского родоведения Алексей Мо-син, в своей статье о времени возникновения слободы дока-зал, что это поселение образо-валось несколько раньше. Он ссылается при этом на грамо-ту от 31 (18) декабря 1612 го-да, подписанную воеводой мо-сковским князем Трубецким и стольным воеводой князем По-жарским, которая давала верхо-турцам законное основание се-литься по рекам Тагил и Мугай. Таким образом, эта грамота по-ложила начало Тагильской сло-боде.Позже выводы Мосина под-твердили и другие учёные. Эти исследования внесли суще-ственные поправки в кален-дарь исторических событий Махнёвского края. Так, в этом году жители сёл Фоминское и Кишкинское с полным правом могут отмечать своё 395-летие, а село Мугай — 400 лет со дня основания.Первыми жителями Та-гильской слободы были мона-хи. В 1625 году на высоком бе-регу реки Тагил был построен 

храм во имя Преображения Го-сподня, куда по преданию ходил молиться праведный Симеон Верхотурский. Рядом для охра-ны местного населения и госу-даревой дороги в Сибирь был воздвигнут пятибашенный де-ревянный острог с небольшим гарнизоном из стрельцов (имев-шими на вооружении, кроме всего прочего, восемь мушкетов и пять пищалей, а также необхо-димые запасы пороха, свинца и ядер). Здесь же был оборудован таможенный пост.По переписи Верхотурского уезда в 1680 году округ Тагиль-ской слободы имел 32 деревни и шесть сёл: Топорковское, Ши-пицино, Рычково, Фоминское, Кишкинское и Медведево, в них — 175 дворов. Но с падени-ем торгово-промышленного и стратегического значения Вер-хотурья падало значение и Та-гильской слободы, его аванпо-ста. К началу XIX века здесь чис-лилось всего два двора, причём жили в них десять женщин и всего четверо мужчин (в пере-пись не вошли церковнослужи-тели и члены их семей)…В конце 1930-х годов из Та-гильской слободы разъеха-лись последние жители. Одна-ко история старинного русско-го поселения на этом не закан-чивается. В прошлом году об-ластное правительство утвер-дило программу развития ту-ризма в Свердловской области. В ней на 2012–2015 годы пред-усматривается финансирова-ние строительства рекреацион-ной зоны на месте бывшей сло-боды. В черте посёлка Махнё-во будут возведены храмовый и туристско-гостиничный ком-плексы. Всего предусмотрено более 30 объектов. Махнёвской составной частью этой зоны станут дом купца Конышкова и «ямская изба». В ближайшее время, в соответствии с област-ной программой развития ту-ризма, на территории Махнёв-ского муниципального образо-вания замкнётся новый тури-стический маршрут «Серебря-ное кольцо Урала».…А сегодня в посёлке прохо-дит конференция, посвящённая 400-летию Тагильской слободы и 430-летию похода Ермака че-рез Тагил. Участники намерены закрепить здесь новую погра-ничную точку на карте России: в селе Болотово, на границе Ура-ла и Сибири, будет установлен символичный памятный знак.

На этом история не заканчивается...Сегодня в посёлке Махнёво отмечают 400-летие Тагильской слободы

Галина СОКОЛОВА
Центр культуры посёлка 
Баранчинский размеща-
ется в деревянном здании, 
построенном 260 лет назад. 
Условия для занятий твор-
чеством здесь экстремаль-
ные. Но сотрудники учреж-
дения и местные любители 
искусств делают невозмож-
ное: очаг культуры в посёл-
ке с 11-тысячным населе-
нием работает с полной от-
дачей.Моя бабушка, выросшая в Баранчинском, рассказыва-ла, как в начале прошлого ве-ка местные девушки и парни ходили на вечёрки. Тот, кто пришёл первым, занимал ме-сто на скамье, остальные шли со своими табуретами. С тех пор люди побывали в космо-се, овладели нанотехнология-ми, а в посёлке на реке Баран-ча жители по-прежнему ходят на праздники, прихватив сту-лья.Здание, в котором сегод-ня размещается Центр куль-туры, построено в 1750 году для управляющего заводом. По меркам XVIII века стро-ение было и просторным, и комфортным. Сейчас же без жалости на него не взгля-нешь. В аварийном состоянии находится всё – крыша, сте-ны, полы, коммуникации. Для занятий кружков — всего два класса. В 1979 году клуб пе-режил большой пожар, в ре-зультате чего половина зда-ния выгорела. На этом месте 

На концерт – со своим табуретомБаранчинские таланты расцветают в спартанских условиях

через два года возвели при-строй и разместили в нём зал на 400 мест. Сейчас зал вы-глядит вполне современно, но и он не без изъянов. Во-первых, здесь всегда холодно, во-вторых, отсутствуют крес-ла. Когда проводятся круп-ные поселковые меропри-ятия, стулья подвозят сами участники из школы или ад-министративных зданий.Условия, в которых при-ходится работать очагу куль-туры, комфортными не назо-вёшь, тем не менее центр для жителей является единствен-ным местом, где можно куль-турно провести досуг. Сюда приходят баранчинцы от ма-ла до велика. В тринадцати клубных объединениях зани-мается более 600 человек. За год проведено 225 мероприя-тий. На «полке достижений» в 

кабинете директора Натальи Ветровой золотом перелива-ются многочисленные кубки, полученные на областных со-стязаниях местными художе-ственными коллективами.В современной истории баранчинского Центра куль-туры предпринято несколько попыток улучшить его поло-жение. Так, в 2008 году в Куш-винском городском округе, в который входит посёлок, бы-ла принята муниципальная целевая программа «Строи-тельство объектов социаль-ной и коммунальной инфра-структуры». Она включала возведение новых зданий для поселковых Центра культуры и школы искусств. Эти благие намерения так и остались на бумаге. В прошлом году деле-гация депутатов местной Ду-мы ездила на приём к губер-

натору Свердловской области с просьбой помочь в приобре-тении кресел для зала. Вско-ре руководство области сме-нилось, и ответа на обраще-ние, как сообщили депутаты, баранчинцы так и не получи-ли. Увы, но сельские люди, стремящиеся к прекрасному, вынуждены реализовывать свои творческие потребно-сти в такой бедности. Она вы-глядывает отовсюду. С един-ственной проржавевшей ка-русели, которая стоит, забы-тая, в клубном парке… Из-за трухлявых дверных проёмов и покосившихся окон. Впро-чем, баранчинцы стараются не обращать на это внимания, когда занимаются вокалом, танцами, рукоделием… Гово-рят, что уже привыкли.

Сысертский сельский глава 
обнаружил беглецов
Глава Кашинской сельской администрации на-
шёл сбежавших из детского сада ребятишек, пи-
шет газета «Маяк».

Дети решили отправиться из Кашино в Сы-
сертский парк культуры, чтобы покататься на ка-
руселях, и, не сказав ни о чём воспитательнице, 
ушли из садика. Обнаружив пропажу, взрослые 
забили тревогу, к поискам подключились сотруд-
ники полиции.

А нашёл беглецов сельский глава Константин 
Сурин. Проезжая мимо по своим делам, он об-
ратил внимание на безнадзорно шагающих ма-
лышей. К тому времени они преодолели при-
личное расстояние — почти дошли до Сысер-
ти. За проявленную бдительность глава окру-
га Вадим Старков вручил Сурину благодарствен-
ное письмо.

О старом Карпинске 
вспоминали в городской 
библиотеке
В карпинской библиотеке имени А.С. Попова про-
шла встреча «Возраст жизни не помеха», участ-
ники которой вспомнили, как изменился город за 
годы своего существования. Об этом пишет газе-
та «Вечерний Карпинск».

Сотрудники библиотеки показали слайд-шоу, 
составленное из старых и современных фото-
графий города: железнодорожного вокзала, за-
речного района Карпинска, машиностроительно-
го завода… Зрителям предложили вспомнить о 
том, что когда-то улица Советская была главной 
улицей посёлка Богословск, рассказали о соборе 
Иоанна Богослова (Введенский собор).

Кроме того, участники встречи вспоминали 
о том, что когда-то по Карпинску ходил трамвай. 
Доехать на нём можно было до любой точки го-
рода. Теперь этот вид транспорта остался лишь в 
прошлом Карпинска, как и городской парк в его 
прежнем виде: с каруселями, фонтанами, 
скульптурами, танцевальной верандой.

В ветхом доме Серова 
рухнул потолок
Рухнувший ночью потолок ветхого дома в Серове 
едва не засыпал семилетнюю девочку и её ба-
бушку, пишет газета «Глобус».

Огромная балка обломилась, и с потолка 
прямо на людей посыпалась штукатурка. Услы-
шав треск, бабушка успела только прикрыть со-
бой внучку, балка одним из концов упала на ноги 
ей и девочке. Мама девочки в момент обрушения 
находилась на кухне. В настоящее время ребёнок 
находится в больнице.

В этот дом семья переехала пять месяцев на-
зад, когда их комната сгорела. Они получили раз-
решение в течение года проживать в одном из 
домов на улице Вагонников. Семья ждёт, когда их 
сгоревшую комнату официально признают не-
пригодной для проживания, и они смогут наконец 
переселиться в благоустроенное жильё.

Первоуральский 
«Лежачий полицейский» 
временно не работает 
из-за скандала с полицией
Кафе «Лежачий полицейский» временно не при-
нимает посетителей. На дверях заведения зна-
чится: «Не работает по техническим причинам», 
пишет газета «Городские вести — Первоуральск».

О том, что название этого арт-кафе сотрудни-
ки местной полиции посчитали оскорбительным 
и собрались подавать судебный иск, «ОГ» уже со-
общала. Первоуральская полиция требует от ру-
ководства заведения публичных извинений и пе-
реименования кафе.

Кроме того, не до конца была проведена про-
цедура размещения одного из рекламных бан-
неров, а потому «Лежачий полицейский» также 
должен заплатить административный штраф — 
три тысячи рублей. Но если на оплату штрафа ди-
ректор кафе согласился, то, как пишет газета, пе-
реименовывать заведение и приносить публич-
ные извинения он не намерен.

В Берёзовском новые 
квартиры получат 
272 жителя
До конца этого года в Берёзовском будет сда-
но в эксплуатацию новое жильё для переселения 
граждан из восьми ветхих домов, сообщили нам 
в администрации городского округа.

Новые квартиры получат 272 жителя, кото-
рые сейчас прописаны в домах №1,2, 3 по улице 
Строителей, на Циолковского, 1, а также на ули-
це Театральной в домах №8,10,12,11. Кроме того, 
в этом году начнётся строительство домов по от-
селению граждан из ветхого жилого фонда вто-
рой очереди.

Отметим, что на сегодняшний день Берёзов-
ский городской округ входит в число городов-
лидеров по вводу жилья в Свердловской области. 
Только в первом полугодии нынешнего года в 
эксплуатацию здесь введено 9,2 тысячи квадрат-
ных метров жилой площади.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталья Ветрова 
— хозяйка очага 
культуры в 
Баранчинском. 
Несмотря на 
видимую разруху, 
селяне считают 
каждое место 
в этом зале 
почётнымГА
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     ФОТОФАКТ

У наших внимательных читателей вызвал интерес год, 
обозначенный на стеле при въезде в Асбест (фотография 
к тексту «Штрафной бокал для новобрачных» была 
опубликована в номере «ОГ» за 10 октября). А именно цифра 
«5», которая выглядит немного неуклюжей и как будто 
подрезанной. У некоторых даже появились сомнения: быть 
может, дата основания Асбеста совсем другая?
Как нам пояснили в Асбестовском историческом музее, с 
датой рождения Асбеста историки и краеведы определились 
не сразу. Изначально годом основания было принято считать 
1889-й, когда на этой территории возник посёлок Куделька.
- Но позже нашлись документы, согласно которым уже 
в 1885 году здесь велась промышленная разработка 
асбеста, — поясняет заведующая музеем Лариса Цибизова. 
— Поэтому именно этот год решили официально считать 
годом основания нашего города.
Запечатлённая на снимке стела была установлена раньше, 
чем обнаружились документы. Поэтому в неё пришлось 
внести некоторые коррективы. Говорят, кусочек от «девятки» 
просто отпилили, потому и «пятёрка» в итоге получилась 
немного странной.
Но кто отпилил? Остаётся загадкой

Андрей ЯЛОВЕЦ
Удивительно, но несмотря на 
поздний час, в зале местного 
Дворца культуры села Кур-
ганово (именно здесь жите-
ли деревни Раскуиха реши-
ли публично провести сход) 
на слушания собралось76 че-
ловек, из которых местны-
ми жителями по праву мо-
гут считаться только полто-
ра десятка жителей.Дело в том, что население этой деревни в составе Полев-ского городского округа, на са-мом деле «выходит за рамки» численности проживающих в этом населённом пункте. Суди-те сами: на сегодняшний день в деревне зарегистрировано 15 человек. Но с учётом сезонно-проживающих (в основном – дачников) здесь даже сегодня находится не менее трёх сотен человек. Поэтому на слушания пришли не только жители Рас-куихи, но и представители дру-гих населённых пунктов, также проживающих в деревне, в том числе из Екатеринбурга…Главной темой созыва де-ревенского актива был объяв-лен проект генерального пла-на и внесение изменений в правила землепользования за-стройки Полевского городско-го округа. Но уже в первые ми-

нуты встречи местной власти с народом стало ясно, что обсуж-дения выйдут далеко за рам-ки заявленной темы: слиш-ком много оказалось наболев-ших вопросов. Дискуссия за-крутилась вокруг земских тем. На сей раз к ним, в частности, относились вопросы канализа-ции, благоустройства террито-рии деревни, водопровода, раз-вития транспортной инфра-структуры. Казалось бы, во-просы частные, но затронули многих. Например, жители де-ревни не понимали, зачем им, согласно плану развития По-левского, нужна канализация протяжённостью 40 киломе-тров и стоимостью около сот-ни миллионов рублей, когда у каждого во дворе есть выгреб-ная яма… Кроме того, селяне живо интересовались судьбой полуразрушенного моста, ко-торый, как и во многих дерев-нях, является чуть ли не един-ственной связью с городом. Каждый год во время поло-водья мост грозит обрушить-ся, а местные жители прилага-ют все усилия, чтобы этого не допустить: латают дыры соб-ственными силами.–Мы работаем по этой де-ревне, — пояснил корреспон-денту «ОГ» заместитель главы администрации Полевского го-родского округа Александр Ко-

валёв. – Если говорить о мусо-ре, то мы ходили по дворам, глава села предлагал жителям заключать договоры с комму-нальными службами о вывозе бытовых отходов. Но в резуль-тате мусор вываливают на по-вороте к деревне. Не знаю, кто это делает – местные жители или туристы…–А мост? Вы сегодня гово-рили о возможности ремонта моста до деревни...–В настоящее время об-ластная дорога заканчивается как раз после моста. Дальше – территория деревни. Мост сей-час – ничей! Ремонтировать его из-за того, что по ту сторону ре-ки в деревне живёт официаль-но зарегистрированных 15 че-ловек, никто не будет. Тем бо-лее что стоимость такого мо-ста – около 50 миллионов ру-блей. Если он развалится, то есть возможность подъехать к деревне через лесную дорогу. Она не подсыпанная, но проез-жая. А этот мост ещё лет пять стоять будет.Вообще, трёхчасовая дис-куссия в Раскуихе получилась весьма оживлённой. За это время удалось, пожалуй, лишь выявить острые вопросы, но получить конкретные отве-ты, увы, не получилось. У каж-дой из сторон оказалась своя правда. Но главным положи-

Раскуихинские слушанияДеревенские жители провели сход на тему изменений в генеральный план Полевского городского округа

тельным моментом этого ве-чера можно назвать следую-щее: местная власть наконец пообщалась с народом. Не в ад-министративных кабинетах, не посредством бюрократиче-ской переписки, а глядя друг другу в глаза. Честно, а пото-му эмоционально. Все мнения, высказанные на публичных слушаниях, как известно, но-сят рекомендательный харак-тер. Теперь вскрытые болевые точки будут обсуждать депута-ты Думы Полевского городско-го округа.
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Проблема 
мусора стала 
одной из самых 
обсуждаемых на 
слушаниях

По поводу этого 
моста Александр 
Ковалёв пояснил: 
«Если будут 
средства, мы 
обязательно 
построим мост 
в Раскуихе. 
Но вы знаете 
возможности 
бюджетов 
небольших 
городов… Когда 
это будет, я 
не могу даже 
предположить»
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  По каждо-
му муниципалитету 
должна быть ясная 
картинка: что делать 
в первую очередь, 
что – во вторую, а что 
– в перспективе.
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Демократы  
и республиканцы  
идут вровень
американцы пока не определили для себя 
партию-лидера. Их симпатии поровну де-
лят демократы и республиканцы.

Это подтверждают итоги дебатов меж-
ду кандидатами в вице-президенты США 
Джо Байденом от демократов и Полом 
Райаном от республиканцев, которые 
прошли в рамках пропагандистской кам-
пании в преддверии выборов президента 
США. Как сообщает «Си-Эн-Эн», по итогам 
зрительского голосования дебаты между 
Джо Байденом и Полом Райаном заверши-
лись ничьей. За республиканца проголо-
совали 48 процентов опрошенных, за его 
оппонента — 44 процента. Однако из-за 
того, что погрешность при подсчётах со-
ставляет около пяти процентных пунктов, 
явного победителя опрос не выявил. На-
помним, выборы президента США намече-
ны на шестое ноября 2012 года. 

в Грузию 
возвращаются 
оппозиционеры
Бывший министр обороны Грузии тенгиз 
Китовани, который в прошлом был осуж-
дён за создание незаконных вооружённых 
формирований, а после освобождения пе-
ребрался в Россию, намерен вернуться на 
родину. 

Об этом, как передает «Новости-
Грузия», он заявил в интервью телекана-
лу «Имеди». 

— Я выражаю полную поддержку но-
вому руководству страны, — сказал быв-
ший министр (имея в виду, очевидно, воз-
главляемую миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили коалицию «Грузинская мечта», 
которая победила на недавних парламент-
ских выборах и в ближайшее время долж-
на сформировать правительство). При 
этом он утверждает, что лично с пред-
ставителями «Грузинской мечты» пока не 
контактировал.

Конкретную дату своего возвращения 
Тенгиз Китовани пока не назвал. Напом-
ним, он вместе с лидером военизирован-
ного формирования «Мхедриони» («Всад-
ники») Джабой Иоселиани организовал 
переворот, результатом которого стало 
свержение Звиада Гамсахурдии. 

Ольга УЧЁНОва

Депутаты в Германии 
заступились за Россию
Немецкий бундестаг пытался принять ан-
тироссийскую резолюцию, однако боль-
шинство депутатов не поддержало проект, 
предложенный правящей коалицией, сооб-
щает газета «Зюддойче цайтунг». Предло-
жение заблокировали те депутаты, кото-
рые считают, что взаимоотношения Рос-
сии и Германии должны развиваться в 
рамках цивилизованных экономических и 
политических принципов.

Сама проблема резолюции возник-
ла из-за предстоящих в ноябре текущего 
года межправительственных консультаций 
ФРГ – РФ по поводу дальнейшего взаимо-
действия двух крупнейших государств Ев-
ропы.

Против резолюции выступили пред-
ставители министерства иностранных дел 
ФРГ. Они заявили, что Россия – важней-
ший партнёр Германии.

Претензии депутатов к России вырази-
лись в якобы имеющемся дефиците в на-
шей стране правовых основ.

Представители МИД Германии оцени-
ли инициативу депутатов бундестага по-
другому. Дипломаты считают, что Россия 
– естественный элемент политического 
многообразия Старого Света, и его инте-
ресы надо учитывать при выработке стра-
тегии будущего.

андрей ДУНЯШИН

Инцидент  
с сирийским 
пассажирским 
самолётом требует 
разрешения
в ночь с 10 на 11 октября турецкие истре-
бители принудили к посадке в аэропорту 
анкары сирийский гражданский самолёт, 
совершавший регулярный рейс по маршру-
ту Москва-Дамаск. власти турции заявили, 
что, по данным их разведки, на борту са-
молёта перевозилось «военное оборудова-
ние». После досмотра, продлившегося бо-
лее восьми часов, авиалайнеру разреши-
ли продолжить полёт. вчера официальный 
представитель МИД России александр лу-
кашевич прокомментировал этот инцидент.

По словам А. Лукашевича, МИД Рос-
сии обеспокоен тем, что в этой нештат-
ной ситуации были поставлены под угрозу 
жизнь и безопасность пассажиров, среди 
которых находились 17 российских граж-
дан. Посольство России в Анкаре направи-
ло в аэропорт консульских работников и 
врача, но турецкие власти без объяснения 
причин и в нарушение двусторонней Кон-
сульской конвенции отказали дипломатам 
во встрече с российскими гражданами, ко-
торых в течение восьми часов не выпуска-
ли в здание аэропорта, изредка разрешая 
им спуститься на лётное поле.

Российская сторона потребовала объ-
яснения причин таких действий турецких 
властей в отношении российских граждан 
и принятия мер к недопущению подобных 
инцидентов в будущем.

леонид ПОЗДЕЕв

«Боинг» взлетит  на уральских крыльях
1 Одна из сфер, сотрудничество в которой рассматривается как наиболее перспективное, — это металлургия.Сегодня металлургиче-ские предприятия Свердлов-ской области вступают в не-простой период глобальной модернизации — это необ-ходимое условие для их вы-живания и дальнейшего раз-вития, а значит, и для раз-вития всего региона. И аме-риканские технологии, рав-но как и совместные проек-ты оказываются как нель-зя кстати. Значимую роль в международном сотрудни-честве такого масштаба мо-жет сыграть особая экономи-ческая зона промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». Евгений Куйвашев представил этот проект бизнес-элите США и пригласил поучаствовать в нём американских инвесто-ров. Надо сказать, что пригла-шению сопутствовали очень заманчивые для российских реалий условия: максималь-ные привилегии и налого-вые льготы, свободный тамо-женный режим, а также гото-вая инфраструктура. Важно и то, что это заведомо не будут инвестиции впустую: Сверд-

ловская область ежегодно импортирует машинострои-тельную продукцию на сум-му два миллиарда долларов. Это значит, что своего потре-бителя резиденты «Титано-вой долины» найдут даже в одном только уральском ре-гионе.Ещё одна сфера, которая, по словам губернатора, за-служивает отдельного раз-говора в деле свердловско-американского сотрудниче-ства, это Уральский фарма-цевтический кластер. На его базе может быть организова-но совместное производство лекарственных средств и то-варов медицинского назначе-ния для обеспечения потреб-ностей как свердловского, так и российского рынка.Чтобы партнёры из США могли лично ознакомиться с промышленным потенци-алом Свердловской области, Евгений Куйвашев предло-жил им провести следующую инвестиционную конферен-цию Американской торговой палаты в Екатеринбурге, на площадке выставки-форума «Иннопром-2013».Отдельную встречу глава региона провёл с президен-том компании «Боинг — Рос-сия и СНГ» Сергеем Кравчен-ко. Евгений Куйвашев рас-сказал, что регион готов под-

ключить к реализации про-ектов «Боинга» на террито-рии Свердловской области (в частности, на площадке осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина») ресурсы правительства Российской Федерации, «Объединённую авиастроительную корпора-цию», а также другие струк-туры и ведомства. Кроме то-го, свердловские власти мо-гут оказать содействие в со-трудничестве «Боинга» и рос-сийского правительства. Речь идёт о заключении офсетных сделок в рамках контрактов на поставку крупных партий самолётов «Боинг» в Россию с локализацией производства комплектующих на террито-рии Среднего Урала. Перспек-тивы у такого партнёрства очень привлекательные:- В будущем на базе про-ектов «Ростехнологий», «ВСМПО-Ависма» и «Боинга» видится создание отдельного мощного авиастроительного кластера на Урале, — заметил губернатор Свердловской об-ласти.Важно, что в реализации этого проекта крайне заинте-ресован и «Боинг» — компа-ния уже знакома со Свердлов-ской областью по успешно-му сотрудничеству с «ВСМПО-Ависма».

Город с тяжёлым производством  и твёрдым характером
1 

–Есть ощущение, что Та-
гил не только тяжёлый ме-
таллургический город, но 
ещё и очень инерционный.–Есть такое, но в хорошем смысле. Мой город ценит ста-бильность.

–Я бы назвал его консер-
вативным. Кстати, он мог 
бы легко стать не только ро-
диной рабочего движения 
современной России, но и 
местом зарождения партии 
консерваторов.–На самом деле – да. В большой степени вероятно-сти – да. Люди привыкли дер-жаться за свои рабочие места. Им очень важно, чтобы рабо-та была. Понимают, что толь-ко своей работой они обеспе-чивают жизнь своей семьи, жизнь своего города. Всё, что нарушает привычный поря-док вещей, вызывает насто-роженность и недоверие.

–Порядок вещей был на-
рушен совсем недавно. Дол-
гое время городом руково-
дил Николай Диденко. Но 
на предыдущих выборах 
выиграла, по сути, протест-
ный кандидат Валентина 
Исаева. Она победила кон-
курентов, которых поддер-
живали и правящая партия, 
и местные чиновники. По-
том отношение и к ней рез-
ко изменилось...–Я бы не сказала, что это произошло резко. Был боль-шой период. Происходило много и хорошего, и разно-го. Возможно, не оправдались ожидания людей на измене-ния к лучшему. Недовольство властью возникает тогда, ког-да людям что-то в городе кон-кретно не нравится – те же до-роги, которые в Тагиле можно назвать лишь направлениями. Когда их начинают ремонтиро-вать, горожане видят, что дви-жение перекрыто, а ничего не происходит. И они справедли-во говорят, что плохо органи-зована работа. Отсюда возни-кают протест и недовольство, которые, естественно, обраще-ны к власти. Первой под огонь критики попадает местная власть. Она ближе. Справедли-вости ради хочу заметить, что не всегда на выполнение сво-их функций у муниципальных образований есть достаточное количество денег.

–И как быть, если денег 
нет?–Одна из функций вла-сти – консолидация всех сил. Очень важно уметь налажи-вать отношения с промыш-ленными предприятиями и предпринимателями. В Таги-ле много мощных предприя-тий, а не только те два, о ко-торых обычно говорят за пре-

делами города. По-моему, мощнейший промышленный потенциал был очень мало задействован в том, что ка-салось городского развития. Ошибочно говорить, что ра-ботодатели не заинтересо-ваны в том, чтобы их работ-ники жили хорошо. Рабочие ведь и работают так, как жи-вут. Есть, конечно, проблема в том, что собственники круп-ных предприятий не всег-да живут в Нижнем Тагиле, а точнее – как правило не жи-вут. Поэтому сложно органи-зовывать коммуникации че-рез посредников с далеко жи-вущими людьми. Работодате-ли уже ощутили отток моло-дёжи с предприятий и дефи-цит специалистов. 
–Почему молодёжь по-

кидает город?–В том числе и потому, что в городе некомфортно. Не хватает детских садов, мест досуга, общего благоустрой-ства. Надо ставить и вопросы оздоровления жителей. Ведь промышленность в черте го-рода даже при том, что там реализуются экологические программы, не способствует долголетию. 
–Поскольку часто езжу 

по Серовскому тракту, вижу 
смог над Нижним Тагилом.–Тагил моего детства – это разноцветные дымы, разного цвета снег. Детей это радова-ло, но не радовало взрослых. Потом были времена, когда снег стал белым, потому что 

не работали предприятия. Это уже никого не радовало. Люди ничего не зарабатыва-ли и даже говорили – лучше разноцветные дымы, чем го-лод. Сейчас ситуация стала намного лучше. И предпри-ятия работают, и изменился качественный состав выбро-сов, меньше вредных веществ попадает в атмосферу.
–Вернемся к бюджету. 

Мне кажется, что сегодня 
у муниципалитетов реаль-
но не хватает денег. Мэры 
не думают о развитии, а за-
няты выживанием. Им не-
когда зарабатывать, так как 
львиная доля времени ухо-
дит на то, чтобы просить. 
И Тагил здесь, по-моему, не 
является исключением.–Да. Бюджет города не только недостаточный, а да-же унизительный для горо-жан. Но у нас есть столько де-нег, сколько есть. Если гово-рить в целом, то законода-тельство мало стимулирует муниципальные образования  к увеличению доходной базы, которая формируется в основ-ном из налогов. Меня лично очень порадовали последние заявления губернатора Евге-ния Куйвашева о том, что он готов пересмотреть систему стимулов для муниципаль-ных образований. Подчеркну, далеко не всё во власти мэ-ра. Например, серые зарпла-ты (которые лишают город поступлений от так называе-мого подоходного налога) не 

могут быть выведены на свет без помощи тех же право- охранительных структур. Это долгая и кропотливая работа всех органов власти.
–Тонкий и даже опасный 

вопрос. Думаю, что доходы 
многих муниципалитетов 
резко подскочили бы, если 
бы не было оффшоров. Са-
мые крупные предприятия 
основную выручку прячут 
за пределами нашей стра-
ны, оставляя здесь мини-
мум для поддержания шта-
нов работников-горожан.–В большей степени это тема федеральная. На нашем уровне мы эту проблему ре-шить не можем.

–Поговорим о других 
чёрных дырах. Например, о 
ЖКХ.–Наша система ЖКХ – это туманность. Что там происхо-дит, никто не знает. Пока мы не достигнем прозрачности в этой сфере (прежде всего, фи-нансовой), никаких улучше-ний там не будет. Сегодня это самая больная проблема. Надо модернизировать эту отрасль.

–Мы уже много чего мо-
дернизировали. Когда-то 
нам говорили, что после ре-
формы электроэнергети-
ки появятся рынок и конку-
ренция, а цены упадут. Лю-
бой скажет, что цены после 
реформы не только не упа-
ли, а ударно подпрыгнули. 
Монополисты не исчезли, 
а многократно усилились. 
Не кажется ли вам, что се-

крет успеха заключается не 
в слове «модернизация», а в 
чём-то ином?–Вот недавно беседова-ла с главой одного из муни-ципальных образований. Ему нужна была помощь в ремон-те водопровода: чтобы из крана бежала не рыжая во-да, а нормальная. Когда люди увидят, что цвет воды меня-ется, то и модернизация пе-рестанет быть просто словом. По каждому муниципалитету должна быть ясная картинка: что делать в первую очередь, что – во вторую, а что – в пер-спективе. И чёткий план. Это-го сегодня добивается пред-седатель правительства об-ласти Денис Паслер. Мне его подход нравится. 

–Как человек, который 
родился в Серове, не могу 
удержаться от того, чтобы 
не спросить вас о програм-
ме «Столица». Как вы к ней 
относитесь? Должны ли по-
явиться программы «Вто-
рая столица», «Третья...», 
«Четвёртая...»? Может, дой-
дут руки и до моего Серова?–Я разделяю эту насторо-женность. Мы все с большим уважением относимся к Ека-теринбургу. Здесь реализуют-ся большие проекты. Но по-скольку я тагильчанка, я, ко-нечно, всё сравниваю со сво-им родным городом. Очень надеюсь, что ему тоже будет уделяться внимание. Прин-цип справедливости дол-жен быть реализован пусть 

не прямо сейчас, но хотя бы в обозримой перспективе. Рос-сия и Свердловская область состоят из многих муници-пальных образований, а не только из столиц. Мне кажет-ся, что Екатеринбург в систе-ме межбюджетных отноше-ний должен стоять особня-ком. К нему нельзя подходить с общей линейкой. По своим возможностям он несопоста-вим с другими муниципаль-ными образованиями. 
–Как вы убеждаете та-

гильчан в том, что ЭКСПО-
2020, чемпионат мира по 
футболу – это шанс в том 
числе и для них, а не только 
для екатеринбуржцев?–Это очевидно. Екатерин-бург – это международный порт. Он привлекает внима-ние не только к себе, но и ко всей области. Столь крупные события – это шанс по-лучить не менее круп-ные инвестиции, сти-мул к развитию. У ме-ня нет сомнений в том, что это положительно скажется на всей об-ласти. В этом смысле и программа «Столи-ца» более, чем умест-на. «Столица» – это вклад всех жителей Свердловской области в заявку на ЭКСПО, инвести-ция всех городов и посёлков в событие, которое в будущем должно всем принести свои дивиденды. Мы должны по-казать товар лицом. Для этого надо сначала достойно пред-ставить Екатеринбург.

–Вы так хорошо и точ-
но формулируете ответы на 
сложные вопросы, так по-
гружены в дела своего горо-
да, что возникает вопрос – 
почему не выставили свою 
кандидатуру на пост главы 
Нижнего Тагила?–Тагильчане обсуждали со мной этот вопрос. Не ста-ла принимать участие, пото-му что у нас (партии «Единая Россия») появился очень силь-ный кандидат, имеющий боль-ше шансов на победу. Сергей Носов – это лидер. Человек, который уже продемонстри-ровал тагильчанам свою рабо-тоспособность, когда руково-дил крупнейшим предприяти-ем. Он может собрать команду и эффективно управлять ею в интересах города. Еще будучи на предприятии, он много сде-лал для Нижнего Тагила. И об этом помнят до сих пор, хотя прошло много лет. Это чело-век, которого интересует ре-зультат, а не процесс. Не всё и сразу, а точно тогда, когда на-мечено. Думаю, что эта наце-ленность на результат прине-сёт свои плоды. У него, безу-словно, получится.

Анна ОСИПОВА
Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» состоял-
ся «круглый стол» о запрете 
на заграничную собствен-
ность для чиновников. Участники обсудили зако-нодательную инициативу де-путатов Госдумы РФ о запре-те на владение имуществом и банковскими счетами за ру-бежом для чиновников. Уже сейчас этот законопроект на-зывают уникальным — под ним подписались представи-тели всех парламентских пар-тий — и крайне спорным, так как единого мнения относи-тельно такого запрета нет.Напомним, летом в Госу-дарственную Думу РФ был внесён законопроект, кото-

рый запрещает всем россий-ским должностным лицам об-ладать имуществом и банков-скими счетами за рубежом. Предполагаемый запрет рас-пространяется и на владение ценными бумагами иностран-ных компаний. Тем, кто этим имуществом владеет, законо-проект предлагает в течение полугода от него избавить-ся. Пока данный законопро-ект не рассматривался на за-седаниях Госдумы, что не уди-вительно — прежде, чем при-нять подобный закон, его не-обходимо тщательно обсу-дить и с широкой обществен-ностью, и с экспертным сооб-ществом.О том, нужен ли нашей стране этот закон, и говорили участники «круглого стола»: советник губернатора Сверд-

ловской области Вадим Ду-бичев, политолог Андрей Ру-саков и депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области — член фракции «Справедливая Россия» Геор-гий Перский, лидер фракции ЛДПР Максим Ряпасов, член фракции «Единая Россия» Сергей Никонов.Несмотря на то, что в отве-те на главный вопрос мнения разошлись, в одном участники дискуссии согласились — дан-ный закон, как и любой другой закон запрещающего харак-тера, ни в коем случае нельзя принимать в спешке. Текущий проект закона, как уверены участники «круглого стола», нуждается в доработке. Какой 
именно — читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Запретить нельзя иметь?Все подписи есть, а единого мнения - нет
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Участники 
дискуссии 
высказывали 
самые разные и 
даже абсолютно 
полярные мнения 
относительно того, 
иметь ли чиновнику 
имущество за 
рубежом

в родном городе Елена Чечунова бывает регулярно, в том числе по делам (в данном случае — на строительстве комплекса 
трамплинов «аист» на горе Долгой)



4 Суббота, 13 октября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.97 -0.19 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.08 +0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Рудольф ГРАШИН
День работника сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности не зря 
отмечается в середине осени, 
после завершения убороч-
ных работ, когда можно под-
водить первые итоги аграр-
ного года. Так что у нас с уро-
жаем, засуха сильно подвела?
Этот вопрос мы адресовали 
министру АПК и продоволь-
ствия области Михаилу 
КОПЫТОВУ.–Да, в растениеводстве уже можно подводить итоги года. И очевидно, что засуха нашу об-ласть всё же задела. В 2010 году, если помните, засуха была жёст-че, но под её влияние попал в основном юго-запад области, а там сосредоточено только 15 процентов сельскохозяйствен-ного производства. В этом го-ду, в той или иной степени, у нас пострадала практически вся об-ласть, и мы от 20 до 30 процен-тов урожая, если сравнивать с прошлым годом, потеряли. А по некоторым позициям опусти-лись даже ниже средних много-летних показателей.Главное беспокойство вызы-вала заготовка кормов. И всё же, несмотря на все сложности, нам удалось обеспечить животновод-ство собственными кормами. В расчёте на каждую условную го-лову скота получили примерно по 21 центнеру кормовых еди-ниц, плюс –  прошлогодние запа-сы добавят по три с половиной центнера, итого должно полу-читься свыше 24  центнеров кор-мовых единиц. Этого вполне хва-тит для нормальной и спокойной зимовки. Есть у нас несколько хо-зяйств, их около десятка, где про-блемы с кормами стоят острее. Но мы о них знаем и внутри области постараемся им помочь. Скажу и о другой проблеме: да, животноводство будет с кор-мами, нас устраивает их каче-ство, но из-за засухи обменная энергия силоса, сенажа нынче ниже. А что такое энергия кор-ма – это молоко. Проблему мы уже обсуждали со специалиста-ми: ради сохранения роста мо-лочного производства, а это для нас важно, хозяйствам придёт-ся покупать белковые добавки, больше тратиться на зерно. Кстати, производство зер-на в области в этом году про-гнозируется на уровне 556-560 тысяч тонн. В этом отношении прошлый год был, конечно, ре-кордный – намолотили 752 ты-сячи тонн. Хотя нынче урожай-ность составила 16-16,3 цент-нера с гектара, что практически соответствует средним много-летним показателям. Но дело в том, что в этом году мы 40 ты-сяч гектаров зерновых, постра-давших от засухи, убрали на корм скоту, заложив на зерно-сенаж. За счёт этого недополу-чили несколько десятков тысяч тонн зерна. Но такой шаг, счи-таю, был оправданным: зерно можно прикупить, а силос и се-наж издалека возить не будешь.Теперь – о картофеле и ово-щах. Тревожит, конечно,  что в этом году очень низкая уро-жайность картофеля – где-то 115 центнеров с гектара. А у нас средняя многолетняя – 150 центнеров. Правда, в обществен-ном секторе в этом году на 25 процентов увеличили посадки картофеля. Я надеюсь, если по-года позволит всё выращенное убрать, то необходимый для об-ласти объём картофеля у нас бу-дет. Ожидаем получить 600 ты-

Засуха, молоко и ВТОМинистр АПК и продовольствия Михаил КОПЫТОВ  рассказывает об урожае и переменах в аграрной сфере

сяч тонн. Этого вполне хватит и для удовлетворения продоволь-ственных нужд, и для воспол-нения семенного фонда. К тому же в этом году из области карто-фель в больших объёмах не вы-возят, потому что во многих ре-гионах страны нынче хороший урожай второго хлеба.А производство овощей у нас будет примерно в тех же объёмах, как в 2011 году. Уро-жайность овощных культур со-ставляет в среднем 220-230 центнеров с гектара, что очень даже неплохо. Так что морков-кой, свеклой, капустой область себя полностью обеспечит.
–Что в этом году вас осо-

бенно порадовало, неужели 
весь год приносил аграрной 
отрасли одни проблемы?–У нас производство моло-ка четвёртый год подряд растёт. И это несмотря на засуху, коле-бания закупочных цен на моло-ко. Вот это самое главное, что ме-ня радует. Радует то, что вместе с руководителями хозяйств мы создали систему, которая начи-нает давать результат. По расчё-там, в этом году область произ-ведёт 585 тысяч тонн молока, это на пять процентов больше, чем в прошлом году. На недав-ней коллегии Минсельхоза стра-ны было отмечено, что Сверд-ловская область – на пятом ме-сте по увеличению объёмов мо-лока. Это при том, что Средний Урал не является сельскохозяй-ственным регионом. Нашим жи-вотноводам за это надо сказать огромное спасибо. И мы долж-ны обязательно сохранить этот рост, ставим задачу как мини-мум на два процента вырасти в будущем году по молоку.Радует, что для новых ком-плексов мы не покупаем скот за границей, или у наших сосе-дей, а комплектуем молодня-ком, выращенным в области. И наш скот котируется по всей России. Радует, что мы строим новые животноводческие ком-плексы, реконструируем ста-рые. Вот недавно губернатор Евгений Владимирович Куйва-шев побывал на одном из таких строящихся суперкомплексов, что расположен в Каменском районе. Он рассчитан на 800 ко-ров. В этом году ОАО «Камен-ское» сдаст первую очередь это-го комплекса. И что самое глав-ное, современные фермы начи-нают строить не только круп-ные хозяйства. Например, в СПК «Новолялинский» на севере об-ласти, где, казалось бы, условия 

ведения сельского хозяйства са-мые неблагоприятные, в этом году собираются построить мо-лочный комплекс на 400 голов. Руководители хозяйств хорошо понимают, что без обновления и внедрения новых технологий завтра не выжить.Финансирование отрасли в этом году из областного и феде-рального бюджетов идёт вовре-мя, никаких задержек нет. И это тоже большой плюс. Льготным топливом в этом году государ-ство здорово помогло селянам, многие с мая месяца и до сих пор ещё на нём работают. Радуют и наши пищевые предприятия, в среднем они на 16-17 процентов к прошлому году увеличили производство. А что значит этот рост? Люди же не стали больше кушать, со-гласитесь. И продукция наших предприятий реализуется в основном внутри области. Зна-чит, они начинают вытеснять с рынка привозную продукцию. И берут прежде всего каче-ством. Замечено, что торговые сети стали меньше брать про-дукции, произведённой в дру-гих регионах, потому что там качество порой хуже. Это хоро-шо видно и по тому, как идёт реализация мяса птицы. Про-дукция наших птицефабрик уже несколько месяцев не за-лёживается на складах, прями-ком идёт на прилавки и её даже не хватает. По итогам 2012 года в производстве мяса мы ожида-ем рост на три-четыре процен-та, область получит 226-227 тысяч тонн. И основную при-бавку даст птицеводство. 
 –В этом году страна всту-

пила в ВТО, говорят, что агра-
риям от этого будет неслад-
ко. А тут ещё министр сель-
ского хозяйства страны Нико-
лай Фёдоров подкинул идею, 
что надо в связи с членством 
в ВТО перестраивать феде-
ральное субсидирование от-
расли. Что станет с господ-
держкой села?–Недавно была коллегия Минсельхоза России, и чёткой позиции руководства мы там не услышали. Пока эта идея про-рабатывается и просчитывает-ся, прикидываются все плюсы и минусы. Есть разные вариан-ты поддержки отрасли. Напри-мер, не компенсировать селя-нам закупки удобрений, не да-вать льгот на топливо, а ока-зывать поддержку в расчёте на гектар пашни. Но здесь тоже возникает проблема: если срав-

нивать гектар кубанского чер-нозёма и гектар пашни в Сверд-ловской области, то у них бони-тет земли разный. У нас без вне-сения удобрений 11 центнеров зерна с трудом соберёшь, а там – все 30 легко. То есть эффектив-ность земли разная. И получает-ся, что от такой системы мы как субъект теряем. Теряют и наши соседи –  тюменцы, челябинцы. Мы считаем такой подход не-правильным и своё заключение направили в Минсельхоз. Областная поддержка от-расли, как показало обсужде-ние этого вопроса в правитель-стве и на региональной комис-сии по развитию АПК, сохра-нит все те направления, что были и в прошлом году. Под-держка села обязательно бу-дет. Все понимают, что сель-ское хозяйство нужно модер-низировать, снижать в нём се-бестоимость производства продукции. Тогда наши произ-водители смогут противосто-ять на рынке любой ввозимой продукции, и ВТО нашему селу будет не страшно.
–Михаил Николаевич, ка-

кие перемены вы бы отмети-
ли в отрасли, что меняется в 
людях?   –Если в девяностые нам приходилось бороться за выжи-вание, то сегодня уже все наце-лены на развитие. И отношение работников к своему труду ста-ло другим, все стараются произ-вести продукцию лучшего каче-ства,  чтобы заработать деньги, жить лучше. Вот мы проводи-ли этим летом Дни поля – так на них же народу было море. Пси-хология у людей, работающих на селе, поменялась: они боль-ше думают о дне завтрашнем, а не о том, как пережить сегод-няшний. Этой переменой мы обяза-ны тем, кто сохранил в трудные годы производство. Хочу ска-зать спасибо  руководителям хо-зяйств, с которыми проработал по 15-17 лет,  за то, что в самое трудное время они выстояли, не убежали и не бросили дело. Бла-годаря им у нас сложилась силь-ная аграрная отрасль. Хочу ска-зать спасибо и тем людям, что остались работать в деревне и работают сейчас. Да, к сожале-нию, ежегодно их количество сокращается, но сельскохозяй-ственное производство  за счёт новых технологий растёт. Зна-чит, будет расти и достаток в их семьях.

Алексей СУХАРЕВ
На конторе СПК «Новоля-
линский» в начале октя-
бря только начали ладить 
новую кровлю. Дотяну-
ли с ремонтом до «белых 
мух», и в директорском ка-
бинете от недавних дож-
дей – протечка, намокли 
обои. Зато всё лето удар-
но строили новый живот-
новодческий комплекс, ку-
да и уходил каждый лиш-

ний рубль. Логика тут по-
хозяйски простая: отсы-
ревшие обои высохнут, за-
то новая ферма к весне 
удвоит производство мо-
лока. В последние годы на-ши хозяйства стали актив-но строить комплексы по беспривязному содержа-нию коров. Затея эта доро-гая, за сотню миллионов ру-блей тянет один такой ком-плекс, а то и две сотни. За-то новые технологии дают ощутимый рост производи-тельности труда, обеспечи-вают прибавку молока. Да и вообще, труд доярок и спе-циалистов на таком произ-водстве делается иным, хо-рошо оплачиваемым и пре-стижным. Новыми комплексами об-завелись прежде всего силь-ные хозяйства, что не уди-вительно. Но в этом году за-канчивает возведение свое-го комплекса СПК «Новоля-линский» – небольшое, рас-положенное на севере обла-сти хозяйство, где даже зер-на своего уже не выращи-вают. Как им-то удалось по-строить свою мегаферму?Тут было чему удивлять-ся: в Новой Ляле, несмотря на обилие лесов вокруг, де-ревообработка чахнет, а сельское производство, да-же вопреки суровой приро-де, сохранилось и развива-ется. Как так?–Да всё тут просто: не стали разбегаться, не ста-ли ничего раздирать. Со-хранили коллектив, специ-алистов, базу хозяйства, – рассказывает председатель СПК «Новолялинский» Сер-гей Ушаков.Сергей Кузмич руково-дит хозяйством уже чет-верть века, сначала это был совхоз, потом – СХП, теперь – производственный коопе-ратив. На 76 человек, рабо-тающих в нём, приходится 3400 гектаров пашни, 360 коров. Летом  до пяти тонн молока ежедневно отправ-ляли на Кушвинский молоч-ный завод. Молоком хозяй-ство живёт, поэтому и глав-ная забота – молочные фер-мы. О новом комплексе заду-мались ещё в 2008 году, ста-вить его решили в деревне Савиновой. Когда состави-ли бизнес-план, появилась и первая смета – на 108 мил-лионов рублей. Для малень-кого хозяйства прямо-таки нереальная сумма. Сейчас она ещё больше выросла.–Но вопрос встал ребром: фермы все старые, развали-ваются. Или мы их закрыва-ем, и сами расходимся, или попытаемся выжить. А вы-жить – это значит, строить новое. Нам просто не было пути назад, – делился пере-житым Сергей Ушаков.

Проект выбрали на 400 коров, один из самых дешё-вых, но с современным до-ильным залом. Строить на-чали в октябре 2010 года, на кредиты. Банк много не давал, залоговая база у хо-зяйства слишком мала. Но выкрутились. Сначала по-лучили первый транш, 25 миллионов рублей. Когда построили первую очередь комплекса и оформили её как незавершённое строи-тельство, то под «незавер-шёнку» получили второй транш. В мае этого года соору-дили доильный зал и поста-вили коров. С той поры но-вая ферма начала давать от-дачу. Одновременно продол-жали строительство второй очереди. И вот уже просма-тривается финиш стройки: к концу года работы здесь намерены все закончить, а весной 2013 года во второй коровник запустят дойное стадо. Все эти годы попутно шла и другая работа, так-же нацеленная на конечный успех: закупили полторы сотни племенных нетелей, оптимизировали кормопро-изводство. И результат не заставил себя долго ждать.–На старых фермах в среднем от коровы мы на-даиваем 5,3 литра молока в день, на комплексе – 11,5 ли-тра. Почти в два раза боль-ше! Объяснение простое: на старых фермах кормят ко-ров вручную, с телег разбра-сывают силос и сено, здесь – раздача корма идёт через смеситель, который выдаёт уже перемешанный, сбалан-сированный состав, – пояс-нял Сергей Ушаков.Довольны и доярки: зар-плата выросла, работать стало интереснее.–Здесь намного легче, корма руками не раздаём, но зато приходится за сме-ну вдвоём доить 240 коров, – рассказывала доярка Люд-мила Дюкина.Строить комплекс заста-вила и кадровая проблема, не идёт молодёжь на фермы. Сейчас в хозяйстве работает 13 доярок, на комплексе бу-дет всего четыре, хотя коли-чество коров вырастет.   По итогам прошлого го-да средний надой на корову в «Новолялинском» соста-вил всего 3650 килограм-мов молока. В этом году хо-тят надоить свыше четы-рёх тысяч и приблизиться к среднеобластному уровню. Задача на ближайшие го-ды, по словам Сергея Уша-кова, добиться по хозяй-ству средней продуктивно-сти в семь тысяч килограм-мов молока от каждой ко-ровы. Это уже уровень луч-ших хозяйств области. Без нового комплекса строить такие планы было бы бес-смысленно....Кстати, нынче осенью асфальтом покрыли дорогу, связывающую деревню Са-винову с Серовским трак-том. По ней здешнее молоко возят в Кушву. Дорога для глубинки многое значит. И не случайно две эти строй-ки совпали по времени, в де-ревню словно возвращается жизнь. 

В деревню возвращается жизньПод Новой Лялей построили самый северный в области животноводческий комплекс
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совет директоров 
«Русал» утвердил 
соглашение по базу
об этом Маттиас варниг, сменивший на днях бар-
ри Чьюнга на должности председателя совета 
директоров оК «Русал», официально уведомил 
Евгения Куйвашева.

топ-менеджер алюминиевой компании пись-
менно проинформировал свердловского губерна-
тора, что вопрос «в отношении программы по Бо-
гословскому алюминиевому заводу рассмотрен 
на заседании совета директоров 1 октября». все 
мероприятия, которые были закреплены согла-
шением 16 сентября во время визита генерально-
го директора «русал» Олега дерипаски в сверд-
ловскую область между регионом, «русалом», 
филиалом «Баз-сУал» и первичной профсоюз-
ной организацией филиала «Баз-сУал» одобре-
ны и «будут реализованы в полном объёме». на-
помним: соглашением предусматривается модер-
низация алюминиевого и глинозёмного произ-
водства (в частности, организация выпуска про-
дуктов глубокой переработки), сохранение рабо-
чих мест и заработной платы работникам.

добавим также, что по информации порта-
ла Newsru.com, в качестве председателя сове-
та директоров Маттиас варниг продолжит рабо-
ту по совершенствованию системы корпоратив-
ного управления компании в интересах всех её 
акционеров, а также будет содействовать разви-
тию бизнеса «русал» на европейских рынках, яв-
ляющихся сегодня основным регионом сбыта 
продукции компании. Маттиас варниг, в частно-
сти, входит в советы директоров нескольких рос-
сийских госкомпаний и банков – «транснефти», 
«роснефти», втБ. кроме того, варниг –  член со-
вета директоров банка «россия».

Николай ПлавУНов

Евгений Куйвашев 
предложил сергею 
собянину вариант 
сохранения аМУРа
свердловский губернатор направил письмо мэру 
Москвы, в котором предлагает разместить ав-
тосборочное производство оао «завод им. 
И.а.лихачева» на площадях зао «аМУР», находя-
щегося в стадии банкротства.

руководство зила  готово рассматривать 
данное предложение, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора. Министр 
промышленности и науки области владислав Пи-
наев отмечает, что производство зила сосредо-
точено в центре столицы, и вопрос выноса пред-
приятия за пределы города актуален для прави-
тельства Москвы.

напомним, ситуация на заО «автомобили 
и моторы Урала», образованном в 1967 году как 
филиал Мосавтозила для выпуска комплекту-
ющих и запасных частей к автомобилям завода 
имени и.а.лихачева, обострилась в 2008 году, ког-
да в результате кризиса и резкого падения спроса 
на автомобильную технику на заводе были сниже-
ны объёмы производства. Позднее дефицит фи-
нансовых средств привёл к нарушению органи-
зацией взятых кредитных обязательств. в янва-
ре 2012 года арбитражным судом свердловской 
области в отношении заО «аМУр» было введе-
но конкурсное производство. в настоящий момент 
производственная деятельность на предприятии 
не ведётся. на заО «аМУр» запланированы ме-
роприятия, направленные на реализацию имуще-
ственного комплекса на закрытых торгах.

сергей вЕРШИНИН
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завтРа – ДЕНь 
РаботНИКа сЕльсКоГо 
хозяйства 
И ПЕРЕРабатывающЕй 
ПРоМыШлЕННостИ

работа на земле в условиях непредсказуемо-
го уральского климата вызывает особое ува-
жение. Она требует высокой самоотдачи, не 
признаёт ни выходных, ни праздничных дней 
в страду, но именно она кормит, обеспечива-
ет продовольственную безопасность страны в 
целом и благополучие каждого из нас.

считаю поддержку агропромышленного 
комплекса одной из приоритетных задач раз-
вития свердловской области. только за де-
вять месяцев текущего года на развитие сель-
скохозяйственного производства и на соци-
альное развитие села направлено свыше 2,5 
миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда 
рублей – средства областного бюджета.

во многом благодаря этой поддерж-
ке животноводы свердловской области ста-
бильно демонстрируют высокие производ-
ственные показатели. наш регион входит в 
десятку российских лидеров по производству 
яиц, мяса птицы, молока. с начала года агра-
риями области произведено около 150 тысяч 
тонн мяса, что на 3,5 процента выше анало-
гичных показателей прошлого года. 

нынешнее аномально жаркое лето застави-
ло уральских сельхозпроизводителей биться за 
урожай в экстремальных условиях, что не поме-
шало им в достаточной степени обеспечить жите-
лей области основными овощными культурами.

считаю крайне важным, что по многим 
основным видам продовольствия свердлов-
ская область полностью обеспечивает себя 
и даже готова поставлять свою продукцию в 
другие регионы. в этом особая заслуга всех 
работников агропромышленного комплекса 
среднего Урала: и тех, кто работает на земле, 
и тех, кто перерабатывает продовольственное 
сырьё, поставляя на наш стол качественные, 
вкусные и разнообразные продукты питания.

Благодарю вас, работники сельского хо-
зяйства, за самоотверженный труд, любовь к 
родной земле, за весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона. Же-
лаю доброго здоровья, счастья, благополучия 
и достатка вам и вашим семьям, дальнейших 
успехов во благо родного края, хорошей пого-
ды и высоких урожаев!

Губернатор свердловской области 
Евгений КУйваШЕв

Алексей РУДИН
Последние годы картофеле-
водство бросает, как на ка-
челях, из крайности в край-
ность. В 2010 году засуха уда-
рила по урожаю, но взвин-
тила цены. В прошлом году 
склады ломились от клубней, 
но цены упали. Нынче, кажет-
ся, всё худшее от минувше-
го двухлетия досталось кар-
тофелеводам: и засуха, и низ-
кие цены.     Белоярский городской округ – картофельная вотчина области. Здесь хорошо знают цену нынешнего урожая второ-го хлеба. –В этом году мы устояли только благодаря тому, что зара-нее провели сортообновление. На 

это потратили четыре миллиона рублей, – рассказывает директор ООО «Урал» Надежда Фефелова.«Урал» – третье по объё-мам возделываемого картофе-ля предприятие округа. Появи-лось двенадцать лет назад на развалинах обанкротившегося ПСК «Брусянский». За эти годы «уральцы» стали настоящими профессионалами своего дела: вся уборка клубней и корнепло-дов здесь механизирована, есть свои хранилища, продукция из которых до самого лета посту-пает во многие города области. В хозяйстве учли уроки за-сухи 2010 года, этой весной под картофель выбирали участки более влажные, в низинах. Да и новые засухоустойчивые гол-ландские сорта выручили, не-которые из них в этом году по-

казали прекрасный результат – под 250 центнеров клубней с гектара при средней для хозяй-ства в этом году – 150. Три десятка человек работа-ют в «Урале». Их благополучие зависит от картошки. Правда, сам этот товар  очень непосто-янен в цене. В 2010 году заку-почная цена килограмма клуб-ней зашкаливала за 20 рублей, в прошлом –  опускалась ниже пя-ти, нынче, как сказала Надеж-да Фефелова, замерла на уровне 8-9 рублей. Но в прошлом году урожай был богатый, нынеш-ний – намного беднее. Но картофелеводы не сету-ют. Вот и в «Урале» на будущий год планируют обновление тех-ники, закупку новых комбайнов. Как призналась Надежда Фефе-лова, конкуренция их не стра-

Картофельные качелиПроизводителей второго хлеба пугает не конкуренция, а нестабильность цен 

шит, а вот нестабильность рын-ка изрядно портит кровь. Если бы остановить эти ценовые ка-чели, польза была бы и потре-бителям, и картофелеводам.

в конце года на месте стройки вырастет ещё один  
животноводческий корпус

в этом году в поле 
наших аграриев 
ожидало немало 
сюрпризов

сорт картофеля 
«Роко» порадовал 
Надежду  
Фефелову особой 
стойкостью 
к засухе



5 Суббота, 13  октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)




























































 




 



   

           
 












   





 






   

     
     
    
 













   





 








   

     
     
     
 











    





 









   

     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.09.2012 г. № 1076‑ПП

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Раз‑
витие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПАСПОРТА 
инвестиционных проектов областной целевой программы  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА № 1

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта ка-
питального строительства, форма собственности 

«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Универси‑
тетский». Инновационно‑технологический центр».

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам про-
граммных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта

Миссия технопарка высоких технологий Свердловской области «Универ‑
ситетский», одним из объектов которого является инновационно‑технологи‑
чес кий центр (далее — Технопарк), состоит в развитии научно‑технического, 
инновационного и промышленного потенциала Уральского федерального 
округа для роста экономики и решения социальных задач региона. 

Создание Технопарка преследует две долгосрочные основные цели: 
1) создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение 

благосостояния населения области; 
2) создание условий для повышения конкурентной способности, 

инвестиционной привлекательности и экспортного потока региона по 
направлениям: информационно‑телекоммуникационные технологии 
и программное обеспечение; приборостроение и электроника, в том 
числе медицинская техника; энергоэффективность, энергосбережение 
и альтернативная энергетика; нанотехнологии.

Для достижения указанных целей будет решен следующий комплекс 
задач:

1) создание условий для интенсивного развития малых инновационных 
предприятий путем: 

оказания консультационных, финансовых, инжиниринговых, бухгал‑
терских, организационных, маркетинговых, хозяйственных и иных услуг 
предприятиям Технопарка;

повышения квалификации предпринимателей, работающих в сфере 
инновационного бизнеса;

предоставления малым предприятиям опытно‑экспериментальной 
базы, производственных площадей и оборудования;

формирование и ведение банка передовых идей, готовых к внедрению 
разработок, а также технологических запросов предприятий;

2) создание инфраструктуры, позволяющей объединить участни‑
ков всех стадий выполнения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ: от научно‑исследовательских работ до создания 
опытного образца промышленной продукции и превращения технологии 
в коммерческий продукт;

3) обеспечение финансирования на конкурсной основе инновацион‑
ных проектов за счет привлечения государственных бюджетных средств, 
частных и зарубежных инвесторов, собственных инвестиций, финансовой 
помощи;

4) продвижение конкурентоспособной продукции Технопарка на 
глобальном рынке, привлечение для совместной работы зарубежных 
специалистов, развитие внешнеэкономической деятельности;

5) оказание содействия местным органам власти и управления в под‑
держке наукоемкого бизнеса, разработке и реализации экономических 
и социальных программ.

Цели инвестиционного проекта соответствуют задачам программных 
мероприятий областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, а также пункту 4 части 3 параграфа 19 Программы социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36‑ОЗ.

3. Срок реализации инвестиционного проекта — 2012–2013 
годы.

4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следую-
щим показателям:

1) стоимость 1 квадратного метра объекта капитального строительства 
в соотношении со сметными нормативами, установленными федеральным 
государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных материалов», а также 
региональным органом ценообразования — нет данных;

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка 
под капитальное строительство, в том числе стоимость работ по инже‑
нерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ по постановке 
земельного участка на кадастровый учет в соответствии с фактическими 
расходами по заключенным договорам составляет 6 172,2 тыс. рублей. 
Земельный участок под строительство объектов технопарка находится в 
безвозмездном срочном пользовании на 11 месяцев, поэтому арендная 
плата за использование земельного участка отсутствует. Затраты на уча‑
стие в торгах по предоставлению земельного участка — отсутствуют;

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на 
период строительства — 0 рублей (оформляется право безвозмездного 
срочного пользования на период строительства).

Аналоги отсутствуют. Инвестиционный проект уникален. Имеется в 
наличии проектно‑сметная документация объекта капитального строи‑
тельства «Технопарк высоких технологий Свердловской области «Уни‑
верситетский». Инновационно‑технологический центр».

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвести-
ции в объект капитального строительства) — строительство.

6. Участники инвестиционного проекта: 
1) инвестор, застройщик, государственный заказчик проекта — Ми‑

нистерство промышленности и науки Свердловской области;
2) инвестор, разработавший за счет средств уставного капитала 

проектно‑сметную документацию объекта капитального строительства 
«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университет‑
ский». Инновационно‑тех нологический центр», — открытое акционерное 
общество «Уральский университетский комплекс»;

3) заказчик по строительству капитального объекта «Технопарк 
высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно‑технологический центр» определится по условиям торгов, 
проводимых Министерством промышленности и науки Свердловской 
области.

7. Наличие проектной документации по инвестиционному про-
екту. 

На объект капитального строительства «Технопарк высоких тех‑
нологий Свердловской области «Университетский». Инновационно‑
технологический центр» имеется проектно‑сметная документация.

8. Наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации, включая сметную документацию, и результатов инженер‑
ных изысканий от 23.12.2011 г. № 66‑1‑5‑0774‑11/11‑ОЗ51‑1 выдано 
государственным автономным учреждением Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» на объект капитального 
строительства «Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно‑тех нологический центр». 

Готовится заключение о достоверности и эффективности сметной 
стоимости объекта капитального строительства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской области «Университетский». Инновационно‑
технологический центр» филиалом федерального автономного учрежде‑
ния «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышлен‑
ности строительных материалов» по Свердловской области. 

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства.
Сметная стоимость объекта капитального строительства «Техно‑

парк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно‑технологический центр» по заключению государственной 
экспертизы с определением ее в 2011 году составляет 1420559,0 тыс. 
рублей, включая НДС. Сметная стоимость рассчитанная в базовых ценах 
2001 года составляет 257002,53 тыс. рублей без НДС, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации.

10. Подрядная строительная организация (при внесении изме-
нений и проведении конкурса) — нет данных.

11. Технологическая структура капитальных вложений

        
           
        
        
          
          


            
          
        
          
            



          

        
        

            













 

 
 
 

              



       
          


          







 




          







        


12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их 
нейтрализации (системные, структурные риски):

— невключение Свердловской области в комплексную программу 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», одобренную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2006 г. № 328‑р;

— непредоставление субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на создание и развитие объектов технопарков в 
сфере высоких технологий;

— экономические риски, связанные с общей экономической ситуацией 
в стране и в области.

Главный распорядитель
средств областного бюджета Пинаев Владислав Юрьевич
    (фамилия, имя, отчество)

Приложение:
1. Копия положительного заключения государственной экспертизы 

от 23.12.2011 г. № 66‑1‑5‑0774‑11/11‑ОЗ51‑1 по проектной доку‑
ментации объекта капитального строительства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской области «Университетский». Инновационно‑
технологический центр».

2. Копия разрешения на строительство объекта капитального строи‑
тельства по проекту «Технопарк высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». Инновационно‑технологический центр» от 
17.09.2012 г. № RU 66302000‑2778.

ПАСПОРТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА № 2

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капи-
тального строительства, форма собственности 

«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Универси‑
тетский». Инновационно‑технологический центр. Внеплощадочные сети 
и сооружения на них».

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам про-
граммных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта

Миссия технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Университетский», объектами которого являются инновационно‑
технологический центр, внеплощадочные сети и сооружения на них 
(далее — Технопарк), состоит в развитии научно‑технического, иннова‑
ционного и промышленного потенциала Уральского федерального округа 
для роста экономики и решения социальных задач региона. 

Создание Технопарка преследует две долгосрочные основные цели: 
1) создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение 

благосостояния населения области; 
2) создание условий для повышения конкурентной способности, 

инвестиционной привлекательности и экспортного потока региона по 
направлениям: информационно‑телекоммуникационные технологии 
и программное обеспечение; приборостроение и электроника, в том 
числе медицинская техника; энергоэффективность, энергосбережение 
и альтернативная энергетика; нанотехнологии.

Для достижения указанных целей будет решен следующий комплекс 
задач:

1) создание условий для интенсивного развития малых инновационных 
предприятий путем: 

оказания консультационных, финансовых, инжиниринговых, бухгал‑
терских, организационных, маркетинговых, хозяйственных и иных услуг 
предприятиям Технопарка;

повышения квалификации предпринимателей, работающих в сфере 
инновационного бизнеса;

предоставления малым предприятиям опытно‑экспериментальной 
базы, производственных площадей и оборудования;

формирование и ведение банка передовых идей, готовых к внедрению 
разработок, а также технологических запросов предприятий;

2) создание инфраструктуры, позволяющей объединить участни‑
ков всех стадий выполнения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ: от научно‑исследовательских работ до создания 
опытного образца промышленной продукции и превращения технологии 
в коммерческий продукт;

3) обеспечение финансирования на конкурсной основе инновацион‑
ных проектов за счет привлечения государственных бюджетных средств, 
частных и зарубежных инвесторов, собственных инвестиций, финансовой 
помощи;

4) продвижение конкурентоспособной продукции Технопарка на 
глобальном рынке, привлечение для совместной работы зарубежных 
специалистов, развитие внешнеэкономической деятельности;

5) оказание содействия местным органам власти и управления в под‑
держке наукоемкого бизнеса, разработке и реализации экономических 
и социальных программ.

Цели инвестиционного проекта соответствуют задачам программных 
мероприятий областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, а также пункту 4 части 3 параграфа 19 Программы социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36‑ОЗ.

3. Срок реализации инвестиционного проекта — 2013 год.
4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следую-

щим показателям:
1) стоимость 1 квадратного метра объекта капитального строительства 

в соотношении со сметными нормативами, установленными федеральным 
государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных материалов», а также 
региональным органом ценообразования — нет данных;

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка 
под капитальное строительство, в том числе стоимость работ по инже‑
нерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ по постановке 
земельного участка на кадастровый учет в соответствии с фактическими 
расходами по заключенным договорам составляет 6 172,2 тыс. рублей. 
Земельный участок под строительство объектов технопарка находится в 
безвозмездном срочном пользовании на 11 месяцев, поэтому арендная 
плата за использование земельного участка отсутствует. Затраты на уча‑
стие в торгах по предоставлению земельного участка — отсутствуют;

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на 
период строительства: 0 рублей (оформляется право безвозмездного 
срочного пользования на период строительства).

Аналоги отсутствуют. Инвестиционный проект уникален. Имеется в 
наличии проектно‑сметная документация объекта капитального строи‑
тельства «Технопарк высоких технологий Свердловской области «Уни‑
верситетский». Инновационно‑технологический центр. Внеплощадочные 
сети и сооружения на них».

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвести-
ции в объект капитального строительства) — строительство.

6. Участники инвестиционного проекта: 
1) инвестор, застройщик, государственный заказчик проекта — Ми‑

нистерство промышленности и науки Свердловской области;
2) инвестор, разработавший за счет средств уставного капитала 

проектно‑сметную документацию объекта капитального строительства 
«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университет‑
ский». Инновационно‑технологический центр. Внеплощадочные сети и 
сооружения на них», — открытое акционерное общество «Уральский 
университетский комплекс»;

3) заказчик по строительству капитального объекта «Технопарк 
высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно‑техно логический центр. Внеплощадочные сети и сооруже‑
ния на них» определится по условиям торгов, проводимых Министерством 
промышленности и науки Свердловской области.

7. Наличие проектной документации по инвестиционному про-
екту. 

На объект капитального строительства «Технопарк высоких тех‑
нологий Свердловской области «Университетский». Инновационно‑
технологический центр. Внеплощадочные сети и сооружения на них» 
имеется проектно‑сметная документация.

8. Наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

Проектно‑сметная документация на объект капитального строитель‑
ства «Технопарк высоких технологий Свердловской области «Универси‑
тетский». Инновационно‑технологический центр. Внеплощадочные сети 
и сооружения на них» находится на рассмотрении в государственном 
автономном учреждении Свердловской области «Управление государ‑
ственной экспертизы».

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства.
Сметная стоимость объекта капитального строительства «Техно‑

парк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно‑технологический центр. Внеплощадочные сети и соору‑
жения на них» в соответствии с разработанной проектно‑сметной до‑
кументацией с определением ее в 2011 году составляет 297000,0 тыс. 
рублей, включая НДС.

10. Подрядная строительная организация (при внесении изме-
нений и проведении конкурса) — нет данных.

11. Технологическая структура капитальных вложений

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их 
нейтрализации (системные, структурные риски):


              












 

 
 
 

              



       
          


          







 



— невключение Свердловской области в комплексную программу 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», одобренную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2006 г. № 328‑р;

— непредоставление субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на создание и развитие объектов технопарков в 
сфере высоких технологий;

— экономические риски, связанные с общей экономической ситуацией 
в стране и в области.

Главный распорядитель
средств областного бюджета Пинаев Владислав Юрьевич
    (фамилия, имя, отчество)

ПАСПОРТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА № 3

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта ка-
питального строительства, форма собственности 

«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университет‑
ский». Лабораторно‑производственный модуль для многопрофильного 
центра современных лазерных и оптических технологий».

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам про-
граммных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта

Миссия технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Университетский», одним из объектов которого является Лабораторно‑
производствен ный модуль для многопрофильного центра современных 
лазерных и оптических технологий (далее — Технопарк), состоит в раз‑
витии научно‑технического, инновационного и промышленного потен‑
циала Уральского федерального округа для роста экономики и решения 
социальных задач региона. 

Создание Технопарка преследует две долгосрочные основные цели: 
1) создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение 

благосостояния населения области; 
2) создание условий для повышения конкурентной способности, 

инвестиционной привлекательности и экспортного потока региона по 
направлениям: информационно‑телекоммуникационные технологии 
и программное обеспечение; приборостроение и электроника, в том 
числе медицинская техника; энергоэффективность, энергосбережение 
и альтернативная энергетика; нанотехнологии.

Для достижения указанных целей будет решен следующий комплекс 
задач:

1) создание условий для интенсивного развития малых инновационных 
предприятий путем: 

оказания консультационных, финансовых, инжиниринговых, бухгал‑
терских, организационных, маркетинговых, хозяйственных и иных услуг 
предприятиям Технопарка;

повышения квалификации предпринимателей, работающих в сфере 
инновационного бизнеса;

предоставления малым предприятиям опытно‑экспериментальной 
базы, производственных площадей и оборудования;

формирование и ведение банка передовых идей, готовых к внедрению 
разработок, а также технологических запросов предприятий;

2) создание инфраструктуры, позволяющей объединить участни‑
ков всех стадий выполнения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ: от научно‑исследовательских работ до создания 
опытного образца промышленной продукции и превращения технологии 
в коммерческий продукт;

3) обеспечение финансирования на конкурсной основе инновацион‑
ных проектов за счет привлечения государственных бюджетных средств, 
частных и зарубежных инвесторов, собственных инвестиций, финансовой 
помощи;

4) продвижение конкурентоспособной продукции Технопарка на 
глобальном рынке, привлечение для совместной работы зарубежных 
специалистов, развитие внешнеэкономической деятельности;

5) оказание содействия местным органам власти и управления в под‑
держке наукоемкого бизнеса, разработке и реализации экономических 
и социальных программ.

Цели инвестиционного проекта соответствуют задачам программных 
мероприятий областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, а также пункту 4 части 3 параграфа 19 Программы социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36‑ОЗ.

3. Срок реализации инвестиционного проекта — 2013–2015 
годы.

4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следую-
щим показателям:

1) стоимость 1 квадратного метра объекта капитального строительства 
в соотношении со сметными нормативами, установленными федеральным 
государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных материалов», а также 
региональным органом ценообразования — нет данных;

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка 
под капитальное строительство, в том числе стоимость работ по инже‑
нерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ по постановке 
земельного участка на кадастровый учет в соответствии с фактическими 
расходами по заключенным договорам составляет 6 172,2 тыс. рублей. 
Земельный участок под строительство объектов технопарка находится в 
безвозмездном срочном пользовании на 11 месяцев, поэтому арендная 
плата за использование земельного участка отсутствует. Затраты на уча‑
стие в торгах по предоставлению земельного участка — отсутствуют;

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на 
период строительства: 0 рублей (оформляется право безвозмездного 
срочного пользования на период строительства).

Аналоги отсутствуют. Инвестиционный проект уникален. 
5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, иные инвести-
ции в объект капитального строительства) — строительство.

6. Участники инвестиционного проекта: 
1) застройщик — Министерство промышленности и науки Свердлов‑

ской области;
2) инвестор, разработавший за счет средств уставного капитала 

проектно‑сметную документацию объекта капитального строи‑
тельства «Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Лабораторно‑производственный модуль для 
многопрофильного центра современных лазерных и оптических 
технологий», открытое акционерное общество «Уральский универ‑
ситетский комплекс»;

3) инвестор строительства капитального объекта «Технопарк высоких 
технологий Свердловской области «Университетский». Лабораторно‑
производ ственный модуль для многопрофильного центра современных 
лазерных и оптических технологий» — закрытое акционерное общество 
«Региональный центр листообработки»;

4) заказчик по строительству капитального объекта «Технопарк высо‑
ких технологий Свердловской области «Университетский». Лабораторно‑
производ ственный модуль для многопрофильного центра современных 
лазерных и оптических технологий» определится инвесторами.

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту. 
На объект капитального строительства «Технопарк высоких тех‑

нологий Свердловской области «Университетский». Лабораторно‑
производственный модуль для многопрофильного центра современных 
лазерных и оптических технологий» проектно‑сметная документация 
отсутствует. Предусмотрена разработка проектно‑сметной документации 
в 2013 году.

8. Наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий — отсутствует.

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства.
Сметная стоимость объекта капитального строительства «Техно‑

парк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Лабораторно‑производственный модуль для многопрофильного центра 
современных лазерных и оптических технологий» определена исходя из 
рыночной стоимости строительства одного квадратного метра объектов 
лабораторно‑производствен ного назначения (модульной конструкции), 
равной 30,23 тыс. рублей. 

10. Подрядная строительная организация (при внесении изме-
нений и проведении конкурса) — нет данных.

11. Технологическая структура капитальных вложений

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их 
нейтрализации (системные, структурные риски):

— невключение Свердловской области в комплексную программу 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», одобренную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2006 г. № 328‑р;

— непредоставление субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на создание и развитие объектов технопарков в 
сфере высоких технологий;

— экономические риски, связанные с общей экономической ситуацией 
в стране и в области.

Главный распорядитель
средств областного бюджета Пинаев Владислав Юрьевич
    (фамилия, имя, отчество)

(Продолжение на 6-й стр.).














 

 
 
 

              



       
          


          







 



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1076‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1485-ПП

(Продолжение. Начало в №408-409).



6 Суббота, 13 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)












                





















    

       
 
 


     

 




     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

 


 


     

 




     

 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

 


     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.2012 г. № 1076‑ПП

Приложение № 10 
к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»
 на 2013–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской  

области, реализующих проекты по производству инновационной 
продукции, для предоставления субсидий из областного бюджета  

в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
резидентов технопарков в Свердловской области1, реализующих проекты 
по производству инновационной продукции2, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 годах на возмещение затрат, связан‑
ных с производством и реализацией инновационной продукции, в отчетном 
году3 (далее — отбор). 

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора резидентов тех‑

нопарков в Свердловской области, реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в отчетном году (далее — комиссия) и состав экспертного совета 
по инновационной деятельности при Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства и Министерства 
экономики Свердловской области. 

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
разработки и производства инновационной продукции, а также специали‑
стов в области управления, экономики и маркетинга. 

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области: наличие 
ученой степени и (или) ученого звания и (или) не менее чем трехлетнего 
опыта руководства инновационными проектами в качестве руководителя 
(заместителя руководителя) инновационного предприятия.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
резиденты4 технопарков Свердловской области, реализующие проекты по 
производству инновационной продукции, представившие заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
Участниками отбора признаются претенденты, которые были допущены 
комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо‑
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего порядка.

7. Информационные сообщения о проведении отборов на 2013 год, 
2014 год, 2015 год размещаются на официальном сайте Министерства не 
позднее 31 января того года, в котором предполагается возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции. В 
информационном сообщении указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего по‑

рядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 01 октября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределенного 
остатка средств областного бюджета в сумме более 1 миллиона рублей хотя 
бы в одном из следующих случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 

        
               



 


            



           
              
            
            
            
          



            



















 



  
 










 








 









 









 











 















 











 





              
                





          











                    



        





















          





1 Под технопарками в настоящем порядке понимаются технопарки, которые 
включены в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Сверд‑
ловской области».

2 Под инновационной продукцией в настоящем порядке понимается результат 
инновационной деятельности (товары, работы, услуги новые или подвергавшиеся 
в течение последних трех лет разного рода технологическим изменениям), предна‑
значенный для реализации.

3 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается производство инновационной продукции в соответствии 
с заявленным проектом, затраты по которому планируются к возмещению за счет 
субсидии из областного бюджета в текущем году.

4 Под резидентами технопарка в Свердловской области в настоящем порядке 
понимаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие 
с управляющей компанией технопарка Свердловской области соглашение, предусма‑
тривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
технопарка Свердловской области, включенного в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора. 

8. Дополнительный отбор, предусмотренный пунктом 7 настоящего по‑
рядка, не проводится, если совокупный объем нераспределенных средств 
областного бюджета составляет менее 1 миллиона рублей.

9. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от‑
вечают следующим обязательным требованиям:

1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 
на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области; 

3) у претендента должна отсутствовать задолжность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Россий‑
ской Федерации (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обя‑
зательств (задолженности);

4) претендент должен являться резидентом одного из технопарков 
Свердловской области, включенных в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области»; 

5) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 10 настоящего Порядка.

10. Для участия в отборе претенденту необходимо представить в комис‑
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 4 миллионов рублей и не должен составлять более 50 процентов 
от общего объема затрат по проекту в отчетном году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

2) заверенные копии учредительных документов (для юридических 
лиц);

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или из Единого государственного реестра инди‑
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за 2 месяца до дня представления заявления, 
либо ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

5) техническое задание на реализацию проекта по производству ин‑
новационной продукции в отчетном году по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

7) справка из налогового органа об отсутствии у претендента просро‑
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная не ранее 
чем за 2 месяца до дня представления заявления;

8) договор с управляющей компанией технопарка, подтверждающий 
наличие у претендента статуса резидента одного из технопарков, включен‑
ных в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в 
Свердловской области», на дату размещения информационного сообщения 
о проведении отбора на официальном сайте Министерства;

9) письмо за подписью руководителя управляющей компании технопар‑
ка, подтверждающее, что претендент является резидентом технопарка на 
дату размещения информационного сообщения о проведении отбора на 
официальном сайте Министерства.

11. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни‑
ков отбора отозвать свою заявку.

12. Заявки, поступившие позже установленного в информационном 
сообщении срока, не допускаются к участию в отборе. 

13. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

14. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по‑
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

15. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со дня 
проведения заседании комиссии по первичному рассмотрению заявок.

16. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством в течение 5 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

17. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко‑
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

18. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 19 настоящего по‑
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 10 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

19. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) инновационная продукция, производство которой предусмотрено 
в рамках проекта в отчетном году, должна удовлетворять следующим 
критериям и требованиям:

продукция должна представлять результат инновационной деятельности 
резидента (участника отбора) в виде новых или подвергавшихся в течение 
последних трех лет разного рода технологическим изменениям товаров 
(работ, услуг), предназначенных для реализации;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
новые научно‑технические и (или) технологические решения, имеющие 
прикладное значение и улучшающие эксплуатационные (потребительские) 
свойства данной продукции по сравнению с имеющимися аналогами или в 
отсутствие прямых аналогов имеющие качественно новые функциональные 
свойства и эксплуатационные характеристики;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
полезные модификации известных технических решений, обеспечиваю‑
щие качественное улучшение функциональных и (или) эксплуатационных 
характеристик аналогичной продукции;

для предлагаемой продукции прогнозные показатели экономической 
эффективности реализации превышают среднерыночный уровень, включая 
существующие аналоги;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) инновацион‑
ной продукции необходимого объема прав на использование интеллекту‑
альной собственности, составляющей основу предлагаемых технических 
или технологических решений;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) достаточного 
научно‑технического и технологического потенциала для создания или 
выпуска заявленной инновационной продукции;

2) инновационная продукция, производство которой предусмотрено в 
рамках проекта в отчетном году, не должна относиться к категориям продук‑
ции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 1192‑р;

3) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим или тех‑
ническим образованием и опытом руководства работами или проектами, 
связанными с практическим применением научных результатов и органи‑
зацией инновационного производства;

ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) 
должны обладать высшим техническим образованием или экономическим 
образованием и опытом участия в реализации работ или проектов, связан‑
ных с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства;

4) результатом выполнения технического задания по итогам отчетного 
периода5 будет являться выпуск внедряемой в рамках проекта научно‑
технической продукции в сфере нанотехнологий; 

5) результатом выполнения технического задания в отчетном году будет 
являться организация по итогам отчетного периода отдельного произ‑
водства заявленной в рамках проекта инновационной продукции6  (в том 
числе опытного производства) и создание (по итогам отчетного периода) 
для его обеспечения постоянных новых рабочих мест7 ; соответствующие 
результаты в обязательном порядке указываются участником отбора в 
проекте технического задания;

6) содержание и цели проекта не должны совпадать с содержанием и 
целью проекта, ранее профинансированного в рамках областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры на‑
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

20. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица).

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 10 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 

не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра‑
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со 
дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.

8  Сведения об объеме отгрузки инновационной продукции (товаров, работ и услуг) 
подтверждаются участником отбора посредством представления в составе заявки 
справки, подготовленной участником отбора на основе первичных финансовых до‑
кументов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, подтверждающей объем 
отгрузки инновационной продукции (товаров, работ и услуг) за последние три года, 
предшествующие отчетному году.

9 Количество выполненных участником отбора в интересах сторонних организаций 
научно‑исследовательских/научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ по теме проекта подтверждается заверенными со стороны участника отбора 
копиями государственных/муниципальных контрактов и (или) иных договоров с 
приложением актов выполненных работ; заверенные копии государственных/муни‑
ципальных контрактов и (или) иных договоров с приложением актов выполненных 
работ включаются участником отбора в состав заявки.

21. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инноваци‑
онной продукции (далее — Перечень). 

Заявка победителя отбора не может набрать менее 51 балла.
22. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 

отчетном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, свя‑
занных с производством и реализацией инновационной продукции, между 
победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
23. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и 

науки Свердловской области на основании протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 
со дня утверждения Перечня. 

24. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году для 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам технопарков 
в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции в отчетном году, распределяются 
между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в за‑
явлении на предоставление субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмеще‑
ние затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в отчетном году, распределение средств между победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных 
комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования не должен 
превышать суммы, указанной в заявлении на предоставление субсидии из 
областного бюджета).

 










        




          
            
        










              

               
            
            
                 
               

 







 












        

          














           



          

          

              


              
  

            


          


          



 

           

              
           






 












        

          














           



          

          

              


              
  

            


          


          



 

           

              
           





 



























          







 



           


  


            

        


                





                    



       


          
















    
         


    



1 Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра‑
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны обла‑
дать высшим техническим образованием или экономическим образованием и опытом 
участия в реализации работ или проектов, связанных с практическим применением 
научных результатов и организацией инновационного производства.

 

















 















 



 
 




 


 



 



 
 


 
 


 







(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

5 В качестве отчетного периода в настоящем порядке понимается период времени 
с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно.

6 Отдельное производство в обязательном порядке размещается на территории 
Свердловской области путем создания в рамках хозяйственной структуры резиден‑
та — участника отбора выделенного структурного подразделения.

7 Создание постоянного рабочего места подразумевает возникновение трудовых 
отношений, возникающих между работником (принимаемым на работу участником 
отбора на постоянной основе) и работодателем (в лице участника отбора) на основа‑
нии трудового договора, заключаемого ими на неопределенный срок в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

8

9

1

(Продолжение на 7-й стр.).

‑
ния

мая
‑

году



7 Суббота, 13 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 





















































              








        
          







    
         


    







    









1 Под технопарками в настоящем порядке понимаются технопарки, которые 
включены в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Сверд-
ловской области».

2 Под резидентами технопарка в Свердловской области в настоящем порядке 
понимаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие 
с управляющей компанией технопарка Свердловской области соглашение, предусма-
тривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
технопарка Свердловской области, включенного в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года  
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

3 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается производство инновационной продукции в соответствии 
с заявленным проектом, затраты по которому планируются к возмещению за счет 
субсидии из областного бюджета в текущем году.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.2012 г. № 1076-ПП

Приложение № 11 
к областной целевой программе «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2013–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной 

продукции, на 2013–2015 годы

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся резидентами технопарков1 в Сверд-
ловской области и имеющих право на получение субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции (далее — субсидии), а также цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы».

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся резидентами2 технопарков в Свердловской 
области и реализующие проекты по производству инновационной про-
дукции (далее — резиденты), прошедшие отбор и включенные в перечень 
победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на возме-
щение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции (далее — Перечень), в соответствии с Порядком проведения 
отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах (далее — Порядок 
отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в соответствии 
с Порядком отбора. 

5. Субсидии резидентам, включенным в Перечень, предоставляются на 
безвозмездной основе в целях возмещения затрат, связанных с производ-
ством и реализацией инновационной продукции в соответствии техническим 
заданием, заявленным в отчетном году.

6. Субсидии предоставляются резидентам, включенным в Перечень, на 
основании соглашений, заключаемых с Министерством по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в отчетном году3 на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции (да-
лее — соглашение), ежегодно заключаются с резидентами технопарков в 
Свердловской области в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии резиденты, включенные в Перечень, пред-
ставляет в Министерство:

1) отчет о выполнении технического задания на реализацию проекта по 
производству инновационной продукции в отчетном году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — отчет о выполнении 
технического задания);

2) финансовый отчет о понесенных расходах в связи с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта на 
отчетный год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(далее — финансовый отчет) с представлением заверенных копий доку-
ментов, подтверждающих расходы в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год, 
не позднее 15 ноября отчетного года;

3) письмо за подписью руководителя управляющей компании технопар-
ка, подтверждающее, что претендент является резидентом технопарка на 
дату представления отчета о выполнении технического задания и финан-
сового отчета.

8. Министерство предоставляет резиденту, включенному в Перечень, 
субсидию на основании решения комиссии по проведению отбора рези-
дентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в отчетном году (далее — комиссия), с учетом 
заключения экспертного совета по инновационной деятельности при Ми-
нистерстве (далее — экспертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу отчета о вы-
полнении технического задания, осуществляет выездную проверку факти-
ческих результатов выполнения проекта, заявленных в отчете о выполнении 
технического задания, и формулирует на основании полученных данных 
заключение о соответствии отчета о выполнении технического задания 
и фактических результатов выполнения проекта параметрам заданного 
технического задания на отчетный год (далее — заключение экспертного 
совета). Срок рассмотрения отчета о выполнении технического задания 
(в том числе проведения выездной проверки фактических результатов 
выполнения проекта) не может превышать 20 дней с момента его поступле-
ния в экспертный совет. Экспертный совет формулирует положительное 
заключение о соответствии отчета о выполнении технического задания 
и фактических результатов выполнения работ параметрам заданного 
технического задания на отчетный год при условии полного выполнения 
резидентом всех параметров, предусмотренных техническим заданием на 
отчетный год.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает резиденту в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый 
отчет и документы, подтверждающие расходы резидента, и принимает ре-
шение о предоставлении субсидии резиденту (далее — решение комиссии). 
Срок рассмотрения финансового отчета не может превышать 20 дней с 
момента принятия положительного заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

отчета о выполнении технического задания и фактических результатов 
выполнения проекта параметрам заданного технического задания на от-
четный год;

2) подтверждения понесенных резидентом фактических расходов в от-
четном году4, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) полного выполнения резидентом всех параметров и работ в соот-
ветствии с техническим заданием до 15 ноября отчетного года; 

4) подтверждения резидентом запланированного в соответствии с тех-
ническим заданием на отчетный год создания постоянных новых рабочих 
мест5;

5) подтверждения резидентом запланированного в соответствии с 
техническим заданием по итогам отчетного периода объема производства 
инновационной продукции6; 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции, не должен превышать 50 про-
центов от общего объема затрат по проекту в отчетном году и не может 
составлять более 4 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии резиденту является 
соглашение, а также приказ Министра промышленности и науки Сверд-
ловской области, подготовленный на основании решения комиссии и 
с учетом заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в 
течение 20 дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении 
субсидии резиденту.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии резиденту в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет резиденту на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Бюджетный контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

субсидий резидентам технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

инновационной продукции, на 2013–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета 
в ________ году на возмещение затрат, связанных 

с производством и реализацией инновационной продукции

г. Екатеринбург                «___» ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области, действующего на основании Положения о 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, с одной 
стороны, и 
______________________________________________________,

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы  
или индивидуального предпринимателя)

действующее на основании Устава (для юридического лица) и отобран-
ное по итогам отбора резидентов технопарков в Свердловской области, 
реализующих проекты по производству инновационной продукции, для 
предоставления субсидий из областного бюджета в ________ году в 
соответствии с решением комиссии по проведению отбора резидентов 
технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по произ-
водству инновационной продукции, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в отчетном году (далее — комиссия) от _____________ 
№ _______ в лице директора _________________, именуемого (ой) в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном 
их упоминании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах в _________ году 
Министерство предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение за-
трат, связанных с производством и реализаций инновационной продукции, 
по теме проекта:
______________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению проекта определяются в техническом 
задании на реализацию проекта по производству инновационной продук-
ции в ________ году по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению (далее — техническое задание). 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта, в 
соответствии с общей сметой расходов по представленному проекту на 
______ год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию (далее — общая смета расходов) составляет ____________ рублей. 
Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглашению за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, в соот-
ветствии со сметой расходов по представленному проекту в ________ году 
(на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению (далее — смета расходов на сумму субсидии) составляет 
___________ рублей, но не более 50 процентов от общего объема затрат 
по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании финансового от-
чета о понесенных расходах в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год 
(далее — финансовый отчет) и отчета о выполнении технического задания 
на реализацию проекта по производству инновационной продукции в от-
четном году (далее — отчет о выполнении технического задания). Субсидии 
предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.

4 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реали-
зацией инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период 
времени, ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года 
включительно.

5 Создание постоянного нового рабочего места подтверждается резидентом по-
средством представления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания резидента за январь отчетного 
года и на дату представления отчета о выполнении технического задания.

6 Объем производства инновационной продукции, заявленной в рамках проекта, 
подтверждается резидентом посредством представления в Министерство заверен-
ных копий первичных финансовых документов, подтверждающих объем отгрузки 
инновационной продукции в отчетном году (за период времени, начиная с 01 января 
отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно).

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания долж-
ны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября ________ года фи-
нансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и отчет о выполнении технического 
задания.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции, на 2013–2015 
годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии отчета 

о выполнении технического задания и фактических результатов выполнения 
проекта параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных Исполнителем фактических расходов в 
отчетном году1, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) полного выполнения Исполнителем всех параметров и работ в соот-
ветствии с техническим заданием до 15 ноября отчетного года; 

4) подтверждения Исполнителем запланированного в соответствии 
с техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых 
рабочих мест2;

5) подтверждения Исполнителем запланированного в соответствии с 
техническим заданием объема производства инновационной продукции3; 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, в 
___________ году в случае решения комиссии о предоставлении субсидии 
и соблюдения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.6 
настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.3.2. Не позднее установленного срока представить в Министерство 

отчет о выполнении технического задания и финансовый отчет.
4.3.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.3.4. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на возмещение затрат по выполнению 
технического задания. 

4.3.5. Незамедлительно информировать об изменении своих рекви-
зитов.

4.3.6. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 
Министерства на свою территорию для проведения проверки фактиче-
ских результатов выполнения проекта, полученных по итогам выполнения 
технического задания в ________ году, и их соответствия результатам, 
указанным в отчете о выполнении технического задания.

4.3.7. Ежегодно, в течение трех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения:

1) об объеме производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, внедряемой в рамках проекта, по итогам отчетного года;

2) о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий;

3) о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для обе-
спечения производства инновационной продукции (в том числе сведения 
о сокращении созданных рабочих мест в рамках реализации проекта в 
отчетном году);

4) информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федера-
ции по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК  
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года (указывается от-
четный год)4 и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие 
с ___________ (указывается число и месяц) _______ года (указывается 
отчетный год). 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты: __________________________
_____________________________________ (Ф.И.О. руководителя 

организации)

1 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реали-
зацией инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период 
времени, ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года 
включительно.

2 Создание постоянного нового рабочего места подтверждается резидентом по-
средством представления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания резидента за январь отчетного 
года и на дату представления отчета о выполнении технического задания.

3 Объем производства инновационной продукции, производимой в рамках проекта, 
подтверждается резидентом посредством представления в Министерство заверенных 
копий первичных финансовых документов, подтверждающих объем отгрузки иннова-
ционной продукции в отчетном году (за период времени, начиная с 01 января отчетного 
года и до 15 ноября отчетного года включительно).

4 В части пункта 4.3.7 настоящего Соглашения настоящее Соглашение распро-
страняет свое действие в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом 
получения субсидии.
























          







 



           


  


            

        


                





                    



       


          










        





    
         


    



Форма

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного  

бюджета в ____ году на возмещение затрат, связанных  
с производством и реализацией инновационной продукции

1Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра-
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны обла-
дать высшим техническим образованием или экономическим образованием и опытом 
участия в реализации работ или проектов, связанных с практическим применением 
научных результатов и организацией инновационного производства.



















 






 


 
 


 
 




 



 
 
 
 
 




























 






 


 
 


 
 




 



 
 
 
 
 







(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

2

1

3

4

1

(Окончание на 8-й стр.).

1 Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра-
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны обла-
дать высшим техническим образованием или экономическим образованием и опытом 
участия в реализации работ или проектов, связанных с практическим применением 
научных результатов и организацией инновационного производства.

2 Сведения об объеме отгрузки товаров, работ и услуг, связанных с нанотехно-
логиями, подтверждаются участником отбора по средствам представления в составе 
заявки заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
объем отгрузки инновационной продукции (товаров, работ и услуг) за последний год, 
предшествующий отчетному году.

3 Для подтверждения наличия патента к заявке прикладывается заверенная 
руководителем резидента (участника отбора) копия патента, выданного штатному со-
труднику резидента-участника отбора федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности.

4 Количество выполненных участником отбора научно-исследовательских/
научно-исследо ва тельских и опытно-конструкторских работ по теме проекта под-
тверждается заверенными со стороны участника отбора копиями государственных/
муниципальных контрактов и (или) иных договоров с приложением актов выполненных 
работ; заверенные копии государственных/муниципальных контрактов и (или) иных 
договоров с приложением актов выполненных работ включаются участником отбора 
в состав заявки.



8 Суббота, 13 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).













 






















Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий резидентам технопар‑
ков в Свердловской области на возмеще‑
ние затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции, 
на 2013–2015 годы

Отчет о выполнении технического задания на реализацию проекта 
по производству инновационной продукции в __________году 

(указывается отчетный год) 
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях1

____________________________________________________

2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от‑
четный период работы и полученных результатов)

____________________________________________________

3. Результаты выполнения проекта в соответствии с техническим зада‑
нием (указывается развернутое изложение полученных результатов):

3.1. Объявленная в техническом задании цель проекта
____________________________________________________

3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты 
____________________________________________________

3.3. Степень выполнения поставленных в проекте целей и задач

1Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра‑
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны обла‑
дать высшим техническим образованием или экономическим образованием и опытом 
участия в реализации работ или проектов, связанных с практическим применением 
научных результатов и организацией инновационного производства.























 




 


 
 


 
 


 


 
 
 
 
 







____________________________________________________

3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу‑
ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________

4. Подробный перечень инновационной продукции, произведенной и 
реализованной в рамках проекта по итогам отчетного периода (с указанием 
объема отгрузки в стоимостном и натуральном выражении)

____________________________________________________

5. Количество созданных за отчетный период постоянных рабочих мест 
в рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой функции 
и характеристики ее роли в производственном процессе в рамках реали‑
зуемого проекта)

____________________________________________________

6. Рекомендации по расширению использования созданной иннова‑
ционной продукции в интересах инновационного развития Свердловской 
области

____________________________________________________

7. Информация о созданных в рамках реализации проекта результатах 
интеллектуальной деятельности 

____________________________________________________

8. Выводы и предложения (заключение)

Руководитель работы 
М.П.
«___» _______________ 201___ г.





 





































































































        

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2012 г. № 1102‑ПП
Екатеринбург

Об аттестационной комиссии Правительства 
Свердловской области по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей  

и граждан, приобретающих статус спасателя,  
на территории Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации 
аварийно‑спаса тельных служб, аварийно‑спасательных формирова‑
ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», Вре‑
менных методических рекомендаций по организации работы посто‑
янно действующих аттестационных комиссий по аттестации аварийно‑
спасательных служб, аварийно‑спасательных формирований, спаса‑
телей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденных 
Межведомственной комиссией по аттестации аварийно‑спасательных 
формирований, спасателей и образовательных учреждений по их под‑
готовке (приложение № 1 к протоколу Межведомственной комиссии 
по аттестации аварийно‑спасательных формирований, спасателей и 
образовательных учреждений по их подготовке от 05.06.2012 г. № 2), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать территориальную комиссию Правительства 

Свердловской области по аттестации аварийно‑спасательных служб, 
аварийно‑спасательных формирований и спасателей на территории 
Свердловской области в аттестационную комиссию Правительства 
Свердловской области по аттестации аварийно‑спасательных служб, 
аварийно‑спасательных формирований, спасателей и граждан, приоб‑
ретающих статус спасателя, на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение об аттестационной комиссии Правительства 

Свердловской области по аттестации аварийно‑спасательных служб, 
аварийно‑спасательных формирований, спасателей и граждан, при‑
обретающих статус спасателя, на территории Свердловской области 
(прилагается);

2) состав аттестационной комиссии Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, на территории Свердловской области (прилагает‑
ся).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 08.09.2010 г. № 1311‑ПП «О территориаль‑
ной комиссии Правительства Свердловской области по аттестации 
аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных формирований 
и спасателей на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, N 334–335).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2012 г. № 1102‑ПП 
«Об аттестационной комиссии Пра‑
вительства Свердловской области по 
аттестации аварийно‑спасательных 
служб, аварийно‑спасательных фор‑
мирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ  
об аттестационной комиссии Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя, на территории  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок формирования 

аттестационной комиссии Правительства Свердловской области по ат‑
тестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных фор‑
мирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
на территории Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи, 
направления деятельности и полномочия, а также полномочия членов 
Комиссии, порядок организации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия образована в целях проверки:

1) степени готовности и возможности привлечения аварийно‑спаса‑
тельных служб, аварийно‑спасательных формирований к выполнению 
аварийно‑спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, а также соответствия 
установленным Положением о проведении аттестации аварийно‑
спасательных служб, аварийно‑спасательных формирований, спаса‑
телей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. 
№ 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно‑спасательных 
служб, аварийно‑спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя», обязательным требованиям;

2) соответствие спасателя или гражданина, приобретающего ста‑
тус спасателя, установленным Положением о проведении аттестации 
аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных формиро‑
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно‑
спасательных служб, аварийно‑спасательных формирований, спаса‑
телей и граждан, приобретающих статус спасателя», обязательным 
требованиям и их готовности к исполнению обязанностей спасателя, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави‑
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Функции и полномочия Комиссии
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит проверку документов, представляемых руководителем 

организации, создавшей аварийно‑спасательную службу (формирова‑
ние), руководителем аварийно‑спасательной службы (формирования), 
спасателем или гражданином, приобретающим статус спасателя, для 
проведения аттестации;

2) проводит проверку соответствия аттестуемых аварийно‑
спасательной службы (формирования), спасателя или гражданина, 
приобретающего статус спасателя, обязательным требованиям, предъ‑
являемым при их аттестации, определяет их готовность к выполнению 
возложенных задач;

3) принимает решения об аттестации на право ведения аварийно‑
спасательной службой (формированием), спасателем или гражда‑
нином, приобретающим статус спасателя, аварийно‑спасательных 
работ;

4) оформляет и выдает аттестованным аварийно‑спасательным 
службам (формированиям) свидетельства об аттестации на право 
ведения аварийно‑спасательных работ, а в случае отрицательных 
результатов внеочередной аттестации отзывает ранее выданные 
свидетельства;

5) оформляет аттестованным спасателям удостоверения лич‑
ности спасателя и книжки спасателя, а также производит в книжках 
спасателя записи о проведении периодической и (или) внеочередной 
аттестации;

6) ведет регистрационный реестр аварийно‑спасательных служб 
(формирований) и регистрационный реестр спасателей;

7) осуществляет мониторинг соблюдения обязательных требова‑
ний, предъявляемых при аттестации аварийно‑спасательных служб 
(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спа‑
сателя, в межаттестационный период;

8) создает подкомиссии по направлениям деятельности, а также 
экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся к деятель‑
ности аттестационной Комиссии.

5. К полномочиям Комиссии относится:
1) аттестация на право ведения аварийно‑спасательных работ:
аварийно‑спасательных служб (формирований), созданных Прави‑

тельством Свердловской области и органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области; 

подразделений пожарной охраны, выполняющих функции по 
проведению возложенных на них аварийно‑спасательных работ на 
территории Свердловской области;

общественных аварийно‑спасательных формирований, созданных 
общественными объединениями, уставными задачами которых являет‑
ся участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
действующих на территории Свердловской области;

2) аттестация на право ведения аварийно‑спасательных работ 
спасателей, входящих в состав указанных аварийно‑спасательных 
служб (формирований), а также спасателей, не входящих в состав 
аварийно‑спасательных служб (формирований), с присвоением (под‑
тверждением) класса квалификации до «спасатель первого класса» 
включительно.

Глава 3. Порядок формирования Комиссии, полномочия 
членов Комиссии, порядок организации обеспечения ее дея-
тельности

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) 
председателя, секретаря и членов Комиссии. 

По решению председателя Комиссии может создаваться секрета‑
риат Комиссии.

В состав Комиссии включаются специалисты структурных под‑
разделений органов исполнительной власти Свердловской области, 
территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населе‑
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, органов федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, 
а также руководители (специалисты) аварийно‑спасательных служб, 
специалисты образовательных учреждений, осуществляющих под‑
готовку, переподготовку и повышение квалификации спасателей, 
представители профессиональных союзов спасателей и высококва‑
лифицированные спасатели.

Состав Комиссии должен быть сформирован таким образом, 
чтобы при принятии решения об аттестации аварийно‑спасательной 
службы (формирования), спасателя и гражданина, приобретающего 
статус спасателя, на право ведения аварийно‑спасательных работ 
обеспечивать всестороннее, объективное и компетентное опреде‑
ление их соответствия обязательным требованиям, предъявляемым 
при аттестации.

7. Комиссию возглавляет председатель.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии или поручает про‑

ведение заседания заместителю председателя Комиссии;
3) организует работу Комиссии и утверждает планы ее работы; 
4) определяет порядок создания и работы подкомиссий по на‑

правлениям деятельности, экспертных и рабочих групп и порядок их 
взаимодействия с Комиссией;

5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Ко‑

миссией решений.
9. Заместитель (заместители) председателя Комиссии осущест‑

вляют свои функции по поручению членов Комиссии и председателя 
Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя 
исполняет один из его заместителей.

10. Члены Комиссии:
1) проверяют документы, представляемые в Комиссию для про‑

ведения аттестации аварийно‑спасательной службы (формирования), 
спасателя или гражданина, приобретающего статус спасателя;

2) участвуют в голосовании по вопросам, относящимся к компе‑
тенции Комиссии;

3) при несогласии с принятым Комиссией решением в письменной 
форме излагают особое мнение, которое прилагается к протоколу 
заседания Комиссии;

4) участвуют в работе подкомиссий по направлениям деятельности, 
экспертных и рабочих групп.

11. Секретарь Комиссии:
1) в сроки, установленные положением о Комиссии, оповещает чле‑

нов Комиссии и лиц, присутствие которых необходимо на заседании, 
о времени и месте проведения заседания, вопросах, выносимых на 
рассмотрение, а также предоставляет членам Комиссии документы, 
подлежащие рассмотрению на заседании;

2) ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует 
результаты голосования и решения Комиссии, готовит выписки из 
протокола и в установленные сроки доводит результаты аттестации 
до организаций и граждан;

3) заносит сведения об аттестованных аварийно‑спасательных 
службах (формированиях) и спасателях в регистрационные реестры 
аттестационной комиссии: регистрационный реестр аварийно‑
спасательных служб (формирований) и регистрационный реестр 
спасателей;

4) оформляет свидетельства об аттестации аварийно‑спасательных 
служб (формирований) на право ведения аварийно‑спасательных 
работ, удостоверения личности спасателя и книжки спасателя, а при 
необходимости — их дубликаты;

5) ведет делопроизводство Комиссии;
6) руководит работой секретариата Комиссии (при его наличии). 
12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует две 

трети от численного состава Комиссии.

13. Основанием для принятия Комиссией положительного решения 
об аттестации аварийно‑спасательной службы (формирования) на 
право ведения аварийно‑спасательных работ является:

1) полнота и достоверность документов, представленных для про‑
ведения соответствующего вида аттестации (первичная, периодическая 
или внеочередная), в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 Положения 
о проведении аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, утвержденного постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спаса‑
теля» (далее — Положение о проведении аттестации);

2) соответствие аварийно‑спасательной службы (формирования) 
обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, преду‑
смотренным пунктом 12 Положения о проведении аттестации;

3) отсутствие оснований для отказа в аттестации, предусмотренных 
пунктом 17 Положения о проведении аттестации.

Решение об аттестации аварийно‑спасательной службы (форми‑
рования) принимается Комиссией по каждому из заявленных видов 
аварийно‑спасательных работ. 

Комиссия принимает решение в соответствии с пунктом 16 Поло‑
жения о проведении аттестации с указанием в протоколе заседания 
оснований принятого решения.

14. Основанием для принятия Комиссией положительного решения 
об аттестации спасателя или гражданина, приобретающего статус 
спасателя, на право ведения каждого из заявленных видов аварийно‑
спасательных работ является:

1) полнота и достоверность документов, представленных для про‑
ведения соответствующего вида аттестации (первичная, периодическая 
или внеочередная), в соответствии с пунктами 23, 24 и 25 Положения 
о проведении аттестации;

2) выполнение спасателем или гражданином, приобретающим 
статус спасателя, нормативов по физической подготовке, предусмо‑
тренных пунктом 22 Положения о проведении аттестации;

3) соответствие спасателя или гражданина, приобретающего статус 
спасателя, требованиям, предъявляемым при аттестации, предусмо‑
тренным пунктом 22 Положения о проведении аттестации, а также 
требованиям для присвоения соответствующего класса квалификации, 
предусмотренных пунктами 29, 30, 31 и 32 Положения о проведении 
аттестации;

4) отсутствие оснований для отказа в аттестации, предусмотренных 
пунктом 33 Положения о проведении аттестации.

Решение об аттестации спасателя или гражданина, приобретаю‑
щего статус спасателя, принимается Комиссией по каждому из за‑
явленных видов аварийно‑спасательных работ. 

Комиссия принимает решение в соответствии с пунктом 27 Поло‑
жения о проведении аттестации с указанием в протоколе заседания 
оснований принятого решения.

15. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее за‑
седания, который подписывается председателем, заместителем 
(заместителями) председателя, секретарем и членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

Выписка из протокола заседания Комиссии с содержащимся в 
ней решением Комиссии в течение 15 рабочих дней направляется 
руководителю организации, подавшей заявление об аттестации на 
право ведения аварийно‑спасательных работ аварийно‑спасательной 
службой (формированием), спасателем или гражданином, приобре‑
тающим статус спасателя, а при аттестации спасателя или гражданина, 
приобретающего статус спасателя, не входящего в состав аварийно‑
спасательной службы (формирования), — непосредственно спасателю 
или гражданину.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2012 г. № 1102‑ПП
«Об аттестационной комиссии Пра‑
вительства Свердловской области по 
аттестации аварийно‑спасательных 
служб, аварийно‑спасательных фор‑
мирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, на 
территории Свердловской области» 

СОСТАВ  
аттестационной Комиссии Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно-спасательных служб,  
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя, на территории  
Свердловской области

1. Паслер Денис Владимирович  —  Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2. Заленский Андрей Викторович  — начальник Главного управ‑
ления Министерства Российской Федерации по делам граж данской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий по Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию)

3. Кудрявцев Александр Николаевич  — Директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии

4. Палагута Михаил Викторович — начальник отдела аттестации 
пожарных и аварийно‑спасательных формирований государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бочаров Юрий Ефимович  — начальник государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

6. Барейша Максим Дмитриевич — начальник государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения 
Свердловской области» 

7. Григина  Вера Ивановна — инженер отдела аттестации пожарных 
и аварийно‑спасательных формирований государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мони‑
торинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области» 

8. Евдокимов Владимир Васильевич — начальник отдела защиты 
населения и территорий Департамента общественной безопасности 
Свердловской области

9. Ермаков Александр Леонидович  — главный государственный 
инспектор Уральского управления Федеральной службы по экологи‑
ческому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

10. Лепилин Вадим Алексеевич — директор муниципального бюд‑
жетного учреждения «Первоуральская городская служба спасения» 
(по согласованию)

11. Минулин Денис Ильфирович — заместитель начальника управ‑
ления надзорной деятельности — начальник отдела государственного 
надзора в области гражданской обороны, защиты населения и терри‑
торий от чрезвычайных ситуаций Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай‑
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

12. Монаенков Евгений Иванович — ведущий специалист — эксперт 
отделения организации аварийно‑спасательных работ управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно‑спасательных 
работ Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Попов Виктор Петрович — директор государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тер‑
риториальный центр медицины катастроф»

14. Савченко  Александр Николаевич — начальник отделения 
организации аварийно‑спасательных работ управления организа‑
ции пожаротушения и проведения аварийно‑спасательных работ 
Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по 
согласованию)

15. Числов Дмитрий Анатольевич — Председатель Совета Сверд‑
ловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей», член Высшего Совета 
Общероссийской общественной организации «Российский союз 
спасателей» (по согласованию)

16. Шихотов Владимир Борисович — заместитель начальника 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно‑
спасательных работ — начальник отдела организации службы и 
подготовки пожарно‑спасательных и аварийно‑спаса тельных форми‑
рований Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по 
согласованию)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11 октября 2012 г.       № 31/146        
     Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области,  в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в сентябре 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 6 от 
10 октября 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в  сентябре 2012 года, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Областное теле-
видение» в сентябре 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в октябре 2012 года недостающего эфирного времени на 
региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и 
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства Свердловской 
области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комиссии 
С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.










  

















   







 

 


 

 


 










  

















   







 

 


 

 


 

11 октября 2012 года       № 31/148
     Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной комиссии  
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение  
деятельности политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области

С учетом поступивших в Избирательную комиссию Свердловской области предложений по изменению 

состава Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 

№ 32/168, с изменениями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 

№ 2/5, от 12.04.2012 № 11/72 и от 10.05.2012 № 13/79  и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-

каналом», Избирательная  комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 

области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области (далее по тексту – Рабочая группа), утвержденный постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, 

внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 20.01.2011 года № 

2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5, от 12.04.2012 № 

11/72 и от 10.05.2012 № 13/79:

1) вывести из состава Рабочей группы Пономареву Наталью Леонидовну,

2) включить в состав Рабочей группы Лямзину Алену Владимировну, начальника управления обще-

ственных связей Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области Адми-

нистрации Губернатора Свердловской области,

3) вывести из состава Рабочей группы Данилову Наталью Ивановну,

4) включить в состав Рабочей группы Тарасевича Евгения Сергеевича, представителя Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ в Свердловской области,

5) вывести из состава Рабочей группы Хусаинову Светлану Радифовну,

6) включить в состав Рабочей группы Ковину Галину Александровну, представителя регионального 

радиоканала «Радио СИ»,

7) фамилию члена Рабочей группы Грищук Елены Викторовны, главного специалиста отдела надзора 

в сфере массовых коммуникаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, считать измененной на 

Ходову Елену Викторовну. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», разместить на официальном сайте 

Комиссии.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, орга-

нам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, региональным отделениям 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, Обще-

ственной палате Свердловской области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, Уполномоченному 

по правам человека Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 

телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 

Избирательной комиссии

Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области     В.И. Райков.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 13 октября 
по 13 ноября 2012 г. конкурсной комиссией осуществля-
ется прием документов для участия в конкурсе по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-63-87.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09 октября 2012 года     № 757-УГ
    г. Екатеринбург

О награждении Кисляковского В.В. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного за-
кона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кисляковского Владимира Владимировича — ди-

ректора государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профес сионального образования техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Ша-
дра» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г.      № 1114-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП  

«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  
и единовременной помощи  

на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам» («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП 
(«Областная газета», 2012, 08 августа, № 311–312), следующее из-
менение:

в подпункте 6 пункта 1 после слов «получения грантов на» дополнить 
словами «создание и». 

2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП, следующее 
изменение:

в пункте 9 слово «ноября» заменить словом «декабря». 
3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 775-ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852-ПП, следующие изменения:

пункт, следующий за пунктом 10, считать пунктом 10-1;
в пункте 10-1 слово «ноября» заменить словом «декабря».
4. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьян-

ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП, 
следующее изменение:

дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если по итогам отбора распределены не все средства, 

предусмотренные в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, и/или выделены дополнительные средства на эти цели, Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области объявляет дополнительный отбор.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с положениями 
настоящего порядка.».

5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 775-ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852-ПП, следующее изменение:

дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если по итогам отбора распределены не все сред-

ства, предусмотренные в областном бюджете на текущий финансовый 
год на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство, и/или выделены дополнительные средства на эти цели, 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области объявляет дополнительный отбор.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с положениями 
настоящего порядка.».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Порядка выдачи дубликатов и муляжей 

знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области, дубликатов 

удостоверений к знакам отличия Свердловской области или 
почетным званиям Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия 

Свердловской области и нагрудных знаков к почетным званиям Свердлов-
ской области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области или почетным званиям Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
09 октября 2012 года
№ 759-УГ

УТВЕРЖДЕН  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 09.10.2012 г.№ 759-УГ 
«Об утверждении Порядка выдачи дублика-
тов и муляжей знаков отличия Свердловской 
области и нагрудных знаков к почетным 
званиям Свердловской области, дубликатов 
удостоверений к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия  

Свердловской области и нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, дубликатов удостоверений к знакам  

отличия Свердловской области или почетным  
званиям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Сверд-

ловской области от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» и устанавливает порядок подачи заявлений 
о выдаче дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и 
(или) удостоверений к ним, дубликатов и муляжей нагрудных знаков к по-
четным званиям Свердловской области и (или) удостоверений к ним (далее 
также — заявление), порядок рассмотрения заявлений, а также порядок 
выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и 
(или) удостоверений к ним или дубликатов и муляжей нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области и (или) удостоверений к ним.

2. Муляж знака отличия Свердловской области и нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской области выдается в случае утраты знака 
отличия Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области, содержащего драгоценные материалы и (или) 
драгоценные камни, если иное не предусмотрено законами Свердловской 
области, которыми учреждены награды Свердловской области и почетные 
звания Свердловской области.

Глава 2. Порядок подачи заявлений
3. В случае утраты гражданином, иностранным гражданином либо лицом 

без гражданства, удостоенным знака отличия Свердловской области или 
почетного звания Свердловской области (далее — награжденный), знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 

нему при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить их 
утрату, награжденный вправе обратиться с личным заявлением о выдаче 
дубликата или муляжа утраченного знака и (или) удостоверения к нему.

4. Заявление подается награжденным или его представителем по дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в Администрацию Губернатора Свердловской области на имя 
Директора Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области.

5. Заявление о выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердлов-
ской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области может быть подано не ранее чем по истечении 
одного года со дня установления факта утраты соответствующего знака, а 
заявление о выдаче дубликата удостоверения к знаку отличия Свердлов-
ской области или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской 
области — не ранее чем по истечении трех месяцев со дня установления 
факта утраты соответствующего удостоверения.

6. Заявление о выдаче дубликата или муляжа утраченного знака и (или) 
удостоверения к нему составляется по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

В заявлении указываются следующие сведения:
1) о документе, удостоверяющем личность;
2) о документах, подтверждающих награждение;
3) об обстоятельствах утраты знака отличия Свердловской области и 

(или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию Сверд-
ловской области и (или) удостоверения к нему;

4) об обращении награжденного по поводу хищения знака отличия 
Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к нему и 
о результатах рассмотрения такого обращения — в случае хищения знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию и (или) удостоверения к нему.

Глава 3. Порядок рассмотрения заявлений
7. Администрация Губернатора Свердловской области проводит про-

верку обстоятельств утраты знака отличия Свердловской области и (или) 
удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к нему.

8. По результатам проверки Администрация Губернатора Свердловской 
области в тридцатидневный срок со дня поступления заявления принимает 
решение о выдаче или об отказе в выдаче дубликата или муляжа знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему, о чем сообщается награжденному или его представителю по дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Решение о выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердлов-
ской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области и (или) удостоверения к нему принимается в 
случае, если по результатам проверки будет установлено, что утрата знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему произошла при обстоятельствах, когда не было возможности предот-
вратить их утрату.

В случае утраты удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области при 
обстоятельствах, когда была возможность предотвратить их утрату, на-
гражденному выдается справка, удостоверяющая факт его награждения 
знаком отличия Свердловской области или присвоения ему почетного 
звания Свердловской области.

В иных случаях Администрация Губернатора Свердловской области 
отказывает в выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердловской 
области и нагрудного знака к почетному званию Свердловской области.

Глава 4. Порядок выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия 
Свердловской области и (или) удостоверений к ним, дубликатов и 
муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской об-
ласти и (или) удостоверений к ним

10. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской обла-
сти, дубликатов и муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Сверд-
ловской области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Свердловской области производится 
Администрацией Губернатора Свердловской области при предъявлении 
награжденным или его представителем по доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, документа, удо-
стоверяющего личность, под роспись в учетной карточке награжденного.

11. Дубликат удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
и (или) нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области вы-
дается награжденному также в случае, если такое удостоверение пришло 
в негодность.

12. На оборотной стороне дубликата или муляжа знака отличия Сверд-
ловской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области гравируются помещенные через дефис буква 
«Д» либо «М» соответственно и номер утраченного знака.

13. Дубликаты удостоверений к знакам отличия Свердловской области 
или нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области выдаются 
на бланках, действующих на момент выдачи таких дубликатов.

На бланках дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области или нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
помещается оттиск штампа «Дубликат».

14. Справка о награждении знаком отличия Свердловской области 
или присвоении почетного звания Свердловской области подписывается 
Директором Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области, заверяется печатью и выдается награжденному или его представи-
телю по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку выдачи дубликатов и муляжей 
знаков отличия Свердловской области и на-
грудных знаков к почетным званиям Сверд-
ловской области, дубликатов удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области или 
почетным званиям Свердловской области

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата или муляжа утраченного знака и (или) удостоверения

Я,
_______________________________________________________
______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
года рождения, проживающий (ая) по адресу: ____________________
_______________________________________________, документ, 
                                                (адрес регистрации)
удостоверяющий личность: ____________________________________
______________________________________________________,
________________________________________________________
________________________________________________________, 
                                  (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
был награжден ____________________________________________
________________________________________________________, 
                                         (дата награждения, вид награды)
что подтверждается документом: _______________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________. 
(сведения об удостоверении или справке, подтверждающей награждение)
Прошу выдать мне __________________________________________
________________________________________________________ 
                          (дубликат или муляж знака, дубликат удостоверения)
в связи с тем, что ___________________________________________
________________________________________________________ 
                                            (знак и (или) удостоверение)
был(о)(и) утрачен(о)(ы) при следующих обстоятельствах:
______________________________________________________.
______________________________________________________.
______________________________________________________.

(обстоятельства утраты)

Приложение:
1. Копия удостоверения к знаку отличия Свердловской области, по-

четному званию Свердловской области либо справка, подтверждающая 
награждение знаком отличия Свердловской области или присвоение по-
четного звания Свердловской области.

2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Справка государственного органа или организации об обстоятель-

ствах утраты знака отличия Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему, нагрудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) 
удостоверения к нему.

*4. Справка органа внутренних дел об обращении по поводу хищения 
знака отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, на-
грудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) удо-
стоверения к нему и о результатах его рассмотрения.

«___» года __________   _____________________   _________
                           (дата)      (фамилия и инициалы) (подпись)

* Указывается в случае хищения знака отличия Свердловской области и 
(или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию и (или) 
удостоверения к нему.
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10 Суббота, 13 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09 октября 2012 года     № 754‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:










  


   


     








        





  





  








     





    


  








  











 


        









  





 











  





        


          





 


  


 








 




 


  


  








  





      


 

















  











  


  











  



     


 





   





 





   














        


 


  





 


  





  


   


  





 


  





            


  





  









 









            




 


        


  


  




















     


  








      





  


 





  





 





    


   


  





         

















 





        


            








    


       


  


        








  


            








 


  


  








  





      


 

















  











  


  











  



     


 





   





 





   














        


 


  





 


  





  


   


  





 


  





            


  





  








11 Суббота, 13 октября 2012 г.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера девяносто студен-
тов Уральского федераль-
ного университета получи-
ли из рук Наины Ельциной 
свидетельства о получении 
именной стипендии.  Сум-
ма поощрения в этом году 
вновь выросла. За полгода 
каждый отличник получит 
24 тысячи рублей. Борис и Наина Ельцины окончили бывший УГТУ-УПИ в 1955 году. Они выпускни-ки строительного факульте-та, которому теперь присвоен статус института. Пока Борис Николаевич был жив, семей-

ная пара всегда вместе приез-жала на встречи с однокурс-никами, крупные меропри-ятия университета. В 2002 году Борис Ельцин учредил именную стипендию для от-личников учёбы родного ву-за. Он всегда приезжал вру-чать её лично. Когда перво-го Президента России не ста-ло, это дело подхватила Наи-на Иосифовна.–Чувствую себя, как на эк-замене, – засмеялась она, вый- дя вчера к микрофону перед стипендиатами. – Для Бориса Николаевича Уральский по-литех всегда был родным до-мом. Этот дом и сейчас мне родной. Здесь учились мы, на-ши дети, вы...По лицам стипендиатов 

было видно, что к этой встре-че они тоже относятся с тре-петом. Многие пережива-ли, когда произошёл непри-ятный инцидент – памятник Борису Ельцину вандалы об-лили краской... Третьекурс-ница Ксения Борисихина рас-сказала, что это взволновало многих её сверстников. И они вздохнули с облегчением, ког-да памятник привели в поря-док. К монументу вчера вме-сте возложили цветы стипен-диаты, Наина Ельцина и рек-тор УрФУ Виктор Кокшаров. Обладатели ельцинских стипендий вообще оказались людьми чрезвычайно нерав-нодушными. Они пережива-ют за то, что происходит в стране и в мире. Стипендиа-

ты обеспокоены тем, что про-исходит вокруг них, как жи-вут другие люди. Так, сту-дентка строительного инсти-тута Ирина Гесс взялась бес-платно учить танцу живота незрячих и слабовидящих де-вушек из Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа. Кроме того, Ирина пя-тый год подряд курирует ор-ганизацию интеллектуаль-ных игр «Что? Где? Когда?».Ректор Кокшаров, по-здравляя стипендиатов, от-метил, что теперь  они по-лучили своеобразный «знак качества», причём долго-срочный: «Ельцинский сти-пендиат – звание на всю жизнь».

Студентов отметили «знаком качества»

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

До конца текущего года 
в России появится 
военная полиция
соответствующий законопроект подготови-
ло Министерство обороны РФ. На днях доку-
мент был направлен на рассмотрение в Глав-
ную военную прокуратуру.

Предполагается, что сотрудники нового 
ведомства займутся розыском пропавших во-
еннослужащих, уклонистов от военной служ-
бы, будут выявлять случаи неуставных отно-
шений. В общем, военной полиции передадут 
часть функций, которые раньше выполняли 
управление службы войск и безопасности во-
енной службы, комендатуры, военная автоин-
спекция. Кроме того, сотрудники новой струк-
туры будут принимать участие в контртерро-
ристических операциях.

Вместе с тем деятельность военной по-
лиции может распространиться и на граж-
данские объекты. Сотрудники новой структу-
ры будут работать по согласованию с МВД на 
ликвидации последствий катастроф и пресе-
чении массовых беспорядков. 

Поскольку военной полиции будут пере-
даны полномочия от других спецслужб, не-
обходимо принять поправки в ряд действую-
щих законов. В частности, в законы «О поли-
ции», «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», «Об обороне». 

После всех согласований законопроект о 
военной полиции будет представлен прави-
тельству РФ и внесён в Госдуму.

Александр ЛИтвИНов

в столице Урала построят 
новую телебашню
Правительство свердловской области достиг-
ло договорённости с Министерством теле-
коммуникаций и связи РФ о безвозмездной 
передаче в областную собственность данно-
го объекта незавершённого строительства 
вместе в правами на прилегающий земель-
ный участок. 

Теперь областные власти планируют не на 
бюджетные, а на деньги инвестора построить 
современный аналогичный центр вещания в 
другой точке города. Предположительно, на  
перекрёстке улиц Репина – Заводская. 

Как пояснил директор филиала Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сети в Свердловской области Игорь Глухих, 
«новая башня будет из металлоконструкций. 
Это гораздо быстрее, проще, дешевле, отве-
чает требованиям безопасности и учитывает 
стоящие сегодня задачи. На объект перенесут 
все основные вещатели – как аналоговое, так 
и цифровое телевидение». Строительство хо-
тят закончить за два – два с половиной года. 

В то же время, согласно проведённой экс-
пертизе, старая недостроенная телебашня 
безопасна для соседних строений и людей. 
Поэтому о её демонтаже речь не идёт. Как ис-
пользовать строение в дальнейшем,  област-
ное министерство по управлению госимуще-
ством обсудит с архитекторами. 

Главный же архитектор области Владимир 
Вениаминов вообще предложил перестать на-
зывать объект телебашней, поскольку его ис-
пользование в этом качестве, «видимо, ис-
черпало себя». 

тамара ПетРовА

в екатеринбургском  
зоопарке родились 
капуцины
семьи обезьян капуцинов-плакс и белопле-
чих капуцинов пополнились новыми члена-
мии ещё в конце лета и начале осени, но ра-
достным известием сотрудники зоосада по-
делились лишь после того, как малыши под-
росли и окрепли.

–Потомство появилось сразу у трёх са-
мок, – рассказали в пресс-службе зоопарка. 
– Сначала в августе порадовали прибавлени-
ем белоплечие капуцины. В зоопарке они жи-
вут большим кланом, состоящим из главы се-
мейства — Брюллика, двух молодых самок 
Бирюзы и Авантюрины и почтенной бабуш-
ки Яшмы. Как единственный самец, Брюллик 
охраняет своих дам от лишних глаз и защи-
щает их даже от сотрудников. Интересно, что 
пожилая Яшма пыталась взять малышей под 
свою единоличную опеку, но её отсадили в 
отдельную вольеру... 

Вскоре на свет появился детёныш муж-
ского пола и у капуцинов-плакс. У Матиль-
ды и Бубы уже есть сын Матрос. А вот опре-
делить пол у потомства белоплечих  обезьян 
пока сложно, так как самка не отпускает дете-
ныша ни на минуту и носит его на себе до че-
тырёх месяцев, пока идёт грудное вскармли-
вание. 

Кстати, белоплечие капуцины принадле-
жат Московскому зоопарку и в нашем горо-
де находятся временно, но по договоренности 
половина потомства   остаётся в зоопарке, где 
они появились на свет.

Лидия АРКАДЬевА

Александр ЛИТВИНОВ
Две тысячи круглосуточ-
ных постов и более 700 
объектов транспортного 
комплекса – такова сфера 
ответственности у ведом-
ственной охраны Минтран-
са, которая была создана в 
2002 году. Уральский фили-
ал ведомства обеспечивает 
безопасное функциониро-
вание объектов транспорта 
во всех регионах УрФО.Филиал насчитывает уже около тысячи сотрудников, они охраняют более 60 объ-ектов. За последние семь лет предотвращено 90 случаев хищения материальных цен-ностей, задержаны более 800 человек. Начальники ведом-ственной охраны сотруднича-ют с транспортной полицией в вопросах обеспечения пра-вопорядка, сохранности ору-жия и боеприпасов.Хорошо обученные, воо-ружённые, оснащённые со-временными средствами свя-зи работники  ведомственной охраны следят за безопасно-стью аэропортов, мостов на 

федеральных трассах, гидро-технических сооружений, а также транспортных учебных заведений.В Свердловской области специалисты филиала прово-дят оценку уязвимости объ-ектов транспортной инфра-структуры, разрабатывают планы безопасности в сфе-ре дорожного хозяйства. По словам директора Уральского филиала Константина Воль-ского, к юбилею лучшие ра-ботники из нашего региона получат награды.Так, начальник команды из Екатеринбурга Андрей Со-ловьёв отмечен ведомствен-ной медалью «За доблесть и отличие». А некоторые специ-алисты станут обладателями именных часов.   Практически по всем по-казателям Уральский фили-ал ведомственной охраны Ми-нистерства транспорта РФ выполняет план на 2012 год. Уральцы заняли призовые ме-ста в проведённых по случаю юбилея творческих конкурсах, а также в финале спартакиады в Москве. 

«Доблесть и отличие» – к первому юбилею15 октября исполняется десять лет ведомственной охране Министерства транспорта России
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от Калининграда до владивостока на страже – ведомственная 
охрана Минтранса России
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6 МысЛИ По ПовоДУ

Ольга ПАНЬШИНА, специ-
алист паньшинской террито-
риальной администрации, се-
ло Новопаньшино:–Нам повезло, наш участко-вый Евгений Шаламов работает на этом посту 20 лет. Недавно зо-ну его ответственности расшири-ли, теперь он отвечает за порядок также в Башкарке и Бызово. Но где бы он ни находился, по перво-му звонку приходит на помощь. На днях в администрацию к нам зашёл нетрезвый посетитель, который вёл себя неадекватно. У нас не город – охраны нет. По-звали на помощь Евгения Вита-льевича, и конфликт был улажен. Жители села приходят к нему на приём. У нас территория не кри-минальная, но происшествия бы-вают, чаще всего люди из много-квартирных домов жалуются на нарушение тишины соседскими шумными компаниями.Если ситуация сложная, сель-чане и домой к участковому при-ходят. Ведь всем известно, где живут Шаламовы. И он знает не только каждого жителя нашего села, но и всех на своём обшир-ном участке.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти: –Не думаю, что работу участ-кового нужно оценивать по то-му, знают или не знают его в ли-цо жители микрорайона. Скорее, судить о качестве работы нуж-но по тому, насколько оператив-но он реагирует на жалобы, при-ходит на помощь, если таковая требуется. Вообще, скажу чест-но и откровенно — не очень хо-рошо у нас поставлено дело с ин-формированием населения. Я, например, только недавно узнал о том, что участковые обязаны отчитываться перед жителя-ми. Если я – депутат – об этом не знал, что говорить о простых лю-дях? Институт участковых нуж-но, конечно, развивать. В первую очередь решить вопрос с дефи-цитом кадров. Во вторую – с бу-мажной волокитой. Ведь сегод-ня участковый вынужден огром-ное количество времени тра-тить на заполнение разного ро-да документов. Когда ему реаль-ную работу выполнять? И, нако-нец, хорошо бы всё-таки сделать так, чтобы население могло вы-сказывать своё мнение о каче-

стве работы полицейских. И это мнение было бы услышано. 
Игорь МАЛЫГИН, сле-сарь-

ремонтник НТМК, Нижний Та-
гил: –Живу на Вые. Фамилию сво-его участкового не знаю, но од-нажды встречались. Иду домой с работы, вижу, что трое нетрез-вых парней цепляются к гражда-нину с южной внешностью. Сна-чала «Россию для русских» кри-чали, потом кулаки в ход пош-ли. Пришлось заступиться. Уш-ли мы от них, разговорились. Оказалось, что пострадавший – наш участковый, правда, не при исполнении. Говорит, что сделал по привычке парням замечание и нарвался на беспредел. Вот так я участкового выручил. А в том, что я его не знаю, нет ничего удивительного. Вы местных вы-пивох расспросите, трудные се-мьи, бывших «сидельцев» – они хорошо своих участковых знают.

Оксана ПАНОВА, сотруд-
ник компании «Трансаэро 
Турс Центр»:–Я своего участкового ни разу не видела. Вообще считаю, что в нашем микрорайоне Коль-цово служба участковых малоза-

метна. Под окнами нашей мно-гоэтажки расположена точка не-санкционированной торговли – киоск, где продают пиво, жарят шашлыки, летом ночью шумят и горланят песни... Знаю, что соседи не раз звонили в милицию, в том числе и участковому, но киоск-распивочная  уже третий год ра-ботает. Разве покой жителей – не компетенция участкового?...У моей знакомой на улице Татищева, 77 под окнами распо-ложилась явно нелегальная ав-тостоянка – машин сорок. Как-то угнали одну машину, но за это стояночники даже никакой от-ветственности не понесли. По-страдавшие обратились к участ-ковому, он посмеялся в ответ и предложил им каждый день хо-дить в участок и писать заявле-ния, а он будет регулярно штра-фовать за нелегальный бизнес. В общем, никакого проку от обра-щения не было.
Ольга ВТЕХИНА, учитель 

Нижнеиленской школы,  жи-
тельница деревни Гуляева 
Байкаловского района:–Конечно, на селе все знают своего участкового. У нас много лет работает Николай Геннадье-

вич Докучаев, отвечающий за деревни Нижняя Иленка, Гуляе-ва, Субботина, Скоморохова. ...Работу участкового оце-ниваю средне, не могу сказать, что он не справляется со своими обязанностями, но хотелось бы больше порядка в деревне. Мно-го пьяных шатается по улицам, думаю, ему активнее надо бы ра-ботать и с этим контингентом, и вообще с неблагополучными семьями. В школе он не часто, но появляется, особенно, ког-да районное начальство  акции по профилактике правонаруше-ний проводит. Думаю, полезным было бы регулярное проведе-ние профилактических бесед со старшеклассниками, например, об ответственности за хулиган-ские действия, за рисковое пове-дение подростков.
Елена МИХАйЛОВА, пред-

седатель Куяровской управы 
Талицкого городского округа:–Второго октября в селе Яр произошло убийство молодого сельчанина, отца двоих детей. Майор полиции Николай Зверев живёт здесь же, на цен-тральной усадьбе, в зону его от-ветственности входит семь де-

ревень Куяровской управы. Вы спросите, а как иначе, ведь он же участковый. К сожалению, быва-ет и по-другому: в глубинке по-лицейских не хватает, жить они предпочитают в городах и круп-ных посёлках, участковые на свои территории ездят как в ко-мандировку.Зверев в Яре живёт уже 13 лет, всё и всех тут знает. Ему было не-трудно установить, что в тот день некий Эдик отмечал рождение дочери, и не с кем-нибудь, а с бу-дущей жертвой – Сергеем. Несмо-тря на радостный повод, они что-то всё-таки не поделили, и Эдик схватился за нож. Осиротил двух чужих дочек, да и своя малышка сколько-то лет теперь проживёт без отца.Мы стараемся, чтобы в быт земляков поменьше вмешива-лась пьяная агрессия. Поэтому главная забота Николая Зверева – предупреждать, профилактиро-вать, помогать нам делать жизнь окружающих осмысленной, зако-нопослушной, беззлобной. Ну а если всё-таки преступление слу-чается, то участковый его раскро-ет и правонарушителя найдёт.
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Александр ЛИТВИНОВ
Три дня на базе Уральско-
го юридического института 
МВД России в профессиональ-
ном мастерстве соревнова-
лись участковые со всех субъ-
ектов Федерации и из стран 
СНГ. Родные стены оказались 
счастливыми для победителя 
конкурса, капитана полиции 
из Верхней Салды Александра 
Камелина.Защищать честь своих под-разделений было доверено 83 лучшим участковым – по одно-му из каждого региона России. Кроме этого, в конкурсе участво-вали полицейские из Армении, Азербайджана и Белоруссии. После торжественного от-

крытия начальник областно-го полицейского главка Миха-ил Бородин признался журна-листам, что и сам когда-то уча-ствовал в подобных соревно-ваниях. Один раз даже занял первое место на региональ-ном этапе. Так что эмоции и чувства конкурсантов ему зна-комы.Участники демонстрирова-ли свои умения в пяти номина-циях: медицинской подготовке, технико-криминалистической, огневой, физической и специ-альной. Конкурсанты реша-ли тестовые задания на знание нормативной базы МВД России, стреляли из пистолета, «задер-живали» преступников. У ино-странных участников знание российских законов, конечно, 

не проверяли. А в остальном – такие же жёсткие нормативы. Кстати, гости из-за рубежа при-знались, что условия конкурсов в России более сложные, чем у них на родине. В первую оче-редь, по параметрам физиче-ской нагрузки, скорости и точ-ности стрельбы.Свердловскую область на конкурсе представлял двукрат-ный победитель регионального этапа, старший участковый упол-номоченный из Верхней Салды капитан полиции Александр Ка-мелин. В прошлом году он был удостоен звания «народный участковый».  Играя «на своём поле», Камелин признал, что кон-куренты очень сильны. Некото-рым из них в жизни приходилось показывать своё мастерство не 

только на конкурсах, но и на по-лях сражений. Так, представляв-ший Пензенскую область лейте-нант полиции Алексей Воронов носит на груди медаль за отвагу. Он – участник боевых действий на территории Чеченской Респу-блики.Многие конкурсанты прие-хали на Урал впервые в жизни. В первую очередь это относится к зарубежным гостям. Лучший полицейский Баку, майор Расим Бахшиев начинал свою службу ещё в Советской армии в 1986 го-ду. Сейчас охраняет правопоря-док в независимом Азербайджа-не. Екатеринбург ему понравил-ся. По его словам, впечатлила до-рога из аэропорта до центра го-рода. Подведение итогов конкур-

са прошло вчера. Для победи-телей в общем зачёте прави-тельство Свердловской обла-сти учредило призы: за первое место – автомобиль «Лада При-ора», за второе – плазменный телевизор, за третье – ноутбук. Как уже было сказано, победи-телем стал наш земляк Алек-сандр Камелин. –Участковые уполномо-ченные – это, может быть, са-мое важное подразделение полиции, – сказал, вручая сер-тификат на покупку  маши-ны победителю, премьер-министр Свердловской обла-сти Денис Паслер. – Не скрою, я рад, что лучшим среди участ-ковых полицейских оказал-ся наш земляк из небольшо-го города Верхняя Салда. И всё 

Анискин из Верхней СалдыВ Екатеринбурге завершился международный конкурс участковых полицейских

Наина ельцина 
лично поздравила 
каждого 
стипендиата. 
Магистрант УрФУ 
Надежда сафьян 
воспользовалась 
возможностью 
сказать Наине 
Иосифовне слова 
благодарностиСТ
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белоплечий капуцин Авантюрина с малышом
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же призы – не главное, главное – высокий уровень подготов-ленности полицейских, – ска-зал премьер.

Как вы оцениваете работу своего участкового?
тот самый 
сертификат на 
покупку машины
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Ирина КЛЕПИКОВА
Поэт Виталий Кальпи-
ди создаёт энциклопедию 
«Уральская поэтическая 
школа». К декабрю долж-
на быть готова электрон-
ная версия, чуть позже – её 
книжный вариант, в более 
полном объёме. А до это-
го в 1996, 2003 и 2011 го-
дах один за другим вышли 
в свет три тома Антологии 
современной уральской 
поэзии. Составитель – он 
же, Кальпиди. Фундамен-
тальный проект извест-
ный поэт осуществляет 
практически в одиночку.

–Виталий, трёхтомная 
антология современной 
уральской поэзии – труд, 
достойный целого коллек-
тива (кафедра, факультет, 
министерство). Вам лично 
зачем этот добровольный 
крест? Тем более, что ан-
тология осталась, кажется, 
предметом интереса узко-
го круга людей – поэтов, 
филологов.–Ну, во-первых, это не крест. Это времяпрепровож-дение. Я таким образом пре-провождаю себя во време-ни в ту сторону, где его уже нет. Практика показала, что это как раз труд для одно-

го человека (с минималь-ным коллективом помощни-ков). Если же подобным за-нимается целое ведомство, то значит там либо дураки, либо жулики. Да, антология стала предметом интере-са для узкого круга. Но лич-но меня устраивает широкое мышление узкого круга, а не наоборот.
–Оригинальна структу-

ра антологии: поэт и к не-
му комментарий конкрет-
ного филолога. Но по како-
му всё-таки принципу от-
бирали героев-поэтов?–Поэтов нельзя выбрать. Это не ассортиментная ли-нейка в супермаркете. Хотя история литературы, как де-шёвый мерчандайзер, пыта-ется доказать обратное. По-этов вообще не существу-ет. Есть люди, которые ино-гда ускоряются (или замед-ляются) до состояния поэ-тического мышления. Но да-же не это важно. Важно: с ка-кой целью они это делают? Поэзия – не писание стихов, а возможность радикально измениться при помощи их писания. Возможность изме-няться и фиксировало моё внимание на том или ином авторе.

–Энциклопедия ураль-
ской поэтической шко-

лы продолжает ваш капи-
тальный труд. А она есть 
– УРАЛЬСКАЯ поэтиче-
ская школа? Чем отличает-
ся она, скажем, от поэзии 
и поэтов Вятки, Алтая или 
Москвы? Или это – всего 
лишь географическое обо-
значение?–Литературную школу нельзя создать. Её можно от-крыть. Как открывают, на-пример, простую сельскую школу. Двадцать лет назад мы открыли во времени и пространстве поэтическую школу на Урале: кто-то в ней учился, кто-то валял дура-ка, хулиганил и оставался на второй год, кто-то обходил стороной. Принято считать, что всё имеет своё начало. Возьмусь утверждать, что факт суще-ствования даже не школы, а уральской поэтической кор-порации на протяжении вот уже более чем 20 лет – сю-жет абсолютно индивиду-альный. У него нет ни отца, ни матери. Ни предтечей, ни учителей. Кстати, ни Вятка, ни Алтай, ни Сибирь в сумме с Дальним Востоком да и Пи-тером (Москва – особый слу-чай) не смогут выставить та-кую длинную цепочку ярких поэтических звеньев, как это демонстрирует Урал. 

Уральская поэзия на се-годня может заполнить со-бой и количественно, и ка-чественно всё поэтическое пространство, например, Ев-ропы. И сделает это без на-пряга. Я не говорю, что это здорово, что это предмет гордости. Нет. Поэзия – во-обще не предмет гордости. Просто для меня как для экс-перта это очевидно.
–Информация об анто-

логии современной ураль-
ской поэзии и энциклопе-

дии уральской поэтиче-
ской школы размещена на 
сайте с эпатажным назва-
нием «marginalу.ru». Счита-
ете, что поэзия и поэты об-
речены на вечный «край» 
в жизни, вечное непонима-
ние в обществе?–Скажу то, в чём уверен: поэты не нуждаются в пони-мании обществом. А обще-ство не нуждается в поэзии. Поэзия даже в самой себе не нуждается. Ибо поэзия – это не нужда, а излишество, на-

личие которого заставляет человека завязывать шнур-ки на ботинке, а не узел на шее ближнего.
–Однажды вы оговори-

лись публично: «Неловко 
быть поэтом». Это почему 
же?–В наше подлое и мерзкое время впору быть солдатом. Только смелости и сил на это недостаёт. Однако, ого-ворившись про «неловкость быть поэтом», я, помнится, и расшифровал это – «Нелов-ко культивировать жанр не-обоснованных надежд». Так и есть. И всё же, всё же...

6культпоход

6голы, очки, 
секунды
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Пример сотрудничества «Урала» и Центра спор-

тивных сборных команд Свердловской области по 
техническим видам спорта – первый в нашей стране. 
И похоже, что второй в мире после «Челси» Романа 
Абрамовича, сотрудничающей с командой «Форму-
лы-1» «Заубер».

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

новую картину  
алексея Федорченко 
покажут в италии
Фильм екатеринбуржца вошёл в основную 
программу международного римского кино-
фестиваля.

«Небесные жёны луговых мари» – 22 но-
веллы, каждая посвящена женщине. Среди 
исполнительниц главных ролей Яна Троянова 
и Яна Сексте, известные по фильму «Жить», 
Юлия Ауг, сыгравшая в «Овсянках». Сценарий 
написан Денисом Осокиным, соавтором всех 
последних работ Федорченко.

Фильм рассказывает о марийцах и снят в 
марийских сёлах Свердловской области и респу-
блики Марий Эл. Во многих сценах задейство-
ваны коренные марийцы. Режиссёр характери-
зует свою картину как «марийский Декамерон» 
и «эротическая комедия». «Небесные жены лу-
говых мари» выходит в прокат в 2013 году, но 
фильм уже сейчас вызывает большой интерес 
у кинокритиков: мало кому удаётся присутство-
вать при проведении обрядов – язычники-мари 
с трепетом относятся к своей культуре.

Фестиваль пройдёт в Риме с 9 по 17 ноя-
бря, в программе конкурса 13 картин. Фильм-
открытие «В ожидании моря» Бахтияра Ху-
дойназарова, также в конкурсной програм-
ме «Танец Дели» Ивана Вырыпаева и «Веч-
ное возвращение. Кинопробы» Киры Мурато-
вой.  Жюри конкурса возглавит американский 
кинематографист Джефф Николс, известный 
по фильмам «Укрытие» и «Мад».

на урале появился 
журнал о культуре 
из трёх пилотных проектов профильное ми-
нистерство выбрало лучший.

Победителем в открытом конкурсе на по-
лучение бюджетного финансирования стал 
журнал «Культура Урала». На победу также 
претендовали издания «ТелеШоу. Культура» и 
«Культура и туризм Урала». Как отмечают ор-
ганизаторы, издание-победитель в большей 
степени отвечает задачам, стоящим перед ре-
гиональным журналом о культурной жиз-
ни области и города. Оно информирует об-
щественность о событиях и людях, освеща-
ет работу учреждений культуры. Кроме это-
го, издание поддерживает имидж Свердлов-
ской области как крупного центра культуры 
России. 

На данный момент уже увидели свет два 
номера  «Культуры Урала», до конца года 
ожидается выпуск ещё четырёх. В 2013 году 
запланирован выход десяти номеров, жур-
налу хотят выделить 5,5 миллиона рублей из 
областного бюджета.

елена чурочкина

начался приём работ  
на соискание  
Бажовской премии
как объявил оргкомитет Всероссийского ли-
тературного конкурса им. п. Бажова, нынеш-
ним лауреатам будут вручены четыре премии 
по 30 тысяч рублей.

Претендовать на премию могут тексты 
любых жанров и композиционных форм – 
роман, повесть, пьеса, книга или журналь-
ная подборка рассказов, поэтический сбор-
ник, а также значительные работы в обла-
сти литературоведения, критики, краеве-
дения, публицистики. Общее условие для 
всех произведений-соискателей – они долж-
ны быть опубликованы в период с 1 декабря 
2011 года по 1 декабря 2012 года.

Выдвигать претендентов на премию мо-
гут региональные писательские организа-
ции, Объединённый музей писателей Ура-
ла, библиотеки, редакции литературно-
художественных журналов, книжные изда-
тельства, учебные заведения.

В начале декабря будет подведена чер-
та под списком соискателей, после чего к ра-
боте приступит профессиональное писатель-
ское жюри. Вручение наград – медалей, ди-
пломов и премий – состоится в январе 2013 
года. И по традиции вновь будет приурочено 
к дню рождения Павла Бажова. 

ирина клепикоВа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургский твор-
ческий союз приглаша-
ет на традиционный осен-
ний вернисаж. Около ста 
работ выставлены в двух 
залах Дома художника. По 
давней традиции весной 
здесь устраивается кол-
лективная выставка гра-
фики, осенью – живопи-
си и скульптуры. Обе явля-
ются своеобразным твор-
ческим отчётом коллег по 
цеху.Очень представительная экспозиция – больше шести-десяти достаточно извест-ных не только внутри це-ха фамилий – Нина Кости-на, Светлана Тарасова, Вла-димир Бушуев, Мирза Маме-дов, Игорь Симонов, Алек-сей Ефремов, Людмила Сгиб-нева. Есть немного молодё-жи, и отнюдь не робкой. Счи-тается, что здесь представ-ляют свои «осенние» рабо-ты – свежие посвящения это-му весьма спорному (с точки зрения настроения) времени года, итоги летних пленэров, оформившиеся к октябрю в разножанровые живописные заметки.Неудивительно, что са-мый популярный (он же – са-мый продаваемый) жанр вер-нисажа – пейзаж: угловато-суровые скалы над Чусовой, залитые солнцем опушки, пе-чальные осколки старинных городов и агрессивно рву-щийся ввысь мегаполис, па-триархальные ростовские ку-пола и глухие лесистые заво-ди. Портреты – редки, в основ-ном пасторальные изображе-ния детей, бесчисленные цве-точные композиции, главные герои которых подсолнух и ромашки, но есть маки, хри-зантемы, сухоцветы. Корзи-ны и россыпи ягод, лукошки грибов. Благодать, умиление, упоение. Но отчего-то осо-

бых чувств это уже не вызы-вает. Очарованием очей всё и заканчивается. К профессио-нализму исполнения каждой работы в отдельности и всей экспозиции в целом претен-зий нет. Но нет и многого дру-гого. Душа довольствуется унылостью и однообразием.Немногие яркие пят-на, выбивающиеся из общей «старосветскопомещичьей» умиротворённости, – работы Киры Масумовой, Анны Ме-телёвой, совсем молодого ху-дожника Кирилла Бороди-на, пару лет назад открытого Екатеринбургской галереей современного искусства, ма-ститых Геннадия Шаройкина и Владимира Смелкова. Впрочем, последние про-сто не изменяют своей мане-ре письма – сочной, чуть эпа-тажной, добавляя в монотон-ную гамму экспозиции юмор и энергию.  Дальше изобразительно-го момента общение с искус-ством не идёт. Ощущение, что у художников то ли творческая апатия, вызванная объектив-ными обстоятельствами, то ли сбилось дыхание времени. Со-стоят ли они в диалоге с той жизнью, что бьётся за окном? Или окна занавешены, или в диалоге повисла пауза.

Унылая пораОсенняя выставка живописи в Союзе художников  собрала около сотни пейзажей, портретов и натюрмортов 

Виталий кальпиди: «три тома антологии – это три стоп-кадра 
литературного процесса на урале, позволившие отследить 
тенденции, ротацию поэтических имён, качество развития того 
или иного автора. от одного «стоп-кадра» – до следующего»

«Неловко быть поэтом»Виталий Кальпиди представляет читателям не... СУП*, а блюдо более изысканное
 подроБности
В энциклопедию «Уральская поэтическая шко-

ла» войдут статьи об её истории, хроника наиболее 
значимых для уральской поэтической школы куль-
турных событий 1979-2012 г.г., состоявшихся вну-
три «уральского треугольника» – Свердловская, Че-
лябинская области и Пермский край. Но главное – 
персональный раздел, где будут представлены 130 
поэтов, героев трёх томов антологии современной 
уральской поэзии. Информация о каждом участнике 
будет включать его фотопортрет, биографическую и 
библиографическую справку, экспресс-анализ стиля 
поэта.

От Свердловской области в энциклопедию вой-
дут, в частности, Майя Никулина, Юрий Казарин, Бо-
рис Рыжий, Аркадий Застырец, Вадим Дулепов, Игорь 
Сахновский и др.

*суп – неофициальная,  
но устоявшаяся и общепринятая 
аббревиатура словосочетания 
«современная уральская поэзия»
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В день открытия выстав-

ки  Сергей Айнутдинов (пред-
седатель Екатеринбургского 
отделения Союза) вручил зо-
лотые медали Союза худож-
ников России за вклад в изо-
бразительное искусство стра-
ны «Духовность. Традиция. 
Мастерство» народному ху-
дожнику России Игорю Си-
монову и заслуженному ху-
дожнику России Мише Бру-
силовскому. Серебряную ме-
даль Союза получил искус-
ствовед Александр Степанов.

Владимир смелков. «адам и ева из деревни глухово»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Говорите, в одну теле-
гу впрячь неможно коня 
и трепетную лань? Веро-
ятно, так оно и есть. Пото-
му как если мастера мото-
кросса в этой параллели и 
сойдут за коней, то футбо-
листы за трепетных ланей 
вряд ли. Общего между ни-
ми мало.Опровергнуть это утверждение тем не менее взялись две известные не только в Свердловской об-ласти, но и далеко за её пре-делами спортивных структу-ры – екатеринбургский фут-больный клуб «Урал» и об-ластной Центр технических видов спорта, заключившие соглашение о сотрудниче-стве.Конечно, футболисты стараниями нашего брата-журналиста известны гораздо больше, чем мотокроссмены. Как цинично заметил однаж-ды известный спортивный комментатор Василий Уткин, «в период между Олимпий-скими играми о существова-нии тройного прыжка вспоми-нают только те немногие, кто предпочитает передвигаться столь затейливым способом». Но попробуйте объяснить по-добное жителям Каменска-Уральского, Ирбита и других небольших городов, где мото-цикл не роскошь – средство 

передвижения, а мотоспорт – настоящая религия для всех от мала до велика. Да и чем-пионских титулов у наездни-ков «железных коней» столь-ко, что футболистам остаётся тихо завидовать. –Будем проводить со-вместные мероприятия – вы-ставки, мастер-классы, – рас-сказывает о сути оригиналь-ного проекта директор Цен-тра спортивных сборных ко-манд Свердловской области по техническим видам спор-та Сергей Щербинин. – Мы давно дружим с президентом футбольного клуба «Урал» Григорием Викторовичем Ивановым, а теперь решили дружить ещё и клубами. Ещё хотим организовать матч на-ших мотогонщиков с игрока-ми «Урала».Кстати, помимо секре-тов больших побед камен-цы могут поделиться с ека-теринбуржцами и опытом проведения крупных спор-тивных соревнований. Ес-ли столица Среднего Урала только готовится принимать матчи чемпионата мира, то Каменск-Уральский, где бази-руется Центр технических ви-дов спорта, чемпионаты ми-ра и Европы уже принимал и справлялся каждый раз на «отлично». Первой совместной акци-ей стал товарищеский матч футболистов «Урала» с моло-дёжной сборной Каменска-

Уральского. Зрителей на не-го пришло, конечно, помень-ше, чем бывает на этапах чемпионата мира по мото-кроссу на мотоциклах с ко-лясками, когда территорию вокруг трассы в Каменске-Уральском оккупируют же-лающие увидеть своими гла-зами сильнейших гонщи-ков мира. Но всё равно, инте-рес каменцы проявили боль-шой. И теперь, судя по всему, «шмели» будут бывать в этих краях чаще. Да и не только в этих.–Такие мероприятия, как наш товарищеский матч в Ка-менске очень полезны, осо-бенно для детей, – считает президент футбольного клу-ба «Урал» Григорий Иванов. – И для нас очень важно бы-вать в других городах. Мы ведь играем не только за Ека-теринбург, но и за Свердлов-скую область. Люди подхо-дили, желали удачи, говори-ли, что будут приезжать на наши игры. Будем практико-вать подобные выезды и в другие города Свердловской области, чтобы болельщики из глубинки вживую увидели наших футболистов.Следующего совместного шага футболистов и мотоци-клистов долго ждать не при-дётся. Во время предстоящих на екатеринбургском Цен-тральном стадионе игр «Ура-ла» с «Нефтехимиком» (14 октября) и молодёжных сбор-

ных России и Чехии (16 октя-бря) состоится выставка мо-тотехники. У футбольных бо-лельщиков будет редчайшая возможность увидеть вблизи гаревый мотоцикл, на кото-ром Виталий Белоусов стано-вился чемпионом мира и Ев-ропы. Боевой мотоцикл с ко-ляской 11-кратного чемпиона России, вице-чемпиона мира и чемпиона Европы Евгения Щербинина, а также сталь-ного «коня» с двигателем 65 куб.см, на котором чемпио-ном УрФО стал 11-летний Ви-талий Мамаев. Ну а «помощ-ников» Дмитрия Хомицеви-ча будет сразу два, поскольку он – единственный в России гонщик, добивавшийся чем-пионских титулов не только на ледовом треке, но и на га-ревой дорожке. И уж совсем пока ещё экзотика – спор-тивный катер чемпиона Рос-сии, Европы и мира по водно-моторному спорту Констан-тина Устинова и дельтаплан, на котором сильнейшим в России стал ещё один уралец, Сергей Суклета.

Союз мяча и «гонялы»Футболисты «Урала» начали сотрудничать с каменскими  мотогонщиками 
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игроки «урала» 
Максим семакин 
(слева)  
и иван дранников 
смотрятся  
как заправские 
гонщики

Волейболистки 
«уралочки» стартовали  
в новом сезоне с победы
первая игра 22-го чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд не стала для 
свердловской «уралочки» камнем преткнове-
ния. на паркете нижнетагильского спортком-
плекса «Металлург-Форум» подопечные ни-
колая карполя со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 
25:17) обыграли дебютирующий в суперлиге 
красноярский «енисей».

В первом и третьем сетах преимущество 
«Уралочки» не вызывало сомнений. И только 
во второй партии «Енисей», который, к слову, 
тренирует уроженец Нижнего Тагила Андрей 
Еремеев, навязал нашей команде борьбу. Но 
и здесь победа осталась за екатеринбуржен-
ками благодаря удачным атакам Анастасии 
Салиной и Страшимиры Филиповой.

Во втором туре, который состоится 15 
октября, соперник у «Уралочки» будет значи-
тельно серьёзнее. Наша команда отправля-
ется в гости к действующему чемпиону стра-
ны казанскому «Динамо», которое в старто-
вом матче также одержало уверенную победу 
в трёх сетах над «Уфимочкой-УГНТУ».

алексей коЗлоВ


